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Последние скидки года!
ПОДПИСКА - 2021

Уважаемые друзья! Обращаем внимание тех, кто привык выписывать газету на почте. С 3 по 13 декабря АО «Почта России»
проводит Всероссийскую декаду подписки, в рамках которой во всех отделениях почтовой связи можно выписать газету «Авангард»

на первое полугодие 2021 года по сниженной цене. Спешите воспользоваться скидкой! Акция продлится только до 13 декабря!

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ

ДОРОГИЕ    ЖЕНЩИНЫ!
Поздравляю вас с одним из теплых и душевных праздников - Днем

матери!
Для каждого из нас мать - источник любви и доброты. Именно вы,

наши мамы, воспитываете в нас человеческие качества, напоминаете
нам об истинных ценностях жизни.

Пусть для вас, дорогие наши мамы, не только в этот день звучат
добрые пожелания и теплые слова, выражающие благодарность за

ваш неустанный труд, пусть  всегда радуют своими
достижениями дети, даря заботу и нежность!

Крепкого вам здоровья, семейного благополучия,
счастья и любви!

А.А. ДЕРЕВЯНКО,
глава администрации Обливского района.

УВАЖАЕМЫЕ   ЖЕНЩИНЫ   СОВЕТСКОГО   РАЙОНА!
От всей души поздравляю вас с Днем матери!
Мама – это самое святое, что есть у каждого человека. Мы обязаны

своим матерям главным священным даром – жизнью.
Особые слова благодарности в этот день хочется сказать многодетным

мамам и женщинам, ставшим вторыми матерями детям-сиротам и
детям, оставшимся без попечения родителей.

От всей души желаю всем мамам – совсем молодым и
тем, кто уже воспитывает внуков и правнуков, – здоровья,
любви и внимания близких, тепла домашнего очага и
огромного женского счастья!

Е.С. ЩЕПЕЛЕВ,
глава администрации  Советского района.

29 НОЯБРЯ - ДЕНЬ МАТЕРИ В РОССИИ
ДОРОГИЕ   ЗЕМЛЯЧКИ!

Поздравляем   вас   с   Днём   матери!
Ваши тепло и любовь согревают и оберегают детей с первых минут их

жизни. Мамы навсегда остаются главными наставниками, мудрыми со-
ветчиками и самыми преданными друзьями. Заботясь о семье, совре-
менная женщина успевает работать и вести активную общественную
деятельность.

Особого уважения заслуживают многодетные мамы. Ведь большая се-
мья – это огромный труд и особая ответственность. Количество таких
семей на Дону увеличивается с каждым годом. Сейчас их уже 40 тысяч.

В Ростовской области укреплению семейных ценностей, поддержке ма-
теринства и детства уделяется особое внимание. Система мер социаль-
ной поддержки семей с детьми включает 16 видов пособий и выплат. Со
следующего года многодетные семьи, достойно воспитывающие восемь
и более несовершеннолетних детей, будут иметь право на получение
бесплатного автомобиля.

Дорогие жительницы Дона! Благодарим вас за нелёгкий материнский труд,
терпение, душевную щедрость. Пусть во всём вам сопутствует

успех, дети радуют своими победами!
Желаем вам здоровья, благополучия, семейного счастья!

В.Ю. ГОЛУБЕВ,
губернатор Ростовской области.

А.В. ИЩЕНКО,
председатель Законодательного Собрания

Ростовской области.

ДОРОГИЕ   ЖИТЕЛЬНИЦЫ   ОБЛИВСКОГО
И   СОВЕТСКОГО   РАЙОНОВ!

От всей души поздравляю вас с Днем матери - самым теплым, до-
машним, душевным семейным праздником,  очень важным для каж-
дого из нас!

Нет чувства светлее, крепче, надёжнее, чем материнская любовь,
которая вселяет ощущение надёжной защиты, даёт силы на новые
дела и свершения.

От всей души желаю всем женщинам-матерям здоро-
вья, счастья, семейного благополучия, взаимопонима-

ния и ответного тепла от своих детей! Пусть в вашей
жизни будет больше добрых и светлых дней, больше

поводов радоваться за своих детей.
В.Н. ВАСИЛЕНКО,

депутат Законодательного Собрания Ростовской области.

В многодетной семье Игоря Алексеевича и Ольги Сергеевны Горкавченко – пять сыновей! Само-
му старшему, Максиму, – 15 лет; к категории старших можно отнести также Егора, которому 12 лет,
и Виталия, ему - одиннадцать. Между ними и младшими братьями – трехлетним Матвеем и восьми-
месячным Тимофеем - приличная разница в возрасте, но она не мешает, а скорее даже помогает
братьям общаться и дружить, ведь младшим все время требуется помощь старших, которые, в свою
очередь, чувствуют особую ответственность, присматривая за малышами.

Мама Ольга Сергеевна посвящает детям все свободное время. И мужу помогает в работе с личным
подсобным хозяйством. Семье - 17 лет, и всегда Горкавченко зарабатывали сельским трудом: раньше
выращивали арбузы на бахчах, сейчас держат коров, сдают молоко, от  этого и имеют выручку.
Живет многодетная семья в х. Лобачеве. Трудолюбие Ольги Сергеевны и Игоря Алексеевича замет-
но и по их подворью: новый забор, красиво отделанный фасад дома, ухоженные комнаты – все это в
основном дело рук самих хозяев. Супруги вместе трудятся на благо семьи. По мере прибавления
детей дом расширялся, к нему добавляли пристройки. Как говорит Ольга Сергеевна, она привыкла
все успевать: и воспитанием детей заниматься, и подсобным хозяйством, и бытовыми делами. Ос-
новную работу в ЛПХ сейчас, после рождения пятого сынишки, выполняет супруг. Старшие маль-
чишки помогают родителям во всем. Кажется, сами недавно были маленькими, а вот уже Максим –
студент Вешенского педколледжа, и Егор с Виталием мечтают о том, какую профессию выберут
после школы .  «Сыновья – моя гордость, смысл моей жизни! – признается Ольга Сергеевна. – Я
благодарна судьбе и Богу, что стала мамой пятерых детей. Это – большое счастье, и все семейные
заботы для меня – только в радость!»

А. АВСЕЦИН, фото автора.
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ПОЧЕМУ НУЖНО ВЫПИСЫВАТЬ “АВАНГАРД”
ПОДПИСКА-2021 ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

“ЧЕЛОВЕК ГОДА”
В “АВАНГАРДЕ”

Вот уже седьмой раз в
конце года редакция
«Авангарда» проводит
полюбившийся многим
читателям газеты кон-
курс «Человек года».  Его
участниками стано-
вятся жители Обливс-
кого и Советского рай-
онов, чья деятельность в течение года была полезна
и значительна для общества, отмечена какими-либо
значимыми наградами, событиями, поступками, ос-
вещалась на страницах районной газеты. По  тра-
диции в проекте «Человек года» участвуют 12 кан-
дидатур. Представляем вниманию наших читате-
лей, жителей наших районов, участников конкурса
2020 года, отобранных редакцией «Авангарда».

1.  Владимир Васильевич Голяченко – глава админи-
страции Советского сельского поселения, в котором  ус-
пешно  реализуются  проекты разных уровней во мно-
гих сферах, в том числе по благоустройству сельских
территорий.

2. Александр Иванович Беркутов – участник муници-
пального ансамбля казачьей песни «Чирские зори» име-
ни Петра Ващинникова, в этом году получил выплату
мастерам народной культуры, учрежденную губерна-
тором Ростовской области.

3.  Наталья Владимировна Юмогулова – главный спе-
циалист по электронно-информационному обеспече-
нию  информационно-аналитического сектора админи-
страции Обливского района, награждена Благодарнос-
тью Министерства цифрового развития, связи и массо-
вых коммуникаций Российской Федерации.

4. Анна Михайловна Иванова – учитель начальных
классов Обливской СОШ №1, получила диплом лауреа-
та премии губернатора Ростовской области как участ-
ник конкурса лучших учителей.

5. Марина Анатольевна Горячева – художественный
руководитель Солонецкого ЦСДК, отмечена Благодар-
ственным письмом Министерства культуры Ростовской
области.

6. Борис Васильевич Андрусенко – глава КФХ, житель
сл.Калач-Куртлак  Советского района, получил Благо-
дарственное письмо Министерства сельского хозяйства
и продовольствия Ростовской области.

7. Анастасия Геннадьевна Рогозинская – заместитель
главного врача по поликлинической работе МБУЗ ЦРБ
Обливского района, отмечена Благодарственным пись-
мом депутата Законодательного Собрания Ростовской
области В.Н.Василенко за значительный вклад в соци-
ально-экономическое развитие Обливского района.

8. Михаил Владимирович Попов – заведующий спе-
циализированным отделением социально-медицинско-
го обслуживания МБУ ЦСО Советского района, отме-
чен Благодарственным письмом губернатора Ростовс-
кой области за многолетнюю и эффективную работу в
системе социальной защиты населения.

9. Людмила Альбертовна Скорытченко – учитель
изобразительного искусства и черчения Обливской СОШ
№2, награждена Почетной грамотой Министерства об-
разования и науки Российской Федерации.

10. Юрий Викторович Обухов – глава КФХ, отмечен
Благодарственным письмом депутата Законодательно-
го Собрания Ростовской области В.Н.Василенко за зна-
чительный вклад в социально-экономическое развитие
Обливского района.

11. Авдей Парфенович Золотовский – активный жи-
тель ст.Обливской, председатель Обливского отделения
ВОО «Дети войны», инициатор установки в ст. Обливс-
кой памятника детям войны,  в этом году отметил
90-летний юбилей.

12. Ольга Чернышкова – окончила Леоновскую СОШ
с двумя золотыми медалями – «За особые успехи в уче-
нии» и «За особые успехи выпускнику Дона», по ре-
зультатам ЕГЭ набрала 100 баллов по химии,  является
студенткой первого курса Волгоградского государствен-
ного медуниверситета.

Уважаемые читатели, жители Обливского и Советско-
го районов! Отдать свой голос за претендентов на зва-
ние «Человек года»-2020 можно на сайте http://avangard-
os.ru в разделе «Конкурсы».

Голосование продлится до 21 декабря. Итоги конкур-
са будут подведены в новогоднем выпуске «Авангар-
да», который выйдет 25 декабря 2020 года.

6 основных аргументов в пользу подписки на районную газету

1. «Авангард» пишет о
малой родине: о вашей ста-
нице, хуторе и поселке, о
вас, ваших детях и родите-
лях, друзьях и соседях, о ва-
ших трудовых коллективах.
2.  «Авангард» - это не

только печатный выпуск
газеты, который выходит
каждую пятницу, но и наш
сайт http://avangard-os.ru/ -
официально зарегистриро-
ванное сетевое издание,
благодаря которому ново-
сти наших районов выходят
не только на всероссийс-
кий, но и на международ-
ный уровень.
3. «Авангард» является

единственным официаль-
ным источником местной
информации, публикуя на
своих страницах  актуаль-
ные интервью с первыми
лицами района, руководи-
телями предприятий и уч-

реждений, важные распо-
ряжения, постановления и
решения местной власти,
касающиеся жизни каждо-
го из нас.
4. «Авангард» всегда го-

тов помочь вам купить и
продать имущество, по-
здравить близких со значи-
мыми датами, сделать рек-
ламу для вашего бизнеса,
дать полезные советы, кото-
рые пригодятся вам в быту
и на работе.
5. В «Авангарде» боль-

шой простор для творче-
ства земляков: газета публи-
кует стихи и прозу местных
авторов, проводит интерес-
ные конкурсы для детей и
взрослых.
6. И самое главное: в

2021 году «Авангарду» ис-
полнится  90 лет! Это почти
целая эпоха из жизни Об-
ливского и Советского рай-

онов, которую мы пишем с
вами вместе.

Спешите выписать «Аван-
гард» на 1-е полугодие
2021 года. Подписку можно
оформить  в отделениях свя-
зи, в редакции газеты, у по-
чтальонов и альтернативных
агентов. Если вы живете в
ст.Обливской, просто позво-
ните по телефону 8-86396-
22-5-76, и наш агент придет
к вам!

Если оформить подписку

сразу на все полугодие для
вас слишком дорого, попро-
буйте выписать «Авангард»
хотя бы на 1 месяц и вы це-
лых 4 недели будете получать
интересную и полезную га-
зету (главное,  не забудьте по-
том вовремя продлить под-
писку).

До окончания подписной
кампании на 1-е полугодие
2021 года осталось меньше
месяца. Поддержите районку
в год ее 90-летнего юбилея!

Жительница станицы Обливской, пенсионерка Лидия Никола-
евна Плешакова передала в дар Обливскому сельскому поселе-
нию 14 деревьев, которые вырастила в своем дворе. Деревья эти –
туи, их семена, привезенные когда-то дочерью с Северного Кав-
каза,  Лидия Николаевна посадила в своем дворе на улице Лер-
монтова. Сейчас красавицы-туи достаточно высокие: 1,5-2 метра.
О своем намерении сделать такой экологический подарок родной
станице Л.Н. Плешакова сообщила, позвонив в администрацию
Обливского сельского поселения. Глава администрации А.В. Бут-
рименко и его заместитель Ю.С. Шевкунов спланировали и орга-
низовали работы по пересадке растений. Было решено посадить
туи в самом центре станицы: в сквере, на участке между магази-
ном «Радеж» и Сбербанком. Мероприятие приурочили к Дню
древонасаждения. Работники сельского поселения выкопали туи
из двора Л.Н. Плешаковой, перевезли и посадили все 14 деревьев
в сквере. Погода стояла засушливая, поэтому первое время туи
поливали каждый день. Они прижились и стали украшением скве-
ра, удачно дополнив ландшафт. Администрация Обливского по-
селения благодарит Лидию Николаевну за этот вечнозеленый по-
дарок, новые деревья радуют глаз и привлекают внимание всех,
кто бывает в центре станицы.

Туи - подарок
родной станице

ДОБРЫЕ ДЕЛА

      Минэкономразвития России приглашает поддержать
общественную инициативу #ЩедрыйВторник, которая
пройдет в Российской Федерации 1 декабря 2020 года.

#ЩедрыйВторник - всемирный день благотворительно-
сти, основная цель которого - дать новый импульс разви-
тию культуры благотворительности и вовлечь как можно
больше людей в добрые дела. В этот день участники со-
вершают разнообразные добрые дела - собирают сред-
ства в пользу благотворительных организаций, устраива-
ют волонтерские акции, флешмобы в сети «Интернет».
#ЩедрыйВторник - это открытая платформа для сотруд-
ничества некоммерческих организаций (НКО), бизнеса,
СМИ, местных сообществ и новый глобальный импульс
для развития благотворительности в мире.

Принять участие в инициативе #ЩедрыйВторник могут
любые неполитические организации и частные лица.
Участники свободны в выборе формата акций, целей и
механизмов сбора средств. Социально ответственным
компаниям #ЩедрыйВторник позволяет проинформиро-
вать общество о своей социальной деятельности, активи-
зировать добровольчество среди сотрудников. НКО ис-
пользуют этот день для привлечения внимания к своей
деятельности, фандрайзинга, привлечения новых доно-
ров и волонтеров. Более подробная информация об ини-
циативе #ЩедрыйВторник доступна на сайте https://
www.givingtuesday.ru

Акция
“Щедрый вторник”

ПРИМИТЕ УЧАСТИЕ

Декада приема
граждан

ФИО Сфера 
деятельности 

Дата и время 
приёма 

Место приёма 

Н.Е.Усачева  Пенсионный 
фонд 

1.12.2020 г.  
с 9 до  
12 часов. 

Общественная 
приёмная,             
ст. Обливская, 
ул. Ленина, 19 

Е.В.Бутрименко  Фонд 
социального 
страхования  

2.12.2020 г. 
с 9 до   
12 часов. 

-\\- 

А.В.Антонов  Ассоциация 
юристов 
России 

3.12.2020 г.  
с 9 до  
12 часов. 

-\\- 

А.С. Адомян  Служба в 
сфере 

защиты прав 
потребителей 

и 
благополучия 

человека 

4.12.2020 г.  
с 9 до  
12 часов. 

-\\- 

И.В.Недомерков  Жилищная 
инспекция 

7.12.2020 г.  
с 9 до  
12часов. 

 
-\-- 

 

Идет посадка туи в станичном сквере.

Информация предоставлена
Обливским местным отделением

партии «Единая Россия».
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ВЕСТИ ИЗ ШКОЛ

На занятиях юнармии
“Родина у нас одна”

В Центре военно-патрио-
тического воспитания мо-
лодежи «Патриот», кото-
рый работает на базе Об-
ливской средней общеоб-
разовательной школы №2,
проводятся занятия юнар-
мии.

Юнармейцы  учатся  ока-
занию первой медицинской
помощи, ориентированию
на местности, огневой  и
тактической подготовке.  
Также проводятся занятия
по радиационной и хими-
ческой защите.

В свободное от учебы
время юнармейцы будут
нести вахту памяти у Веч-

В МБОУ «Соло-
нецкая СОШ» про-
ведена акция «Роди-
на у нас одна».

Мероприятие по-
священо  Междуна-
родному дню толе-
рантности. Ребята в
онлайн-формате
представили  фото-
графии блюд разных
народов. Держа в
руках угощения
(хинкал, русские ва-
реники, украинский
борщ, дагестанский
хлеб с луком,  казах-
ское блюдо «баурса-
ки» и другие), учас-

ного огня, заниматься во-
лонтерской деятельностью,
вести работу по сохране-

нию мемориалов, а также
принимать участие в дру-
гих мероприятиях.

тники акции обра-
щались ко всем с
улыбками на лицах
и пожела ниям и
мира и добра. Неко-
торые из них де-
м он стри рова ли
свои национальные
костюмы. Мероп-
риятие способство-
вало формирова-
нию  знаний культу-
ры разных народов,
чувства уважения
друг к другу, друж-
бы и взаимопони-
мания между людь-
ми разных нацио-
нальностей.

У САМЫХ МАЛЕНЬКИХ

“Буква имени моего”

В МБДОУ «Детский сад
«Солнышко»» прошла  неде-
ля логопедии «Логопедичес-
кие тропинки», в течение ко-
торой учитель-логопед
Н.С. Окунева  проводила
различные мероприятия, в
том числе  конкурс рисун-
ков «Буква имени моего».
Дети совместно с родителя-
ми рисовали букву своего

В детском саду  «Лучик»
- филиале  МБДОУ «Детс-
кий сад «Ивушка»» состо-
ялся семинар-практикум
«Использование совре-
менных методов и техноло-
гий в работе  над развити-
ем речи  в воспитательно-
образовательном процес-
се» с целью повысить уро-
вень педагогической ком-
петенции.

Старший воспитатель
Е.В.Демидова  представи-

В рамках проведения не-
дели педагогического  мас-
терства «Наш край», в це-
лях воспитания патриоти-
ческих чувств и развития
интереса к истории родно-
го  края,  инструктором по
физическому воспитанию
МБДОУ «Детский сад
«Ивушка»»  О.В.Виннико-
вой  было проведено от-
крытое занятие «Бравые ка-
зачата».  

Донская казачка  Акси-
нья  пригласила  ребят под-
готовительной группы  на
станичную площадь. Дети
поделились знаниями о
 традициях Донского края,
вспомнили  известные   по-
словицы  и поговорки.  Де-
душка Щукарь  с шутками
и прибаутками рассказал
ребятам  о буднях и празд-
никах казаков.  На занятии
дети проявили живой инте-
рес к фольклорному твор-

В  детском саду «Тополек»
успешно ведется  физичес-
кая подготовка детей к сда-
че I ступени норм ГТО, ко-
торая позволяет воспитан-
никам добиваться высоких
спортивных результатов.
 Инструктор  по физической

“Бравые казачата”

ГТО в детском саду

Семинар по развитию речи

культуре О.Г.Басакина раз-
работала и реализовала с
детьми краткосрочный про-
ект «ГТО - в детский сад».

 В рамках проектной дея-
тельности с родителями
было проведено анкетиро-
вание «Первые шаги к

ГТО». В проектную деятель-
ность  с детьми были вклю-
чены следующие виды ис-
пытаний: сгибание и разги-
бание рук в упоре лежа на
полу, метание мяча в цель,
наклоны вперед из положе-
ния стоя. В  физкультурном
зале были определены стан-
ции по видам испытаний,
которые дети проходили,
разделившись на подгруп-
пы. Участники показали
наилучший результат, мак-
симально реализовали свои
двигательные возможности.

Воспитатель М.И.Перцева
с детьми подготовительной
группы «Звёздочки» прове-
ла конкурс рисунков «ГТО
– глазами детей». Заключи-
тельным этапом проекта
стали спортивные соревно-
вания «Нам со спортом по
пути, ГТО ждет впереди!».
Все участники соревнова-
ний получили положитель-
ный заряд бодрости и хоро-
шего настроения.

ла доклад «Актуальность
проблемы речевого разви-
тия детей дошкольного
возраста». Воспитатель
Т. А. Перепелица подели-
лась опытом работы и про-
вела мастер-класс по при-
менению пальчиковых  игр
в воде, которые, в свою
очередь, являются  частью
закаливающих мероприя-
тий.

Воспитатель Е.П. Ковале-
ва  рассказала о примене-

нии мнемотаблиц и мнемо-
дорожек в работе с детьми.

Педагогический коллек-
тив работает в данном на-
правлении уже несколько
лет. Накоплен бесценный
методический опыт, кото-
рым воспитатели щедро
поделились друг с другом.

В завершение семинара-
практикума старший вос-
питатель подвела итоги,
отметив его большую
практическую значимость.

имени.
Среди детей проводились

подгрупповые занятия: «Иг-
ротека пальчиковых игр»,
«Сказка о весёлом язычке»,
индивидуальные занятия «В
гостях у свистящей семей-
ки».

В завершение недели лого-
педии состоялся  логопеди-
ческий праздник «Поиски

клада». Ребята вместе с при-
бывшей в гости Бабой Ягой
искали  клад, выполняя раз-
личные задания. Дошколь-
ники с особым азартом рез-
вились, веселились, участво-
вали в викторинах. Также
были подведены итоги кон-
курса рисунков «Буква име-
ни моего». Победители на-
граждены грамотами.

честву,  с азартом участво-
вали в   казачьих играх и за-
бавах. 

Именно в играх и народ-
ном творчестве, как нигде,
сохранились особенные
черты казачьего характера.

Донести до детей колорит
казачьих обычаев, тради-
ций, своеобразие языка –
вот главная задача при про-
ведении таких мероприя-
тий.

Подготовка юнармейцев в центре «Патриот».

Представление национальных блюд.

Мастер-классы педагогов.

Спортивные состязания в разгаре.

Забавы маленьких казачат.

Ребята выполняют задание логопеда.
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Погода на выходные Неблагоприятный день недели: 2 декабря.

29 ноября:
днем  +1... +3,
ночью  0... +2,
пасмурно.

28 ноября:
днем  0... +2,
ночью  -1... -3,
пасмурно.

Äàòû è ñîáûòèÿ äåêàáðÿ

ß íàçîâó òåáÿ...
Ïðàâîñëàâíûé  êàëåíäàðü

1 - Всемирный день борьбы со СПИДом. Международный
день невролога.  

2 - День банковского работника.  Международный день
борьбы за отмену рабства.

3 - День Неизвестного солдата. День юриста. Междуна-
родный день инвалидов. Всемирный день компьютер-
ной графики. 

4 -  День информатики. 
5 - Всемирный день почв. Международный день добро-

вольцев. 
6 - День сетевика.
7 - Международный день гражданской авиации. 
8 - День образования российского казначейства. Между-

народный день художника.
9 - День Героев Отечества. Международный день борьбы

против коррупции. 
10 - День прав человека. День создания службы связи МВД

России. Международный день прав животных. Все-
мирный день футбола. 

11 - Международный день гор. Международный день тан-
го. 

12 - День Конституции Российской Федерации.
15 - День памяти журналистов, погибших при исполне-

нии профессиональных обязанностей. Международный
день чая.

16 - День покорения вершин.
17 -  День Ракетных войск стратегического назначения

(День РВСН). 
18 -  День подразделений собственной безопасности ор-

ганов внутренних дел РФ.  День работников органов
ЗАГСа. Международный день мигрантов. 

19 - День работника военной контрразведки Российской
Федерации.  Международный день помощи бедным.
День снабженца.

20 - День работника органов безопасности (День ФСБ).
Международный день солидарности людей. 

22 - День энергетика. День российского хоккея.
26 - День подарков.
27 - День спасателя Российской Федерации (День МЧС). 
28 - Международный день кино. 

1 - Собор святых Эстонской земли.
2 - Святого Филарета, митрополита Московского.
4 - Введение (Вход) во храм Пресвятой Владычицы нашей

Богородицы и Приснодевы Марии.
6 - Благоверного великого князя Александра Невского, в схиме

Алексия.
7 - Великомученицы Екатерины.
8 - Отдание праздника Введения во храм Пресвятой Богородицы. 
10 - Иконы Божией Матери, именуемой «Знамение».
11 - Священномученика митрополита Серафима Чичагова. 
13 - Апостола Андрея Первозванного. 
17 - Великомученицы Варвары и мученицы Иулиании. Святого 

Геннадия, архиепископа Новгородского.
18 - Преподобного Саввы Освященного.
19  - Святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских,

чудотворца. 
23 - Святого Иоасафа, епископа Белгородского. 
25  - Святого Спири-

дона, епископа
Тримифунтского,
чудотворца.

26  - Мучеников Ев-
стратия, Авксен-
тия, Евгения, Мар-
дария и   Ореста.

28 - Собор Крымских
святых.   Собор
Кольских святых. 

1 - Платон, Роман.
2 - Адриан, Варлаам, Денис,

Илларион.
3 - Иосиф, Исаак, Нина,

Осип, Семен, Фекла.
5 - Максим, Прокопий,
     Филимон, Фаддей.
6 - Алексей, Григорий,
      Макар, Федор.
7 - Августа, Евгений, Екатерина, Марк.
8 - Климент, Петр.
9 - Афанасий, Иннокентий, Юлиан, Яков.
10 - Всеволод, Гавриил, Роман, Феодосий.
11 - Артур, Никифор, Тимофей, Харитон.
12 - Даниил, Денис, Иван, Иоанн, Николай.
13 - Андрей.
14 - Антон, Дмитрий, Наум, Порфирий.
15 - Андрей, Афанасий, Кирилл, Соломон.
16 - Алиса, Гавриил, Иван, Савва, Федор.
17 - Варвара, Геннадий, Иван, Ульяна.
18 - Гурий, Захар, Савва.
19 - Максим, Николай.
20 - Антон, Иван, Игнат, Лев, Павел.
21 - Кирилл.
22 - Анна, Самуил, Степан, Стефан.
23 - Ангелина, Виктория, Евгений, Степан.
24 - Даниил, Емельян, Лука, Никифор.
25 - Александр, Спиридон.
26 - Анастасия, Аркадий, Арсений.
27 - Аполлон, Илларион, Леонид, Филимон.
28 - Павел, Степан, Стефан, Сусанна, Трифон.
29 - Николай, Семен, София.
30 - Азарий, Даниил, Денис, Никита, Степан.
31 - Елизавета, Зоя, Клавдий, Севастьян.

ПРОФИЛАКТИКА ИНСУЛЬТА
При инсульте (нарушении мозгового кровообращения) в определенной

части мозга кровоток снижается или прекращается совсем. Инсульт является
одной из основных причин ухудшения работы мозга у взрослых людей.

Существуют два типа инсультов. 
Первый тип - ишемический инсульт - нарушение мозгового кровообраще-

ния.
Второй тип  - геморрагический - нарушение мозгового кровообращения,

когда в мозге лопается кровеносный сосуд и происходит кровоизлияние. В
обоих случаях клетки поврежденной области мозга перестают получать кис-
лород и необходимые им питательные вещества в достаточном количестве и
начинают погибать.

Причиной инсульта является нарушение тока крови к какой-то области мозга
вследствие закупорки (стеноза) или разрыва мозговой артерии.

Причиной закупорки может быть:
эмболия (когда тромб отрывается от места образования и с кровотоком

попадает в артерии головного мозга, чаще всего в сонные);
тромбоз (образование тромба в сосудах мозга, обычно вследствие атероск-

лероза).
Причинами разрыва мозговой артерии и кровоизлияния являются:
артериальная гипертензия;
врожденно слабые стенки артерий, например, аневризма;
тяжёлая травма (например, сильный удар по голове при дорожно-транс-

портном происшествии).
При появлении следующих симптомов необходимо срочно вызывать «ско-

рую помощь»:
появление неожиданной слабости, онемения или паралича мышц лица,

руки или ноги, обычно с одной стороны тела;
необычное затруднение или нарушение речи;
резкое ухудшение зрения одного или обоих глаз;
неожиданное нарушение походки, головокружение, потеря равновесия или

координации;
острые головные боли без каких-либо понятных причин.
Инсульт может привести в дальнейшем к продолжительной коме, парали-

чам или парезам (мышечная слабость) мышц одной стороны или части тела,
нарушениям интеллекта и/или памяти. Тяжелый инсульт может стать причи-
ной смерти.

Если вы сторонний наблюдатель и вам кажется, что у человека инсульт или
после травмы головы отмечаются рвота или слабость, вызовите «скорую
помощь».

Регулярно измеряйте артериальное давление. Если вы страдаете артери-
альной гипертензией (гипертонической болезнью), старайтесь следовать ре-
комендациям врача и контролировать уровень артериального давления. При
ишемической болезни сердца строго соблюдайте диету и будьте достаточно
активны. Контролируйте уровень сахара в крови. Откажитесь от курения.

Чем раньше будет оказана медицинская помощь пострадавшему, тем боль-
ше возможностей для спасения жизни и предотвращения развития необрати-
мых изменений. Единственный способ спасения больного - срочная госпи-
тализация и начало неотложных лечебных мероприятий в  медицинском уч-
реждении.

П.ЧУМАКОВ,
врач - терапевт, заведующий терапевтическим отделением

 МБУЗ ЦРБ Обливского района.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
О САХАРНОМ ДИАБЕТЕ

Слово «диабет» в переводе с греческого означает «сифон»,
что символизирует обильное мочевыделение при неконт-
ролируемом сахарном диабете. Сахарный диабет - одно из
распространенных  хронических неинфекционных заболе-
ваний. На сегодняшний день в мире около 450 миллионов
больных сахарным диабетом второго типа - фактически каж-
дый десятый взрослый человек имеет такой диагноз.

Наибольшему риску диабета подвержены люди с генети-
ческой предрасположенностью к диабету, избыточным  ве-
сом, повышенным показателем холестерина, пассивным
образом жизни. Осложнения будут развиваться стремитель-
но, если вы не будете контролировать свой диабет. Это при-
ведет к необратимым последствиям жизни.

Осложнения при диабете: ретинопатия (поражение глаз,
которое в конечном итоге может привести к полной потере
зрения),нефропатия (поражение почек, может закончиться
развитием почечной недостаточности, нейропатия (пораже-
ние нервной системы), диабетическая макроангиопатия (по-
ражение сердечных, мозговых и периферических сосудов с
развитием ишемической болезни сердца, инфаркта миокар-
да, инсульта).

Меры по профилактике развития хронических осложне-
ний диабета и их последствий: рациональное и полезное пи-
тание,соблюдение баланса белков, жиров и углеводов, под-
счет калорий; есть больше фруктов, овощей, продуктов, бо-
гатых клетчаткой; уменьшить потребление простых углево-
дов (выпечку, кулинарных изделий, сладостей, фастфуда и
т.п.); регулярные физические упражнения, будь то ходьба
или тренировки; при избыточной массе тела её снижение;
контроль артериального давления, липидного обмена; отказ
от курения и алкоголя.

Ранняя диагностика осложнений (регулярный осмотр у
специалистов). Желательно посещать врача каждые 3-6 ме-
сяцев. Это поможет понять, насколько правильный путь вы
выбрали, и избежать ошибок, минимизировать риски и ос-
ложнения.

Лечение уже имеющихся осложнений и профилактика
их дальнейшего прогрессирования.

То, что было невозможно 10 лет назад, сейчас доступно
каждому: индивидуальные приборы для контроля сахара, ка-
чественный инсулин. Помните, диабет - не приговор. Если
регулярно следить за уровнем сахара крови, соблюдать здо-
ровый и активный образ жизни, можно прожить долгую и
счастливую жизнь!

А.РОГОЗИНСКАЯ,
заместитель главного врача по поликлинической работе

МБУЗ ЦРБ Обливского района.

БЕРЕГИТЕ КОСТИ СМОЛОДУ
В последнее время во всём мире широкое распространение получили так

называемые «возрастные» заболевания, среди которых важное место зани-
мает остеопороз.

Остеопороз - это системное заболевание скелета, которое характеризуется
снижением прочности костей, что в конечном итоге приводит к переломам
при минимальной травме (например, падение с высоты своего роста, подъём
тяжестей и т.д.).

Клиническая значимость остеопороза определяется переломами. Долгие
годы остеопороз протекает латентно, а самым страшным проявлением «мол-
чаливого», то есть вовремя не выявленного остеопороза, являются остеопо-
ротические переломы.

Переломы, связанные с хрупкостью костей, могут возникнуть в любом
месте скелета, но наиболее характерными для остеопороза являются пере-
ломы позвонков, предплечья и проксимального отдела бедра.

Причина этого заболевания до конца не ясна, однако хорошо изучены фак-
торы риска остеопороза и связанных с ним переломов.

Все факторы риска делятся на неуправляемые (их невозможно скорректи-
ровать) и управляемые (то есть, на которые можно воздействовать).

Факторы риска при остеопорозе: низкая масса тела, низкая минеральная
плотность костей, малая физическая активность, приём глюкокортикоидов,
недостаточное потребление кальция с пищей, дефицит в организме витами-
нов, склонность к падениям, злоупотребление алкоголем. Воздействуя на
эти факторы риска, можно предотвратить или уменьшить прогрессирова-
ние заболевания.

Нельзя заниматься самолечением!
Чтобы снизить риск переломов, необходимо соблюдать ряд правил в сво-

ем доме и за его пределами.
Избегайте травм и падений: следите за тем, чтобы обстановка у вас в квар-

тире была максимально удобной и исключала возможность падений. Для
этого надо улучшить освещение в квартире, расположить мебель правиль-
но, чтобы она не создавала препятствий, убрать с пола все провода, края
напольных ковров должны быть зафиксированы. На кухне установить рези-
новый нескользящий коврик возле раковины и кухонной плиты. Если вы про-
лили жидкость на пол, сразу же уберите её. В ванной комнате постелите
резиновый нескользящий коврик и установите поручни. Носите удобную
обувь на нескользящей, лучше всего рифлёной подошве, на низком каблуке.
При необходимости пользуйтесь вспомогательными приспособлениями для
ходьбы: ходунками, тростью. Правильно подбирайте очки для коррекции
зрения. Во многих случаях падения возникают на фоне приёма некоторых
лекарств, таких как: успокоительные средства, мышечные релаксанты, пре-
параты для снижения артериального давления. При приёме этих препаратов
будьте особенно осторожны, не поднимайте тяжёлые предметы, регулярно
выполняйте физические упражнения и поддерживайте оптимальный уро-
вень физической активности (аэробные упражнения, прогулки). Сведите к
минимуму потребление алкоголя, откажитесь от курения. Необходимо обес-
печить адекватное поступление в организм кальция и витамина Д3.

Помните, что процесс старения неизбежен, но от того, насколько хорошо
мы будем заботиться о своем здоровье сейчас, уделяя ему внимание, зави-
сит наше будущее.

М.ЯХЬЯЕВ,
врач - хирург, заведующий хирургическим отделением

 МБУЗ ЦРБ Обливского района.
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05:00, 09:25 Доброе утро 12+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости 16+
09:50 Жить здорово! 16+
10:55 Модный приговор 6+
12:15 Время покажет 16+
14:10 Гражданская оборона 16+
15:15 Давай поженимся! 16+
16:00 Мужское. Женское 16+
18:40 На самом деле 16+
19:45 Пусть говорят 16+
21:00 Время 16+
21:30 т\с «Доктор Преображенский» 16+
22:25 Док-ток 16+
23:25 Вечерний Ургант 16+

05:00, 09:30 Утро России 16+
09:00, 14:00, 20:00 Вести 16+
09:55 О самом главном 12+
11:30 Судьба человека 12+
12:40, 18:40 60 минут 12+
14:55 т\с «Морозова» 12+
17:15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21:20 т\с «Тайны следствия-19» 12+
23:30 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+

05:00 т\с «Юристы» 16+
06:00 Утро. Самое лучшее 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35 Сегодня 16+
08:25 т\с «Морские дьяволы» 16+
09:25, 10:25 т\с «Глаза в глаза» 16+
13:25 Обзор 16+
14:00 Место встречи 16+
16:25 ДНК 16+
18:35, 19:40 т\с «Пёс» 16+
21:20 т\с «Чужая стая» 12+
23:45 Поздняков 16+
23:55 Захар Прилепин. Уроки русского 12+
00:25 Мы и наука. Наука и мы 12+

06:00 Настроение 16+
08:10 Доктор И... 16+
08:45 х\ф «Огарева, 6» 12+
10:35 д\ф «Последняя любовь Владимира

Высоцкого» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 00:00 События 16+
11:50 т\с «Коломбо» 12+
13:40 Мой герой 12+
14:50 Город новостей 16+
15:05 т\с «Отец Браун» 16+
16:55 д\ф «Побег с того света» 16+
18:10, 20:05 т\с «Анатомия убийства» 12+
22:35 Линия защиты 16+
23:05 Прощание. Алексей Петренко 16+
00:35 Петровка, 38 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 Известия 16+
05:30, 06:15, 07:00, 08:00 т\с «Литейный» 16+
09:25, 10:20, 11:20, 12:20, 13:25 х\ф «Телохранитель»

16+
13:40, 14:40, 15:35, 16:30 х\ф «Взрыв из прошлого»

16+
17:45, 18:35, 19:40, 20:30, 21:25, 22:15, 00:30

т\с «След» 16+
23:10 т\с «Великолепная пятерка-3» 16+

06:00, 08:55, 12:00, 13:45, 15:30, 16:55, 19:00
Новости 16+

06:05, 12:05, 15:35, 01:00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты 16+

09:00 Профессиональный бокс. Александр
Поветкин против Майкла Хантера 16+

10:10 с\р ««Локомотив» - «Зальцбург». Live» 12+
10:30 Футбол. Всероссийские соревнования среди

студентов 0+
11:00 Бильярд. Пул. «Mosconi Cup». Матчевая

встреча США - Европа 0+
12:45 Футбол. Лига чемпионов. Обзор 0+
13:50 МатчБол 16+
14:20 Смешанные единоборства. One FC. Асланбек

Зикреев против Вонга Юнгванга 16+
17:00 Футбол. Лига чемпионов 0+
19:05 Все на футбол! 16+
20:00 Футбол. Лига чемпионов. «Краснодар» -

«Ренн»  16+
22:55 Футбол. Лига чемпионов. «Брюгге» - «Зенит»

16+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00, 19:30, 23:40
Новости культуры 12+

06:35 Пешком... 6+
07:05, 20:05 Правила жизни 6+
07:35, 18:35, 00:00 д\ф «Города, завоевавшие мир.

Амстердам, Лондон, Нью-Йорк» 12+
08:35 Легенды мирового кино 12+
09:00, 22:40 т\с «Пётр Первый. Завещание» 16+
10:15 Наблюдатель 12+
11:10 Поэзия Александра Твардовского 12+
12:00 Большой балет 12+
14:30 д\с «Запечатленное время» 12+
15:05 Новости 12+
15:20 Библейский сюжет 12+
15:50 Белая студия 6+
16:30 д\с «Дворянские деньги. Траты и кредиты»

12+
17:00 х\ф «Покорители гор» 12+
17:45 Исаак Стерн, Ефим Бронфман 12+
19:45 Главная роль 6+
20:35 Спокойной ночи, малыши! 0+
20:50 Абсолютный слух 12+
21:30 Гегель: философ, создавший реальность 12+
22:10 д\с «Коллекция историй» 12+

05:00, 09:25 Доброе утро 12+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости 16+
09:50 Жить здорово! 16+
10:55 Модный приговор 6+
12:15 Время покажет 16+
14:10 Гражданская оборона 16+
15:15 Давай поженимся! 16+
16:00 Мужское. Женское 16+
18:40 На самом деле 16+
19:45 Пусть говорят 16+
21:00 Время 16+
21:30 т\с «Доктор Преображенский» 16+
22:25 Большая игра 16+
23:25 Вечерний Ургант 16+
00:05 На ночь глядя 16+

05:00, 09:30 Утро России 16+
09:00, 14:00, 20:00 Вести 16+
09:55 О самом главном 12+
11:30 Судьба человека 12+
12:40, 18:40 60 минут 12+
14:55 т\с «Морозова» 12+
17:15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21:20 т\с «Тайны следствия-19» 12+
23:30 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+

05:00 т\с «Юристы» 16+
06:00 Утро. Самое лучшее 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35 Сегодня 16+
08:25 т\с «Морские дьяволы» 16+
09:25, 10:25 т\с «Глаза в глаза» 16+
13:25 Обзор 16+
14:00, 01:10 Место встречи 16+
16:25 ДНК 16+
18:35, 19:40 т\с «Пёс» 16+
21:20 т\с «Чужая стая» 12+
23:45 ЧП. Расследование 16+
00:15 Крутая история 12+

06:00 Настроение 16+
08:10 Доктор И... 16+
08:40 х\ф «Человек родился» 12+
10:35 д\ф «Любовь Орлова. Двуликая и великая»

12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 00:00 События 16+
11:50  т\с «Коломбо» 12+
13:40 Мой герой 12+
14:50 Город новостей 16+
15:05 т\с «Отец Браун» 16+
16:55 д\ф «Пророки последних дней» 16+
18:10 т\с «Анатомия убийства» 12+
22:35 10 самых... 16+
23:05 д\ф «Актерские драмы. Вредные родители»

12+
00:35 Петровка, 38 16+
00:50 Прощание. Виктория и Галина Брежневы 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 Известия 16+
05:25, 06:05, 06:55, 07:40 х\ф «Взрыв из прошлого»

16+
08:35 День ангела 0+
09:25, 10:20, 11:20, 12:20, 13:25 х\ф «Привет от

“Катюши”» 16+
13:45, 14:40, 15:35, 16:30 х\ф «Последний бой

майора Пугачева» 16+
17:45, 18:35, 19:40, 20:25, 21:20, 22:15, 00:30

т\с «След» 16+
23:10 т\с «Великолепная пятерка-3» 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск 16+

06:00, 08:55, 12:00, 13:45, 15:15, 17:20, 20:20
Новости 16+

06:05, 12:05, 14:50, 17:25, 01:00 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты 16+

09:00 Профессиональный бокс. Дэнни Гарсия
против Ивана Редкача 16+

10:10 с\р ««Краснодар» - «Ренн». Live» 12+
10:30 Большой хоккей 12+
11:00 Бильярд. Пул. «Mosconi Cup». Матчевая

встреча США - Европа 0+
12:45 Футбол. Лига чемпионов. Обзор 0+
13:50 Биатлон. Кубок мира. Обзор 0+
15:20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины 16+
18:10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщины 16+
20:30 Футбол. Лига Европы. ЦСКА - «Вольфсберг»

16+
22:55 Футбол. Лига Европы. «Арсенал» - «Рапид»

16+

06:30, 07:00, 10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Новости
культуры 12+

06:35 Пешком... 6+
07:05 Правила жизни 6+
07:30 д\ф «Ним - древнеримский музей под

открытым небом» 12+
08:35 Легенды мирового кино 12+
09:00, 22:40 т\с «Пётр Первый. Завещание» 16+
10:15 Наблюдатель 12+
11:15, 14:10, 17:15 Щелкунчик 12+
13:15 Провинциальные музеи России 12+
13:40 д\ф «Настоящая советская девушка» 12+
16:20 Прекрасная шоколадница 12+
16:30 д\с «Дворянские деньги. Разорение, экономия

и бедные родственники» 12+
16:55 Португалия. Исторический центр Порту 6+
19:15 д\с «Первые в мире» 12+
19:45 Главная роль 6+
20:05 Жизнь 12+
20:30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20:45 д\ф «Люди-птицы. Хроники преодоления» 12+
21:30 Энигма. Кирилл Карабиц 12+
22:10 д\с «Коллекция историй» 12+

05:00, 09:25 Доброе утро 12+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости 16+
09:50 Жить здорово! 16+
10:55 Модный приговор 6+
12:15 Время покажет 16+
14:10 Гражданская оборона 16+
15:15 Давай поженимся! 16+
16:00 Мужское. Женское 16+
18:40 На самом деле 16+
19:45 Пусть говорят 16+
21:00 Время 16+
21:30 т\с «Доктор Преображенский» 16+
22:30 Док-ток 16+
23:35 Вечерний Ургант 16+

05:00, 09:30 Утро России 16+
09:00, 14:00, 20:00 Вести 16+
09:55 О самом главном 12+
11:30 Судьба человека 12+
12:40, 18:40 60 минут 12+
14:55 т\с «Морозова» 12+
17:15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21:20 т\с «Тайны следствия-19» 12+
23:40 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+

05:00 т\с «Юристы» 16+
06:00 Утро. Самое лучшее 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35 Сегодня 16+
08:25 т\с «Морские дьяволы» 16+
09:25, 10:25 т\с «Глаза в глаза» 16+
13:25 Обзор 16+
14:00 Место встречи 16+
16:25 ДНК 16+
18:35, 19:40 т\с «Пёс» 16+
21:20 т\с «Чужая стая» 12+
23:45 Основано на реальных событиях 16+

06:00 Настроение 16+
08:10 х\ф «Приезжая» 12+
10:10 д\ф «Олег Ефремов. Последнее признание»

12+
10:55 Городское собрание 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 00:00 События 16+
11:50 т\с «Коломбо» 12+
13:40 Мой герой 12+
14:50 Город новостей 16+
15:05 т\с «Отец Браун» 16+
16:55 д\ф «Доказательства смерти» 16+
18:15 т\с «Анатомия убийства» 12+
22:35 Игра на выбывание 16+
23:05 Знак качества 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 Известия 16+
05:25, 06:10 т\с «Литейный» 16+
07:00, 07:55, 09:25, 10:25, 11:30, 12:40, 13:25, 14:05,

15:15, 16:20 т\с «Обратная сторона Луны» 16+
17:45, 18:35, 19:40, 20:30, 21:25, 22:15, 00:30

т\с «След» 16+
23:10 т\с «Великолепная пятерка-3» 16+

06:00, 08:55, 12:00, 13:45, 15:30, 16:50, 18:55, 21:55
Новости 16+

06:05, 12:05, 00:45 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты 16+

09:00 Профессиональный бокс. Насим Хамед
против Кевина Келли 16+

09:45 Профессиональный бокс. Майк Тайсон
против Джулиуса Фрэнсиса 16+

10:10 Биатлон. Кубок мира. Обзор 0+
11:10 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 12+
11:40 с\р ««Рубин» - ЦСКА. Live» 12+
12:45, 13:50 х\ф «Тренер» 12+
15:35 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига.

Обзор тура 0+
16:55 Баскетбол. Чемпионат Европы-2022. Мужчины.

Отборочный турнир. Россия - Италия 16+
19:00 Все на хоккей! 16+
19:25 Хоккей. КХЛ. СКА - «Йокерит»  16+
22:05 Тотальный футбол 16+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00, 19:30, 23:40
Новости культуры 12+

06:35 Пешком... 6+
07:05 Другие Романовы 12+
07:35, 18:35 д\ф «Города, завоевавшие мир.

Амстердам, Лондон, Нью-Йорк» 6+
08:35 Легенды мирового кино 12+
09:00, 16:25 х\ф «Пари» 12+
10:15 Наблюдатель 12+
11:10 д\ф «Будем знакомы. Ансамбль песни и

пляски под руководством В.Локтева» 12+
12:15 Линия жизни 12+
13:15 Провинциальные музеи России 12+
13:45 д\ф «Сибирская сага Виктора Трегубовича»

12+
14:30 д\с «Запечатленное время» 12+
15:05 Новости 12+
15:20 Агора 6+
17:25 Beaux Arts Trio 12+
19:45 Главная роль 6+
20:05 Правила жизни 6+
20:30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20:45 Искусственный отбор 6+
21:30 Сати. Нескучная классика... 12+
22:10 д\с «Коллекция историй» 12+
22:40 т\с «Пётр Первый. Завещание» 16+

05:00, 09:25 Доброе утро 12+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости 16+
09:50 Жить здорово! 16+
10:55 Модный приговор 6+
12:15 Время покажет 16+
14:10 Гражданская оборона 16+
15:15 Давай поженимся! 16+
16:00 Мужское. Женское 16+
18:40 На самом деле 16+
19:45 Пусть говорят 16+
21:00 Время 16+
21:30 т\с «Доктор Преображенский» 16+
22:25 Док-ток 16+
23:25 Вечерний Ургант 16+

05:00, 09:30 Утро России 16+
09:00, 14:00, 20:00 Вести 16+
09:55 О самом главном 12+
11:30 Судьба человека 12+
12:40, 18:40 60 минут 12+
14:55 т\с «Морозова» 12+
17:15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21:20 т\с «Тайны следствия-19» 12+
23:30 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+

05:00 т\с «Юристы» 16+
06:00 Утро. Самое лучшее 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35 Сегодня 16+
08:25 т\с «Морские дьяволы» 16+
09:25, 10:25 т\с «Глаза в глаза» 16+
13:25 Обзор 16+
14:00 Место встречи 16+
16:25 ДНК 16+
18:35, 19:40 т\с «Пёс» 16+
21:20 т\с «Чужая стая» 12+
23:45 Основано на реальных событиях 16+

06:00 Настроение 16+
08:10 Доктор И... 16+
08:40 х\ф «Ультиматум» 16+
10:20 д\ф «Геннадий Хазанов. Почти театральный

роман» 6+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 00:00 События 16+
11:50 т\с «Коломбо» 12+
13:40 Мой герой 12+
14:50 Город новостей 16+
15:05 т\с «Отец Браун» 16+
16:55 д\ф «Ангелы и демоны» 16+
18:10 т\с «Анатомия убийства» 12+
22:35 Осторожно, мошенники! 16+
23:05, 01:30 д\ф «Маргарита Терехова. Всегда одна»

16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 Известия 16+
05:25, 06:05, 06:55 т\с «Литейный» 16+
07:50 Ты сильнее 12+
08:05, 09:25, 09:40, 10:40, 11:50, 12:55, 13:25, 14:25,

15:25, 16:25 т\с «Обратная сторона Луны» 16+
17:45, 18:35, 19:40, 20:25, 21:25, 22:15, 00:30

т\с «След» 16+
23:10 т\с «Великолепная пятерка-3» 16+

06:00, 08:55, 12:00, 13:45, 15:30, 16:50, 18:55
Новости 16+

06:05, 12:05, 15:35, 01:00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты 16+

09:00 Профессиональный бокс. Энтони Джошуа
против Энди Руиса. Реванш. Бой за титулы
чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF
в супертяжёлом весе  16+

10:10 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига.
Обзор тура 0+

11:25 Правила игры 12+
12:45, 13:50 х\ф «Рокки 4» 16+
14:40 Все на регби! 16+
15:10 с\р ««Рубин» - ЦСКА. Live» 12+
16:55 Футбол. Чемпионат Европы-2022. Женщины.

Отборочный турнир. Турция - Россия 16+
19:00 Все на футбол! 16+
20:00 Футбол. Лига чемпионов. «Локомотив» -

«Зальцбург»  16+
22:55 Футбол. Лига чемпионов. «Атлетико» -

«Бавария»  16+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00, 19:30, 23:40
Новости культуры 12+

06:35 Пешком... 6+
07:05 Правила жизни 6+
07:35, 18:35, 00:00 д\ф «Города, завоевавшие мир.

Амстердам, Лондон, Нью-Йорк» 12+
08:35 Легенды мирового кино 12+
09:00, 22:40 т\с «Пётр Первый. Завещание» 16+
10:15 Наблюдатель 12+
11:10 Эльдар Рязанов в кругу друзей 12+
12:45 д\ф «Три тайны адвоката Плевако» 12+
13:15 Провинциальные музеи России 12+
13:45 Игра в бисер 12+
14:30 д\с «Запечатленное время» 12+
15:05 Новости 12+
15:20 Пятое измерение 6+
15:50 Сати. Нескучная классика... 12+
16:30 д\с «Дворянские деньги. Наследство и

приданое» 12+
17:00 х\ф «Субботний вечер» 12+
17:45 Михаил Плетнев, Роберт Холл и

Государственный квартет им.А.П.Бородина 12+
19:45 Главная роль 6+
20:05 Щелкунчик 12+
21:55 Франция. Долина Луары между Сюлли-сюр-

Луар и Шалонн-сюр-Луар 6+
22:10 д\с «Коллекция историй» 12+
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05:00, 09:25 Доброе утро 12+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости 16+
09:50 Жить здорово! 16+
10:55 Модный приговор 6+
12:15 Время покажет 16+
14:10 Гражданская оборона 16+
15:15 Давай поженимся! 16+
16:00 Мужское. Женское 16+
18:40 Человек и закон 16+
19:45 Поле чудес 16+
21:00 Время 16+
21:30 Голос 12+
23:20 Вечерний Ургант 16+
00:15 д\ф «Бэнкси. Расцвет нелегального искусства»

12+

05:00, 09:30 Утро России 16+
09:00, 14:00, 20:00 Вести 16+
09:55 О самом главном 12+
11:30 Судьба человека 12+
12:40, 18:40 60 минут 12+
14:55 т\с «Морозова» 12+
17:15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21:20 т\с «Тайны следствия-19» 12+

05:00 т\с «Юристы» 16+
06:00 Утро. Самое лучшее 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня 16+
08:25 т\с «Морские дьяволы» 16+
09:25, 10:25 т\с «Глаза в глаза» 16+
13:25 Обзор 16+
14:00 Место встречи 16+
16:25 ДНК 16+
17:30 Жди меня 12+
18:25, 19:40 т\с «Пёс» 16+
21:20 т\с «Чужая стая» 12+
23:25 Своя правда 16+

06:00 Настроение 16+
08:10 х\ф «Расследование» 12+
09:40, 11:50, 15:05 х\ф «Битва за Москву» 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
14:50 Город новостей 16+
18:05 х\ф «Реставратор» 12+
20:05 х\ф «Жизнь под чужим солнцем» 12+
22:00 В центре событий 16+
23:10 Приют комедиантов 12+

05:00, 09:00, 13:00 Известия 16+
05:25, 06:10, 06:55, 07:50 х\ф «Телохранитель» 16+
08:45 Ты сильнее 12+
09:25, 10:25, 11:25, 12:25, 13:25 х\ф «Боевая единичка»

16+
13:55, 14:55, 15:55, 16:50 х\ф «Битва за Севастополь»

12+
17:50, 18:45, 19:35, 20:25, 21:15, 22:05, 22:55, 00:45

т\с «След» 16+
23:45 Светская хроника 16+

06:00, 08:55, 11:55, 14:00, 15:25, 17:20, 19:25, 22:00
Новости 16+

06:05, 15:30, 19:30, 00:30 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты 16+

09:00 Профессиональный бокс. «Короли Нокаутов
Трофи». Гран-при в суперсреднем весе.
Виталий Кудухов против Юрия Быховцева.
Магомед Магомедов против Ареста Саакяна 16+

10:10, 15:05 с\р «ЦСКА - «Вольфсберг». Live» 12+
10:30 Все на футбол! Афиша 16+
11:00 Бильярд. Пул. «Mosconi Cup». Матчевая встреча

США - Европа 0+
12:00 Бокс. Чемпионат России. Мужчины.

1\2 финала 16+
14:05 Смешанные единоборства. Bellator. Андрей

Корешков против Лоренца Ларкина 16+
16:10, 17:25 х\ф «Путь дракона» 16+
18:25 Футбол. Лига Европы. Обзор 0+
20:00 Смешанные единоборства. GFC. Данила

Приказа против Артура Гусейнова. Гаджи
Рабаданов против Мехди Дакаева  16+

22:05 Точная ставка 16+
22:25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Бавария» -

«Химки» 16+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00, 19:30, 23:15
Новости культуры 12+

06:35 Лето Господне 12+
07:05 Правила жизни 6+
07:35 Черные дыры 6+
08:15 Дания. Собор Роскилле 6+
08:35 Легенды мирового кино 12+
09:05 т\с «Пётр Первый. Завещание» 16+
10:20 х\ф «Хирургия» 12+
11:10 Палех 6+
11:25 Жизнь А.Г. 12+
11:55 Гегель: философ, создавший реальность 12+
12:40 Щелкунчик 12+
14:40 Мексика. Исторический центр Морелии 6+
15:05 Письма из провинции 12+
15:35 Энигма. Кирилл Карабиц 12+
16:15 д\с «Первые в мире» 12+
16:30 д\с «Дворянские деньги. Аферы и карты» 12+
17:00 х\ф «В.Давыдов и Голиаф» 12+
17:30 Святослав Рихтер, Олег Каган, Наталия

Гутман 12+
18:30 д\ф «Ним - древнеримский музей под

открытым небом» 12+
19:45 Г.Хазанов 12+
20:50 Синяя птица 6+
22:25 2 Верник 2 6+
23:35 х\ф «Разбирая Гарри» 18+

06:00 Доброе утро. Суббота 6+
09:00 Умницы и умники 12+
09:45 Слово пастыря 0+
10:00, 12:00 Новости 16+
10:15 Геннадий Хазанов 12+
11:10, 12:15 Видели видео? 6+
13:50 На дачу! 6+
15:10 Кто хочет стать миллионером? 12+
16:45 Горячий лед 0+
17:55 Ледниковый период 0+
21:00 Время 16+
21:20 Сегодня вечером 16+
23:15 х\ф «Дождливый день в Нью-Йорке» 16+

05:00 Утро России. Суббота 16+
08:00  Вести 16+
08:35 По секрету всему свету 16+
09:00 Формула еды 12+
09:25 Пятеро на одного16+
10:10 Сто к одному 16+
11:30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12:30 Доктор Мясников 12+
13:40 х\ф «Вера» 12+
18:00 Привет, Андрей! 12+
20:00 Вести в субботу 16+
21:00 х\ф «Незабытая» 12+

04:50 х\ф «Шерлок Холмс и доктор Ватсон» 0+
07:20 Смотр 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня 16+
08:20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
08:45 Кто в доме хозяин? 12+
09:25 Едим дома 0+
10:20 Главная дорога 16+
11:00 Живая еда 12+
12:00 Квартирный вопрос 0+
13:10 НашПотребНадзор 16+
14:00 Поедем, поедим! 0+
15:00 Своя игра 0+
16:20 Следствие вели... 16+
18:00 По следу монстра 16+
19:00 Центральное телевидение 16+
20:20 Секрет на миллион 16+
22:20 Ты не поверишь! 16+
23:25 Международная пилорама 16+
00:15 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+

06:10 х\ф «Человек родился» 12+
07:45 Православная энциклопедия 6+
08:10 Полезная покупка 16+
08:20 х\ф «Над Тиссой» 12+
10:00 д\ф «Мы пели под пулями...» 12+
10:50, 11:45 х\ф «Добровольцы» 0+
11:30, 14:30, 23:45 События 16+
13:05, 14:45 х\ф «Не в деньгах счастье» 12+
17:15 х\ф «Не в деньгах счастье-2» 12+
21:00 Постскриптум 16+
22:15 Право знать! 16+
00:00 90-е. Лебединая песня 16+
00:50 д\ф «Диагноз для вождя» 16+

05:00, 05:25, 05:50, 06:20, 06:50, 07:20, 07:50, 08:20
т\с «Детективы» 16+

09:00 Светская хроника 16+
10:00, 10:55, 11:40, 12:35 т\с «Свои-3» 16+
13:20, 14:15, 15:00, 15:55, 16:40, 17:30, 18:20, 19:05,

19:50, 20:40, 21:30, 22:20, 23:05 т\с «След» 16+
00:00 Известия. Главное 16+

06:00 Бокс. Bare Knuckle FC. Марк Годбир против
Сэма Шумейкера 16+

08:00, 14:05, 16:30, 01:00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты 16+

09:05 х\ф «127 часов» 16+
11:00 Бильярд. Пул. «Mosconi Cup». Матчевая встреча

США - Европа 0+
11:55, 14:00, 16:25 Новости 16+
12:00 Бокс. Чемпионат России. Мужчины. Финалы

16+
15:00 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования.

Мужчины16+
16:55 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Женщины 16+
18:55 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига.

«Зенит» - «Урал» 16+
20:55 Формула-1. Гран-при Сахира. Квалификация

16+
22:05 После футбола с Георгием Черданцевым 16+
22:55 Футбол. Чемпионат Испании. «Кадис» -

«Барселона» 16+

06:30 Библейский сюжет 12+
07:05 Мультфильмы 0+
08:30 х\ф «А пароходы гудят и уходят...» 12+
09:40 д\с «Святыни Кремля» 12+
10:10, 00:00 х\ф «Испытательный срок» 12+
11:45 д\ф «Зимняя сказка для зверей» 12+
12:40 Щелкунчик 12+
14:45 д\с «Ехал Грека... Путешествие по настоящей

России» 12+
15:30 Большой балет 12+
17:40 д\с «Энциклопедия загадок» 12+
18:10 д\ф «Битва за Москву» 12+
19:00 Больше, чем любовь 12+
19:45 х\ф «Не стреляйте в белых лебедей» 12+
22:00 Агора 6+
23:00 д\ф «История XX века» 12+

05:25, 06:10 х\ф «Берегите мужчин!» 12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости 16+
06:55 Играй, гармонь любимая! 12+
07:40 Часовой 12+
08:10 Здоровье 16+
09:20 Непутевые заметки 12+
10:15 Жизнь других 12+
11:15, 12:15 Видели видео? 6+
14:00 х\ф «Самая обаятельная и привлекательная» 12+
15:40 Горячий лед 16+
17:00 КВН 16+
19:25 Лучше всех! 0+
21:00 Время 16+
22:00 Что? Где? Когда? 16+
23:10 т\с «Метод 2» 18+

06:00 х\ф «От сердца к сердцу» 12+
08:00 Местное время 16+
08:35 Устами младенца 16+
09:20 Когда все дома 16+
10:10 Сто к одному 16+
11:00 Вести 16+
11:30 Парад юмора 16+
13:50 х\ф «Кривое зеркало любви» 12+
18:15 Всероссийский открытый телевизионный

конкурс юных талантов “Синяя Птица” 16+
20:00 Вести недели 16+
22:00 Москва 16+
22:40 Воскресный вечер 12+

05:25 х\ф «Приключения Шерлока Холмса и
доктора Ватсона» 0+

06:40 Центральное телевидение 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня 16+
08:20 У нас выигрывают! 12+
10:20 Первая передача 16+
11:00 Чудо техники 12+
11:50 Дачный ответ 0+
13:00 НашПотребНадзор 16+
14:05 Однажды... 16+
15:00 Своя игра 0+
16:20 Следствие вели...16+
18:00 Новые русские сенсации 16+
19:00 Итоги недели 16+
20:10 Суперстар! Возвращение 16+
22:50 Звезды сошлись 16+

06:05 х\ф «Поезд вне расписания» 12+
07:20 Фактор жизни 12+
07:45 Полезная покупка 16+
08:10 х\ф «Жизнь под чужим солнцем» 12+
09:55 д\ф «Марк Бернес. Я жизнь учил не по

учебникам» 12+
10:40 Спасите, я не умею готовить! 12+
11:30 События 16+
11:45 х\ф «Собачье сердце» 0+
14:30 Московская неделя 16+
15:05 д\ф «Анна Герман. Страх нищеты» 16+
15:55 Прощание. Иосиф Кобзон 16+
16:55 Хроники московского быта 12+
17:50 х\ф «Женщина в зеркале» 12+
21:55 х\ф «Дом с чёрными котами» 12+

05:00, 05:45, 07:10, 08:05, 08:55 т\с «Литейный» 16+
06:25 т\с «Литейный. Месть» 16+
09:55, 10:50, 11:50, 12:45, 13:40, 14:35, 15:35, 16:25,

17:25, 18:25, 19:20, 20:15, 21:15, 22:05, 23:05,
00:00 т\с «Один против всех» 16+

00:55 х\ф «Белый тигр» 16+

06:00 Профессиональный бокс. Эррол Спенс
против Дэнни Гарсии. Бой за титулы чемпиона
мира по версиям WBC и IBF в полусреднем
весе 16+

07:00, 12:05, 13:50, 00:45 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты 16+

08:55 х\ф «Рокки 5» 16+
11:00 Как это было на самом деле. Денис Лебедев

против Роя Джонса 12+
11:30 Здесь начинается спорт. Альп-д‘Юэз 12+
12:00, 13:45, 16:50 Новости 16+
12:45 Смешанные единоборства. One FC. Роман

Крыкля против Мурата Айгюна. Иван Кондра-
тьев против Марата Григоряна 16+

14:25 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Мужчины 16+
16:20 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 16+
16:55 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования.

Женщины 16+
17:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Зенит» - УНИКС

16+
19:55 Формула-1. Гран-при Сахира 16+
22:00 После футбола с Георгием Черданцевым 16+
22:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Сампдория» -

«Милан» 16+

06:30 Мультфильмы 0+
07:50 х\ф «Клад» 6+
09:10 Обыкновенный концерт 6+
09:40 Мы - грамотеи! 6+
10:25 х\ф «Не стреляйте в белых лебедей» 12+
12:40 Щелкунчик 12+
14:45 Другие Романовы 12+
15:15 Игра в бисер 12+
15:55, 00:55 х\ф «Коллекционерка» 12+
17:30 д\ф «Александр Невский. По лезвию бритвы»

12+
18:35 Романтика романса 12+
19:30 Новости культуры 12+
20:10 х\ф «Зеркало для героя» 12+
22:25 оп. «Симон Бокканегра» 12+

стр. 7Àâàíãàðä
Пятница, 27 ноября 2020 г. № 51 (11.816) СУНДУЧОК СОВЕТОВ

ПЯТНИЦА,
4 декабря

СУББОТА,
5 декабря

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
6 декабря

ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

РЕКЛАМА
Натяжные потолки.

Низкие цены! Высокое качество!
Кратчайшие  сроки изготовления!

Обращаться по тел.:
89515373735.

КФХ “Златоноска”
реализует кур-несушек.
Доставка бесплатная.
Обращаться по тел.:

89614226412.

РОССИЯ-К

ТВ-ЦЕНТР

НТВ

РОССИЯ 1

ПЯТЫЙ

МАТЧ ТВ

РОССИЯ-К

ПЯТЫЙ

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1

НТВ

МАТЧ ТВ

НТВ

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1

РОССИЯ-К

ПЯТЫЙ

МАТЧ ТВ

Сдаю в аренду земельные уча-
стки площадью:

- 60000 кв.м, Морозовский рай-
он, АОЗТ им. Гагарина, 25,2 км
юго-восточнее х. Морозова, пас-
тбища.

- 490000 кв.м, 21,2 км на юго-
восток от х. Морозова, пастбища.

Тел.: 89612719991.

Дорого покупаем свежее перо,
пух-перо, старые
подушки, перины.

Обращаться по тел.:
89381020684, Виктор.

Магазин «Фабрика дверей» и
пластиковые окна «Макс»

гарантирует каждому своему
клиенту скидку 5%. Чтобы

получить дополнительно
еще 5% скидки, вам

достаточно подписаться на
«fabrika_dverei.okna_maks»

в «Инстаграме» и «Одокласс-
никах»  и при покупке пока-

зать подписку нашему менед-
жеру. Скидки суммируются.
Напоминаем, что для вас все-
гда в наличии огромный ас-

сортимент строительных и от-
делочных материалов. Бес-

платная доставка по городу и в
ближайшие районы.

Ждем вас: Суровикино, МКР
2, д.9, звоните: 2-20-40,

а также в «Инстаграме» и
«Одноклассниках».

АКЦИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНА
ДО КОНЦА ГОДА.

Подробности и условия
проведения акции уточняйте

в магазине
«Фабрика Дверей».

ОБШИВКА ДОМОВ
САЙДИНГОМ.

СТЯЖКА от трещин.
КРЫШИ, АНГАРЫ, НАВЕСЫ,

ЗАБОРЫ, ВОРОТА
и многое другое.

ПЕНСИОНЕРАМ - СКИДКА!
Возможна рассрочка платежа.

Тел. 89064530047,
89281215673.

ИНН 611064777460.                                   Реклама.
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1. Рецепт мороженого
впервые был опублико-
ван в 1718 году.

2. Жареное мороже-
ное – это необычный
вид лакомства. Для его
создания шарик плом-
бира замораживается,
обваливается в муке,
после чего - в паниро-
вочных сухарях и во
взбитом яйце, и опять
замораживается. Перед
тем как подать на стол,
такое мороженое обжа-
ривается во фритюре.

3. Вафельный рожок
для классического мороженого появился впервые в 1904 году на яр-
марке в Сент-Луисе. У продавца в тот момент закончились пластико-
вые тарелочки, и ему просто пришлось выйти из ситуации за счет
использования подручных средств. Этими средствами стали вафли,
которые продавались неподалеку.

4. Канадцы смогли создать самое огромное мороженое “Сандэй”,
которое имело вес в 25 тонн.

5. Каждый год в мире съедается больше 15 миллиардов литров мо-
роженого. Это количество сравнивается с объемом 5 тысяч олимпий-
ских бассейнов.

6. В России из мороженого удалось создать снеговика. Его рост был
2 метра, а вес – 300 килограммов. Этот снеговик был занесен в Книгу
рекордов Гиннеса.

7. Главные потребители мороженого – американцы. В Соединен-
ных Штатах Америки на каждого жителя приходится в среднем по
20 килограммов мороженого на год.

8. В мире есть более 700 видов мороженого.
9. В летний период каждые 3 секунды во всем мире продается пор-

ция мороженого.
10. Самым популярным мороженым на сегодняшний день считает-

ся именно ванильное. Его впервые создал французский кулинар Тир-
сен в 1649 году.

1. Внутриут-
робное зарож-
дение тканей
сердца начина-
ется уже на 3-й
неделе развития
эмбриона, а на
4-й неделе бие-
ние сердца
вполне отчетли-
во можно опре-
делить в момент
п р о в е д е н и я
УЗИ.

2. Вес сердца
взрослого чело-
века в среднем
от 250 до 300
граммов. У новорожденного ребенка сердечко весит около 0,8 % от
примерно 22 грамма.

3. Сердце в большинстве случаев располагается на две трети слева
от груди и на треть справа. При этом оно слегка отклонено влево за
счет чего сердцебиение прослушивается именно с левой стороны.

4. Сила давления крови такова, что при ранении крупного артери-
ального сосуда она может подняться вверх до 10 метров.

5. С правосторонней локализацией сердца рождается один человек
из 10 тысяч.

6. В норме сердцебиение взрослого человека составляет от 60 до
85 ударов в минуту, тогда как у новорожденного этот показатель мо-
жет доходить до 150-ти.

7. Сердце женщин сокращается несколько чаще по сравнению с пред-
ставителями сильной половины человечества.

8. По последним данным, работоспособность здорового сердца мо-
жет сохраняться не менее 150 лет.

9. Ежедневно сердце сокращается более 100 тысяч раз, а за всю
жизнь до 2,5 миллиарда раз.

10. Заболевания сердца реже развиваются у образованных людей.
Хотите меньше знать о сердечных патологиях – больше и чаще смей-
тесь. Положительные эмоции способствуют расширению просвета
сосудов, за счет чего миокард получает большее количество кислоро-
да.

11. В Российской Федерации в Институте Сердца города Пермь ус-
тановлен памятник сердцу. Массивная фигура сделана из красного
гранита и весит более 4-х тонн.

НА ДЕСЕРТ -
МОРОЖЕНОЕ!

Åäà СЕРДЦЕ - ГЛАВНЫЙ
ОРГАН

×åëîâåê

Продаем кур-несушек
разных пород, птица привитая.

Доставка бесплатная.
Обращаться по тел.:

89288274864.

Закупаем свиней.
Обращаться по

тел.: 89064301488.

РАЗНОЕ
Реализуем качественный гуковский уголь марок АМ

и АС, доступные цены, скидки постоянным клиентам.
Обращаться по тел.: 89094100454,  89281929679.

Ремонт холодильников и стиральных машин отече-
ственного и импортного производства на дому у за-
казчиков. Установка сплит-систем. Вызов мастера на
дом -  300-500 рублей.

Обращаться по тел.: 89023146230.

Закупаем свиней живым весом.
Обращаться по тел.: 89381240975, 89508440614.

ДОМА
Продается дом в пос. Средний Чир, по ул. 50 лет

Советской власти, имеются газ, большой земельный
участок.

Обращаться по тел.: 89094016595, 89034342819.

9 декабря в РДК ст. Обливской,  с 10 до 18 часов
Торговая марка  «LANOME» предлагает:

РАССРОЧКУ   ДО  24 МЕСЯЦЕВ
от предпринимателя;

ДУБЛЕНКИ,  КОЖАНЫЕ КУРТКИ, ПЛАЩИ,
ПАЛЬТО, ШУБЫ, ЖИЛЕТЫ, ШАПКИ,

новая мужская коллекция кожаных курток.
НОВОГОДНИЕ СКИДКИ - 20%

НА ДУБЛЕНКИ И ШУБЫ
(кроме желтого ценника).

Телефон для справок 8 (86154) 7-24-07.
WWW.LANOME.RU

ПРИХОДИТЕ К НАМ НА ВСТРЕЧУ!
Уважаемые друзья!

Приглашаем вас оформить подписку
на 1-е полугодие 2021 года.

Ждем вас в субботу, 28 ноября, на рынке станицы
Обливской. Приходите, подписывайтесь и получайте

полезные подарки от редакции газеты.
Также напоминаем, что каждую неделю,

по четвергам,  Дни подписчика  проходят
в редакции газеты по адресу:

ст.Обливская, ул.Ленина, 54.
Спешите выписать «Авангард»!

До окончания подписки осталось меньше месяца.

ПРИГЛАШАЕМ  НА  РАБОТУ!
Редакция газеты

«Авангард» приглаша-
ет на работу агента по
подписке и доставке га-
зеты в хуторе Ковыленс-
ком.  Работа подходит и для
молодых, и для пожилых. Заня-
тость – несколько часов в неделю.

За справками обращаться по теле-
фону 8(86396)22-5-76.

Ðåêëàìà

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

http://www.novapdf.com/
http://www.novapdf.com/


Àâàíãàðä
Пятница, 27 ноября 2020 г. № 51 (11.816)

стр. 9

ТРАДИЦИИ
ВЕРА ПРАВОСЛАВНАЯ

БУДЕМ ВОЗРОЖДАТЬ ХРАМ,
ИЛИ КАК СВЯТИТЕЛЬ НИКОЛАЙ СВОЮ ИКОНУ ХРАМУ ПОДАРИЛ

13 сентября нынешнего года в
х. Пичугине Советского района
у Поклонного Креста, на месте
разрушенного в 1958-1959 годах
Свято-Никольского храма, было
очень многолюдно.

Собрались сюда люди по одно-
му, но очень волнующему мно-
гих пичужан и жителей близле-
жащих хуторов вопросу - о
строительстве храма в х. Пичу-
гине. И не просто о строитель-
стве нового, а о возрождении
разрушенного в богоборческие
времена храма, в котором до
1959 года шли службы, моли-
лись, крестились, венчались и
отпевали усопших не только
жители Пичугина, но и из Хох-
лачёва, Малахова, Пронина, Дё-
мина, Новомосковки, Ставид-
нянки, Илларионовки,Чистяков-
ки  и других хуторов - соседей,
которые совсем исчезли – Бере-
зянки, Стариковки, Ханжи, Но-
восергеевки, Леонтьевки, Куж-
ного, Фоминки, Ореховки и мно-
гих других. В этот день сюда
приехали бывшие прихожане,
вернее, уже их взрослые дети,
поддержать инициаторов бого-
угодного дела – возрождения
Свято-Никольского храма на
том самом месте, где он и стоял
раньше. Приехали  на это собра-
ние и священники - богочинных
приходов Чернышковского бла-
гочиния иерей Александр Лев-
чик и иерей Виталий Трошин,
настоятель храма Покрова Пре-
святой Богородицы ст. Советс-
кой, который будет окормлять
прихожан вновь создаваемого
прихода х. Пичугина. После мо-
литв и благословения отца Алек-
сандра начался разговор о том,
как возродить храм, организо-
вать приход.

Было задано много вопросов,
но единодушие собравшихся
чувствовалось во всем. Из чис-
ла самых уважаемых и ответ-
ственных были избраны «десят-
ка» прихожан, а также староста,
который  будет ведать хозяй-

ственной частью общины, и каз-
начей, ответственный за финан-
совую часть.

И в этом размеренном течении
собрания попросила слова жен-
щина, приехавшая из соседней
Волгоградской области, из
ст. Усть-Хоперской, Нина Сели-
ванова. Начала с небольшой
предистории. Она прихожанка
станичного Усть-Хоперского хра-
ма также Святителя Николая Чу-
дотворца. По церковным делам
посещала дворы станичников, и
в одном из них супруги - пенсио-
неры, Виктор и Мария Одинцо-
вы, обмолвились, что у них хра-
нится старая икона. Они даже не
знают, какой святой изображен на
этой иконе, которая попала к ним
окольными путями уже довольно
давно. Они хотели бы кому-то пе-
редать её. Нина сразу подумала,
что через несколько дней она со-
бирается в Пичугин, на собрание
по поводу строительства храма.
Ещё не зная, что за святой на ико-
не, в честь кого был освящен раз-
рушенный храм в х. Пичугине,
она загорелась желанием помочь
попасть этой иконе в будущий
храм. Чуть позже узнала – это
была икона Святителя Нико-
лая Чудотворца, и тем сильнее
стало её желание. Она привезла

моты, в которых проходило  обу-
чение детей. В школе грамоты в
начале XX века преподавал Захар
Маркианович Антипцев. В при-
ходском училище вели закон бо-
жий священники: Дмитрий Фи-
денко, Сергей Ключаров, препо-
давали учителя: Вадим Борисо-
вич Чернушкин, Галактион
Иванович Широков, Михаил
Васильевич Алексеев, Степан
Демьянович  Коряжкин, Иван
Алёнкин, занятия по гимнастике
проводил урядник Николай Ива-
нович Кумов.

икону сюда в дар для возрождаю-
щегося Свято-Никольского храма.

Воистину говорят, не бывает слу-
чайностей, и эта история неслу-
чайная случайность. Сам святи-
тель Николай-Чудотворец так рас-
порядился, подарил свою икону
храму, тем самым благословив
строительство храма. С таким свя-
тым покровителем храму в хуто-
ре Пичугине быть!

В последнее время в Свято-Ни-
кольском храме служили извест-
ный благочтимый архимандрит
Дорофей Николенко и  монахи-
ня Раиса – они покоятся в Усть-
Медведецком монастыре в г. Се-
рафимовиче. У  храма была своя
богочестивая история. В нем про-
ходили разные службы, лечили ду-
шевнобольных. Устраивали 22 мая
праздник Николая Чудотворца – на
улице накрывали столы,  было
очень много прихожан из ближай-
ших хуторов,  рассказывают пожи-
лые жители х. Пичугина.

Сейчас от бывшего храма очень
хорошо видны очертания фунда-
мента – знак Божий!  Николаевс-
кий храм  был построен из дерева
всего за год в 1910 году на сред-
ства казаков хутора. Богослужения
в храме с 10 октября 1910 года про-
водил священник Александр Гав-
рилович Аристов.

В храме имелись одноклассное
приходское училище и школа гра-

К большому сожалению, осенью
1959 года храм был разрушен. Но
с Божьей помощью будем возрож-
дать и строить храм. Святителю
отче Николае, моли Бога о нас!
Будем рады любой оказанной по-
мощи! Перевод на карту Сбербан-
ка 4276520014633941, тел.:
89281931945,  89287674226.

А. ПЕТРЕНКО,
жительница х. Пичугина.

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ПОКОЛЕНИЙ

Награда за семейную реликвию
В начале ноября в Москве состоялось на-

граждение победителей VIII Всероссий-
ского конкурса творческих работ «Моя се-
мейная реликвия». Конкурс проводился в
рамках Всероссийского форума «Крепкая
семья – сильная Россия». Победителем
конкурса в молодёжной группе стала Ма-
рия Шабанская. Наставником выступи-
ла её мама Татьяна Ивановна Арженов-
скова, учитель истории МБОУ «Солонец-
кая СОШ».

Исследовательская работа «Гордость
многих поколений – отчий дом», представ-
ленная в номинации «Литература», набра-
ла наибольшее количество баллов и была
отмечена дипломом победителя и памят-
ной статуэткой. Наставник награждён Гра-
мотой и Благодарственным письмом.

Победа в конкурсе – яркий пример пре-
емственности поколений и плодотворной
совместной работы в области краеведе-

ния. Ведь к своей победе Мария шла 5 лет.
Работу посвятила своей семье потом-
ственных донских казаков, старинному
казачьему дому и любимой бабушке Фа-
ине Григорьевне Арженовсковой, кото-
рая активно помогала внучке в её иссле-
довании.

Также М.Шабанская и её наставник
Т.И.Арженовскова стали номинантами на
Национальную премию за вклад в сохра-
нение и развитие семейного культурно-ис-
торического наследия. Стоит сказать, что
проект реализуется при финансовой под-
держке Фонда президентских грантов.

В связи со сложной эпидемиологичес-
кой обстановкой, центральным жюри
было принято решение провести торже-
ственную церемонию награждения в он-
лайн-режиме.

Всего в конкурсе приняли участие
2014 человек из 36 регионов России, фи-

налистами стали 162 участника. Лучшие
конкурсные работы экспонируются на вы-
ставке семейных реликвий в Музее По-
беды (г. Москва).

Конкурс проводится Региональной об-
щественной организацией поддержки ве-
теранов военной службы «Офицерский
клуб» и Общенациональным союзом не-
коммерческих организаций при поддер-
жке Федерального государственного бюд-
жетного учреждения культуры «Централь-
ный музей Великой Отечественной вой-
ны 1941-1945 гг.», Городского методичес-
кого центра Департамента образования
г. Москвы и Государственного бюджетно-
го образовательного учреждения допол-
нительного профессионального образова-
ния г. Москвы «Центр патриотического
воспитания и школьного спорта».

Т. АРЖЕНОВСКОВА,
учитель Солонецкой СОШ.

Так выглядела старая деревянная церковь.

Собрание хуторян на месте
разрушенного храма.
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ДАТА МЕСЯЦА

Летописец войны
ÊÍÈÆÍÀß

ÏÎËÊÀ
28 ноября - 105 лет со дня рождения

писателя и поэта Константина Ми-
хайловича Симонова (1915–1979).

В межпоселен-
ческую централь-
ную библиотеку
Обливского райо-
на поступили но-
вые книги для
юношества.

Подростки часто
не уверены в сво-
их силах, не могут
понять, что им
нравится. Многие
из них теряются
среди более ус-
пешных сверстни-
ков и сомневаются
в своих способно-
стях. Одних при-
тесняют одно-
классники, другие
не могут найти об-
щий язык с роди-
телями, а третьи
пытаются разоб-
раться с нахлынув-
шей волной чувств
от первой любви.
Бывают ситуации,
когда кажется, что
выхода нет, и опус-
каются руки.

Зачастую даже ро-
дители и школьные
психологи не могут
помочь. И только хорошие
книги дают ответы на вол-
нующие жизненные вопро-
сы.

Произведения Тамары
Михеевой, Сергея Ермо-
лаева, Дарьи Варденбург,
Мариам Петросян и целая
серия книг-лауреатов Меж-

На улице осень. Мое
самое любимое
время года. Время,
когда «нивы сжаты,
рощи голы». Ради-
вые хозяева потру-
дились на славу, а
хозяюшки запол-
нили на зиму свои
погребочки всяки-
ми вкусностями.

Все бы ничего, ан нет…
грусть-тоска одолевает.
Как-то по-особому щемит
сердце. Но и этому есть
объяснение: старше мы
стали, а значит, по-иному
смотрим на мир, и всё ви-

БИБЛИОТЕКА ПРИГЛАШАЕТ

Новые книги
для юношества

дународного конкурса име-
ни Сергея Михалкова - это
современная русскоязычная
литература для юношества
на разные случаи жизни. Их
точно стоит прочитать, что-
бы открыть что-то новое о
любви, дружбе, успехе и до-
стижениях, учёбе и отноше-

ниях с родителями.
В районной библиотеке

для подростков выделен от-
дельный стеллаж с литера-
турой, предназначенной
именно этой группе читате-
лей.

Приходите! Выбирайте!
Читайте!

ТВОРЧЕСТВО НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

До новых
журавлей!

дится иначе.
Тому пример. В

первый день ноября я пре-
бывала в ожидании удиви-
тельных, сказочных птиц. Я
думаю, вы догадались – жу-
равлей. И они появились –
с курлыканьем, которое не
спутаешь ни с чем.

И вот тут грусть
меня совсем одолела.

Вспомнились есенинские
журавли, которых «уносит
ветер вдаль», и гамзатовс-
кий журавлик, рвущийся в
небо.

И я еще долго-долго мол-
ча смотрела вслед улетаю-
щим птицам. А над землей
всё ещё звучало их про-
щальное курлыканье…

До новых журавлей!
С.ТАРАСЕНКО.

ЧИТАЕМ С ВЕДУЩИМ БИБЛИОГРАФОМ
МБУК ОР “МЦБ” ОЛЬГОЙ БОГДАНОВОЙ

О котах и людях

Константин Симонов -
ключевая фигура советс-
кой литературы:  прозаик,
поэт, драматург и киносце-
нарист; а также обществен-
ный деятель, журналист,
военный корреспондент,
Герой Социалистического
Труда, лауреат Ленинской
и шести Сталинских пре-
мий.

 Родился в Петрограде,
жил в Саратове, Рязани. Ро-
дителями был назван Ки-
риллом, но затем взял псев-
доним – Константин Симо-
нов. После семи лет шко-
лы писатель обучался спе-
циальности токаря, рабо-
тал на заводе, позже окон-
чил Литературный инсти-
тут имени Горького. В 30-е
годы им были написаны пер-

вые стихотво-
рения, в 1940
году - пьеса
«История од-
ной любви», а
в 1941 году
еще одна –
«Парень из
нашего горо-
да».

 С началом
войны К.Симонов писал
для военных газет, получил
несколько военных званий,
самым высоким из кото-
рых стало звание полков-
ника.

Если бы Константин Си-
монов написал только
одно-единственное сти-
хотворение «Жди меня»,
то все равно навсегда во-
шел бы в Золотой фонд
русской литературы. Но
из-под его пера вышли
еще несколько сотен сти-
хов, поэмы, повести, рома-
ны и киносценарии. Почти
все его творчество было
посвящено Великой Оте-
чественной войне.Среди
известных произведений
писателя - «Русские люди»,
«Дни и ночи», «Друзья и

враги», «Вьетнам», «Безы-
мянное поле», «Живые и
мертвые», «Гордый чело-
век», «Последнее лето».
Также у Симонова много
мемуаров и очерков, пьес,
сценариев и переводов.

После войны К.М.Симо-
нов ездил в командировки
в США, Японию, Китай,
два года жил в Ташкенте.
Работал главным редакто-
ром «Литературной газе-
ты», журнала «Новый
мир», входил в состав Со-
юза писателей. По многим
произведениям Симонова
были сняты фильмы.

Умер писатель 28 авгус-
та 1979 года в Москве,
прах его развеян, согласно
завещанию, над Буйничс-
ким полем (Белоруссия),
где был установлен Симо-
новский камень.

Именем  К.Симонова  на-
званы улицы в Москве и
других городах, библиоте-
ка, теплоход, астероид,
установлены мемориаль-
ные доски в Рязани и Мос-
кве.

Издавна кошки занимают
почетное место рядом с че-
ловеком, они популярны во
всех странах и на всех кон-
тинентах. Кошки не раз
встречались в литератур-
ных произведениях раз-
личных жанров. На этот
раз я хочу познакомить вас
с двумя книгами, которые
одновременно поступили в
межпоселенческую цент-
ральную библиотеку Об-
ливского района и очень
перекликаются между со-
бой. Несмотря на то, что
произведения написаны на
разных языках – русском и
японском, они схожи тем,

Вместе с тем это роман-пу-
тешествие, в котором ге-
рои перемещаются как в
пространстве, так и во вре-
мени. На первый взгляд,
кот Нана, выступающий в
роли рассказчика, реалист
и прагматик до мозга кос-
тей, со своей сугубо коша-
чьей философией жизни.
Однако ему удается так
проникнуть во внутренний
мир своего хозяина, что
иногда он понимает его
лучше его самого. Книги и
котики – это то, что просто
невозможно не любить.

Приятного чтения!

что повествование
ведется от имени
главного героя -
кота.

Одним из самых
ярких и успешных
литературных де-
бютов за после-
дние годы стала
книга актера Гри-
гория Служителя
«Дни Савелия».
Здесь представи-
тель кошачьих раз-
говаривает, отлич-
но разбирается в
музыке и фило-
софствует. Это
произведение не
только о жизни
кота, со всеми ее

трудностями, скитаниями,
неожиданными встреча-
ми... Она о нас, людях, о
наших поступках - людс-
кой жестокости и челове-
ческом тепле.

Роман удостоен премии
«Большая книга» и полу-
чил приз читательского го-
лосования премии «Ясная
Поляна».

«Хроники странствую-
щего кота» – бестселлер
японского писателя Хиро
Арикавы, покоривший
сердца миллионов читате-
лей по всему миру.

Это трогательная история
дружбы кота и его хозяина.

Материалы полосы подготовлены совместно с сотрудниками
МБУК ОР «Межпоселенческая центральная библиотека».
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ОБЪЯВЛЕНИЯ, ПОЗДРАВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА
Поздравляем с 30-летием нашего дорогого и

любимого СМОЛИНА Александра Сергеевича!

Мама, папа, сестра и
племянники.

Администрация Обливского сельского поселения сообщает о проведении открыто-
го конкурса на право оказания услуг по организации «Ярмарок выходного дня» на
территории Обливского сельского поселения в 2021 году.

Организатор конкурса: Администрация Обливского сельского поселения: 347140, Ро-
стовская обл., ст. Обливская, ул. Ленина, д. 56.

Контактное лицо: Татьяна Алексеевна Михайлова,  тел.: 21-8-81.
Предмет конкурса: право оказания услуг по организации «Ярмарок выходного дня»

на территории Обливского сельского поселения в 2021 году.
Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: со дня, следующе-

го за днём опубликования объявления о проведении конкурса, по адресу: 347140,  Рос-
товская область,  ст.  Обливская, ул. Ленина, д. 56,  каб. № 7, с 8.00 до 17.00  в рабочие дни,
на основании письменного запроса.

Прием заявок осуществляется по адресу: 347140, Ростовская обл., ст. Обливская,
ул. Ленина, д. 56, со дня, следующего за днём опубликования объявления о проведении
конкурса, в рабочие дни с 8.00 до 17.00 по московскому времени.

Место, дата и время проведения конкурса: 347140,  Ростовская область,  ст. Обливская,
ул. Ленина, д. 56, 28.12.2020 г., в 10.00.

Вышел в свет специальный выпуск газеты «Авангард» «Официальный вестник»
от 20.11.2020 г., в него вошел:

Проект решения Собрания депутатов Обливского района «О бюджете Обливского
района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».

Вышел в свет Официальный вестник Нестеркинского сельского поселения от
10.11.2020  г. № 29,  в который  вошли:

Постановление  от 10.11.2020 г.  № 107 «О внесении изменений в постановление
Администрации Нестеркинского сельского поселения  от 30.10.2019 г. № 110 «Об утвер-
ждении перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об админи-
стративных правонарушениях».

Постановление  от 10.11.2020 г. № 108 «Об Основных направлениях бюджетной и
налоговой политики Нестеркинского сельского поселения на 2021-2023 годы».

ИЗВЕЩЕНИЕ   О   СОГЛАСОВАНИИ   ПРОЕКТА
МЕЖЕВАНИЯ   ЗЕМЕЛЬНОГО   УЧАСТКА

В соответствии с ФЗ №101-ФЗ от 24.07.2002 г. «Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения», кадастровым инженером Дундуковым
Николаем Львовичем (кадастровый аттестат № 34-11-110, СРО «Кадастровые
инженеры юга», реестровый номер НП000231, дата вступления: 28.08.2013 г.), адрес:
347140, Ростовская область, Обливский район,   ст. Обливская,  ул. Черенкова, 41,
номер контактного телефона 89612860976 (адрес электронной  почты
azimut.oblivca@yandex.ru), в отношении земельного участка с кадастровым номером
61:27:0600016:70, адрес: местоположение  установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка, ориентир в границах СПК колхоз
«Солонецкий», почтовый адрес ориентира: Ростовская область, Обливский район,
выполняются кадастровые работы по выделу земельных участков в счет земельных
долей.

Заказчиком проекта межевания является: Чёрикова Клавдия Николаевна.
Адрес постоянного места жительства: 347161, Ростовская область, Обливский

район, х. Солонецкий, ул. Молодежная, 10 (89282797988).
C проектом межевания можно ознакомиться в течение 30 календарных дней со

дня опубликования сообщения по адресу: 347140, Ростовская область, Обливский
район, ст. Обливская, ул. Черенкова, 41, номер контактного телефона 89612860976
(адрес электронной  почты azimut.oblivca@yandex.ru).

Согласование проекта межевания и возражения относительно размера и
местоположения границ выделяемого земельного участка принимаются в течение
30 календарных дней со дня опубликования настоящего извещения. Адрес для
вручения или направления возражений: 347140, Ростовская область, Обливский район,
ст. Обливская, ул. Черенкова, 41, номер контактного телефона 89612860976 (адрес
электронной  почты azimut.oblivca@yandex.ru).

При себе иметь документы, удостоверяющие личность, а также документы о правах
на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ   О   СОГЛАСОВАНИИ   ПРОЕКТА
МЕЖЕВАНИЯ   ЗЕМЕЛЬНОГО   УЧАСТКА

В соответствии с ФЗ №101-ФЗ от 24.07.2002 г. «Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения», кадастровым инженером Дундуковым
Николаем Львовичем (кадастровый аттестат № 34-11-110, СРО «Кадастровые
инженеры юга», реестровый номер НП000231, дата вступления: 28.08.2013 г.), адрес:
347140, Ростовская область, Обливский район,   ст. Обливская,  ул. Черенкова, 41,
номер контактного телефона 89612860976 (адрес электронной  почты
azimut.oblivca@yandex.ru), в отношении земельного участка с кадастровым номером
61:27:0600013:276, адрес: местоположение  установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира:Ростовская обл,
Обливский р-н, в границах СПК «Родник», выполняются кадастровые работы по
выделу земельных участков в счет земельных долей.

Заказчиком проекта межевания является: Гуменный Александр Васильевич.
Адрес постоянного места жительства: 347140, Ростовская область, Обливский

район, х. Дубовой, ул. Овражная, 5  (89054579568).
C проектом межевания можно ознакомиться в течение 30 календарных дней со

дня опубликования сообщения по адресу: 347140, Ростовская область, Обливский
район, ст. Обливская, ул. Черенкова, 41, номер контактного телефона 89612860976
(адрес электронной  почты azimut.oblivca@yandex.ru).

Согласование проекта межевания и возражения относительно размера и
местоположения границ выделяемого земельного участка принимаются в течение
30 календарных дней со дня опубликования настоящего извещения. Адрес для
вручения или направления возражений: 347140, Ростовская область, Обливский район,
ст. Обливская, ул. Черенкова, 41, номер контактного телефона 89612860976 (адрес
электронной  почты azimut.oblivca@yandex.ru).

При себе иметь документы, удостоверяющие личность, а также документы о правах
на земельный участок.

8 декабря 2020 года в 16.00 в здании Администрации
Нестеркинского сельского поселения  по адресу: Ростовская
область, Обливский район, х. Нестеркин, ул. Центральная,  63,
проводятся публичные слушания по проекту бюджета
Нестеркинского сельского поселения Обливского района на
2021 год и на плановый период   2022 и 2023 годов.

Проект решения Собрания депутатов Нестеркинского
сельского поселения «О бюджете Нестеркинского сельского
поселения Обливского района на 2021 год и на плановый период
2022 и 2023 годов» размещен на  сайте Администрации
Нестеркинского сельского поселения http://nesterkin.oblivsk.ru
раздел «Бюджет для граждан».

Замечания и предложения к проекту решения Собрания
депутатов Нестеркинского сельского поселения «О бюджете
Нестеркинского сельского поселения Обливского района на
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» направляются
в комиссию по подготовке публичных слушаний не позднее
4 ноября 2020 года в электронном виде по адресу электронной
почты: sp27290@donpac.ru.

Замечания и предложения принимаются лично от каждого
гражданина с указанием фамилии, имени, отчества, адреса
места жительства, номера телефона в электронном виде по
адресу электронной почты: sp27290@donpac.ru

Телефон для справок: 8 (86396)37-1-31.

Вышел в свет Официальный вестник Нестеркинского
сельского поселения от 20.11.2020  г. № 30 , в который  вошли:

Решение  от 20.11.2020 г.  № 134 «О внесении изменений в
решение Собрания депутатов Нестеркинского сельского
поселения от 26.12.2017 г. № 55 «О бюджетном процессе в
муниципальном образовании «Нестеркинское сельское
поселение» и установлении особенностей исполнения бюджета
Нестеркинского сельского поселения Обливского района   в
2021 году»».

Решение  от 20.11.2020 г.  № 135 «О внесении изменений в
решение Собрания депутатов Нестеркинского сельского
поселения от 26 декабря 2019 года № 110 «О бюджете
Нестеркинского сельского поселения Обливского района на
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»».

 Решение  от 20.11.2020 г.  № 136 «О проведении публичных
слушаний по проекту решения Собрания депутатов
Нестеркинского сельского поселения «О бюджете
Нестеркинского сельского поселения Обливского района на
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»».

Как только наступает зима, большинство детей, да и
некоторые взрослые, с нетерпением ждут, когда на
водоемах замерзнет лед. Это, конечно, хорошая
возможность покататься на коньках, заняться зимней
рыбалкой, но не стоит забывать о безопасности на льду в
этот период. При низкой температуре ночью лед
формируется, но под лучами солнца днем начинает
становиться пористым от воды, которая просачивается
сквозь него, надежным его назвать нельзя, поэтому важно
соблюдать меры безопасности на льду. Практически
каждый год случаются ситуации, когда наиболее
нетерпеливые любители зимней рыбалки или катания на
коньках попадают в опасное положение, оказываясь в
ледяной воде. И все потому, что не берется во внимание
толщина льда.

Даже если вы уверены, что водоем хорошо замерз, меры
безопасности на льду в зимний период не будут лишними.

Особую осторожность надо соблюдать возле прорубей
- они могут стать совсем незаметными, если их немного
припорошит снегом.

В зимний период обязательно необходимо
соблюдать правила безопасности на льду:

1. Нельзя отправляться на лед ночью, в сильный туман,
снег или дождь.

2.  В случае необходимости перехода на другой берег,
лучше воспользоваться ледовыми переправами.

3.  Проверять прочность льда ударами по нему ногой
нельзя, лучше для этого воспользоваться палкой. В случае
появления даже небольшого количества воды уже можно
сказать, что лед тонкий и не подходит для катания или
прогулок по нему.

КАК ВЕСТИ СЕБЯ НА ЛЬДУ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД
4. Если нужно срочно перейти по льду на другой

берег, лучше воспользоваться уже проложенными
тропками, а, если таковых нет - продумать маршрут
более тщательно.

5. В случае группового передвижения лучше идти,
придерживаясь расстояния друг от друга не менее
5 метров.

6. Удобнее всего переходить водоем на лыжах,
только крепления не застегивать, чтобы при
малейшей опасности можно было быстро их
сбросить.

7. Если за спиной имеется ноша, ее лучше
расположить на одном плече, чтобы при опасности
можно было легко от нее освободиться.

8. Отправляясь на замерзший водоем, всегда
необходимо брать с собой прочную веревку с петлей
и грузом, чтобы в случае необходимости можно было
бросить провалившемуся другу.

9. Часто не соблюдается безопасность зимой на
льду лицами в алкогольном опьянении. В таком
состоянии невозможно адекватно отреагировать на
опасность, а там и до трагедии рукой подать.

Порой желание прокатиться на коньках на вновь
образовавшемся льду, поиграть в хоккей сильнее,
чем чувство опасности, поэтому и случаются
непредвиденные ситуации. Безопасность на льду
особенно важна для детей, которые ждут зиму с
нетерпением.

В. КОРОЛЕВА,
инструктор по пожарной профилактике

ВДПО Обливского района.

Поздравляем с юбилеем нашего дорогого и
любимого СМОЛИНА Александра Сергеевича!

Жена, тесть и крестная Оля.

30 лет - возраст самый счастливый,
Столько можно всего пожелать,
Есть возможности, опыт и силы,
Остальным о таком лишь мечтать.
Так пусть сбудется все - что хотелось,
К своей цели иди напролом,
Чтоб жилось, и моглось, и любилось,
И беда не стучалась в твой дом!

Для мужчины тридцать лет -
Настоящий сил расцвет:
Развит ум, и опыт есть,
Впереди - побед не счесть!
Так пускай судьба подарит
Всё, чего желаешь ты,
Пусть осуществятся планы,
Пусть сбываются мечты!

Администрация Обливского района сообщает о наличии
предназначенных для передачи в аренду  гражданам и
юридическим лицам  земельных участков:

1) из земель сельскохозяйственного назначения, государственная
собственность на которые не разграничена, с кадастровым
номером 61:27:0600009:72, площадью 94000 кв.м,
местоположение: Ростовская обл., Обливский р-н,  в границах
ГУ ОПХ ВНИАЛМИ,  вид разрешенного использования:
земельный участок для сенокошения и выпаса скота.

Граждане и  юридические лица, желающие арендовать
вышеуказанные земельные участки, в течение 30 дней со дня
опубликования и размещения данного извещения (с 27.11.2020
года) вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе
на право заключения договоров аренды земельных участков. Дата
окончания приема заявлений  28.12.2020 года. Информация
размещена на сайте http://torgi.gov.ru/ и на сайте Администрации
Обливского района obliwadm@mail.ru.

Заявления могут быть поданы лично заявителем (законным
представителем заявителя) по предварительной записи на
бумажном носителе в отдел имущественных отношений
Администрации Обливского района  по адресу: 347140, Ростовская
область, Обливский район, ст. Обливская, ул. Ленина, 61.

Прием заявлений осуществляется по предварительной записи в
отделе имущественных отношений Администрации Обливского
района по адресу: ст. Обливская, ул. Ленина. 61, кабинет № 12, 14,
контактные телефоны: 8(86396)21-9-03,: 8(86396)21-8-02, режим
работы: с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00 ежедневно, кроме субботы
и воскресенья.

РЕШЕНИЕ  № 127
О назначении публичных слушаний по проекту решения

Собрания депутатов Каштановского сельского поселения «О
бюджете Каштановского сельского поселения Обливского
района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».

Принято  Собранием депутатов  24 ноября 2020 года
На основании статьи 13 Устава муниципального образования

«Каштановское сельское поселение», Собрание депутатов
Каштановского сельского поселения решило:

1. Назначить публичные слушания по проекту решения
Собрания депутатов Каштановского сельского поселения «О
бюджете Каштановского сельского поселения Обливского
района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» на
16 часов 00 минут 8 декабря 2020 года.

2. Провести публичные слушания  в здании МБУК
«Каштановский центральный сельский Дом культуры» по
адресу: пер. Вишневый, 11а, п. Каштановский, Обливский район,
Ростовская область, с соблюдением санитарных норм и правил,
действующих на территории Ростовской области.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

   Т.В. ПУЗИКОВА,
председатель Собрания депутатов-

глава Каштановского сельского поселения.

Вышел в свет информационный бюллетень Каштановского
сельского поселения:

№ 23 от 24.11.2020 г., в него вошел:
- Проект решения Собрания депутатов Каштановского

сельского поселения «О бюджете Каштановского сельского
поселения Обливского района на 2021 год и на плановый период
2022 и 2023 годов».

3-4 декабря в РДК ст. Обливской

Администрация ООО «Заря»
сердечно поздравляет с юбилеем
МЯГКОВУ Елену Анатольевну!

С юбилеем поздравляем
И желаем от души,
Чтоб была всегда здоровой
И сбывались все мечты!
Внуки чтобы рядом были,
Дети чтобы не забыли,
Деньги чтоб всегда водились
И все беды сторонились!

Читателям на заметку
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Светлая память

26 ноября исполнилось 40 дней, как нет с нами
нашего дорогого и любимого Владимира Сергее-
вича Дёмина.

Жена, дети и внуки.
РЕШЕНИЕ № 126

Принято Собранием депутатов
 17 ноября 2020 г.

О внесении изменений в решение
Собрания депутатов  Каштановского
сельского поселения  от 20.11.2014 г.
№ 62 «О земельном налоге».
В целях приведения муниципальных

правовых актов в соответствие с феде-
ральным законодательством,  руковод-
ствуясь Уставом муниципального обра-
зования «Каштановское сельское поселе-
ние», Собрание депутатов Каштановско-
го сельского поселения

РЕШИЛО:
1. Внести в решение Собрания депута-

тов Каштановского сельского поселения
от 20.11.2014 г. № 62 «О земельном нало-
ге» следующие изменения:

1) пункт 4 признать утратившим силу;
2) пункт 5 признать утратившим силу;
3) пункт 6 признать утратившим силу;
4) пункт 7 признать утратившим силу.
2. Решение опубликовать в обществен-

но-политической газете Обливского и Со-
ветского районов «Авангард».

3. Настоящее решение вступает в силу с
1 января 2021 года, но не ранее чем по
истечении одного месяца со дня его офи-
циального опубликования.

Т.В. ПУЗИКОВА,
председатель Собрания депутатов -

глава Каштановского  сельского поселения.

РЕШЕНИЕ №  102
20.11.2020 г.

х. Александровский
О внесении изменений в Решение
Собрания депутатов Александровского
сельского поселения третьего созыва
от 19.11.2014 г. № 57   «О земельном

налоге».
В целях приведения муниципальных нор-

мативных актов в соответствие с федераль-
ным законодательством, руководствуясь
статьей 24 Устава муниципального обра-
зования «Александровское сельское посе-
ление», Собрание депутатов Александров-
ского сельского поселения

РЕШИЛО:
1. Внести изменения в Решение Собра-

ния депутатов Александровского сельско-
го поселения третьего созыва от 19.11.2014
г. №  57 «О земельном налоге»:

пункт 4 признать утратившим силу;
пункт 5 признать утратившим силу;
пункт 6 признать утратившим силу.
2. Решение опубликовать в обществен-

но-политической газете Обливского и Со-
ветского районов «Авангард».

3. Настоящее решение вступает в силу с
1 января 2021 года, но не ранее чем по ис-
течении месяца со дня его официального
опубликования.

Т.М. ГАЙРАБЕКОВА,
председатель Собрания депутатов –

глава Александровского
сельского поселения.

РЕШЕНИЕ № 132
18.11.2020 г.                  х.Солонецкий

О внесении изменений в Решение
Собрания депутатов Солонецкого
сельского поселения третьего созыва
от 26.11.2015 г. № 101 «О земельном

налоге».
В целях приведения муниципальных

нормативных актов в соответствие с фе-
деральным законодательством, руковод-
ствуясь статьей 24 Устава муниципально-
го образования «Солонецкое сельское
поселение», Собрание депутатов Соло-
нецкого сельского поселения

РЕШИЛО:
1. Внести изменения в Решение Собра-

ния депутатов Солонецкого сельского по-
селения третьего созыва от 26.11.2015 г.
№ 101 «О земельном налоге»:

пункт 4 признать утратившим силу;
пункт 5 признать утратившим силу;
пункт 6 признать утратившим силу.
пункт 7 признать утратившим силу.
2. Решение опубликовать в обществен-

но-политической газете Обливского и Со-
ветского районов «Авангард».

3. Настоящее решение вступает в силу с
1 января 2021 года, но не ранее чем по
истечении месяца со дня его официаль-
ного опубликования.

Е.И. ПАРШИНА,
председатель Собрания депутатов –
глава Солонецкого сельского поселения.

РЕШЕНИЕ № 100
20  ноября  2020 г.
х. Алексеевский

О внесении изменения в решение
Собрания депутатов Алексеевского
сельского поселения  от 17.11.2014 г.

№ 80  «О земельном налоге».
В целях приведения муниципальных

нормативных актов в соответствие с фе-
деральным законодательством, руковод-
ствуясь статьей 25 Устава муниципаль-
ного образования «Алексеевское сельс-
кое поселение», Собрание депутатов
Алексеевского сельского поселения

РЕШИЛО:
1. Внести изменения в решение Собра-

ния депутатов Алексеевского
сельского поселения от 17.11.2014 г.

№ 80 «О земельном налоге»:
- пункт 4 признать утратившим силу;
- пункт 5 признать утратившим силу;
- пункт 6 признать утратившим силу;
- пункт 7 признать утратившим силу;
- Решение Собрания депутатов Алек-

сеевского сельского поселения от 26 но-
ября 2015 г. № 126 «О внесении измене-
ний в Решение Собрания депутатов Алек-
сеевского сельского поселения от 17 но-
ября 2014 г. № 80 «О земельном налоге»
признать утратившим силу;

- Решение Собрания депутатов Алек-
сеевского сельского поселения от 23 ап-
реля 2018 г. № 52 «О внесении изменений
в Решение Собрания депутатов Алексе-
евского сельского поселения от 17 нояб-
ря 2014 г. № 80 «О земельном налоге»
признать утратившим силу.

2. Решение опубликовать в обществен-
но-политической газете Обливского и Со-
ветского районов «Авангард».

3. Настоящее решение вступает в силу
с 1 января 2021 года, но не ранее чем по
истечении месяца со дня его официаль-
ного опубликования.

Т. И. ЛАХАЙ,
председатель Собрания депутатов

–  глава Алексеевского сельского
 поселения.

Закупаем свиней.
Обращаться по

тел.: 89508663683.

28 ноября исполнится полгода, как ушел из жиз-
ни наш дорогой Петр Петрович Сысоев.

Семьи Мартыновых и Марыкиных.

30 ноября исполнится 2 года, как нет с нами
нашего дорогого Виктора Петровича Пискова.

Жена, дети и внучка.

30 ноября исполнится 2 года, как ушёл из жизни наш дорогой и
любимый сынок, отец, брат Юрий Александрович Обухов.

Родители, дочери, сестра с семьей.

Ты ушёл из жизни слишком рано,
Нашу боль не выразят слова,
Спи, родной, ты наша боль и рана,
Память о тебе всегда жива...

Вернуть бы тех, кого забрали небеса,
Чтоб просто жить, чтоб чаще улыбаться,
Чтоб в церкви лишь “за здравие” - свеча
И чтоб не знать, что значит расставаться.
Вернуть бы всех, кто в сердце по сей день,
Сказать всё то, что в памяти застыло.
Так мало слов бывает до потерь,
Но много сказано, рыдая на могилах.

Никто не смог тебя спасти,
Ушёл из жизни слишком рано,
Но светлый образ твой родной
Мы будем помнить постоянно.
Любим, помним, скорбим.

Тебя ничем не воскресить,
Ни болью в сердце, ни слезами.
Твой образ в памяти храним,
Всегда останешься ты с нами.

Коллектив Караичевской ООШ- филиала МБОУ Обливская
СОШ №1 глубоко скорбит по поводу смерти своего бывшего колле-
ги Ивана Евлантьевича Паршина и выражает соболезнование
родным и близким покойного.

БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаем искреннюю благодарность лично С.В.Тюрморезову, всему

коллективу ЗАО «Обливскагропромтранс», коллективу похоронного
бюро В.В.Ващинникова, работникам кафе «Аксинья», пограничникам,
родственникам, соседям, друзьям, всем знакомым, оказавшим мораль-
ную и материальную поддержку в горестный для нас день и приняв-
шим участие в организации  и проведении похорон нашего дорогого и
любимого отца и деда Сергея Валентиновича Каплеева.

Сын, сноха, внучок Сережа и все родные.

Вышел в свет специальный выпуск газеты «Авангард» «Официальный вестник» от
13.11.2020 г.. В него вошли:

Постановление Администрации Обливского района от 02.10.2020 г. № 904 «О начале отопитель-
ного сезона 2020-2021 годов на территории Обливского района».

Постановление Администрации Обливского района от 02.10.2020 г. № 904 «Об утверждении
Порядка использования населением объектов спорта, находящихся в муниципальной собственности
муниципального образования «Обливский район»».

Постановление Администрации Обливского района от 08.10.2020 г. № 913 «Об утверждении
Порядка предоставления из бюджета Обливского района субсидий некоммерческим организациям, не
являющимся государственными (муниципальными) учреждениями».

Постановление Администрации Обливского района от 09.10.2020 г. № 932 «О внесении изменений
в постановление Администрации Обливского района от 29.11.2018 г. № 409» (постановление от
29.11.2018 г. № 409 направлено для включения в регистр 21.12.2018 г. № 88/4202).

Постановление Администрации Обливского района от 09.10.2020 г. № 937 «О внесении изменений
в постановление Администрации Обливского района от  29.11.2018 г. № 413» (постановление от
29.11.2018 г. № 413 направлено для включения в регистр 21.12.2018  г. № 88/4202).

 Постановление Администрации Обливского района от 12.10.2020  г. № 939 «Об утверждении
Порядка проведения мониторинга доступности объектов в приоритетных сферах жизнедеятельности
инвалидов Обливского района».

Постановление Администрации Обливского района от 12.10.2020 г. № 940 «О внесении изменений
в постановление Администрации Обливского района от 20.11.2018 г. № 367» (постановление от
20.11.2018 г. № 367 направлено для включения в регистр 21.12.2018  г. № 88/4202).

Постановление Администрации Обливского района от 12.10.2020 г. № 942 «О внесении изменений
в постановление Администрации Обливского района от 19.12.2019 г. № 1302 «Об утверждении муни-
ципальной программы Обливского района «Комплексное развитие сельских территорий»».

 Постановление Администрации Обливского района от 14.10.2020 г. № 956 «О введении ограни-
чительных мероприятий на объектах потребительского рынка, расположенных на территории Облив-
ского района».

Постановление Администрации Обливского района от 26.10.2020 г. № 1019 «О внесении измене-
ний в постановление Администрации Обливского района от 04.12.2018 г. № 443» (постановление от
04.12.2018 г. № 443 направлено для включения в регистр 17.01.2019 г. № 88/148).

Постановление Администрации Обливского района от 28.10.2020 г. № 1032а «Об утверждении
муниципальной программы  Обливского района «Формирование современной  городской среды на
территории Обливского района»».

Постановление Администрации Обливского района от 30.10.2020 г. № 1050 «Об Основных на-
правлениях бюджетной и налоговой политики Обливского района на 2021-2023 годы».

Продаю уголь от 7000 руб.
за тонну. Справки на

субсидии с кассовым чеком.
Обращаться по тел.:

89281175892.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 75
23 ноября 2020 г.                  х. Солонецкий

О назначении публичных слушаний по проекту бюджета Солонецкого сельского посе-
ления Обливского района на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 13 Устава муници-
пального образования «Солонецкое сельское поселение»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту бюджета Солонецкого сельского поселения

Обливского района на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов на 15.00 9 декабря
2020 года.

2. Провести публичные слушания по проекту бюджета Солонецкого сельского поселения
Обливского района на 2021 и плановый период 2022 и 2023 годов по адресу: х. Солонецкий,
ул. Советская, 12, в здании Администрации Солонецкого сельского поселения, с соблюдением
санитарных норм и правил, действующих на территории Ростовской области.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

А.В. КУМОВ,
глава Администрации Солонецкого сельского поселения.

28 ноября исполнится 5 лет, как ушла из жизни
наша дорогая Прасковья Андреевна Авсецина.

Муж и сын с семьей.

В наших сердцах и памяти  хранится
Всё то, что связано с тобой:
Твои глаза, улыбка, руки
И доброта, дарившая покой.

24 ноября исполнилось 7 лет, как нет с нами на-
шего дорогого и любимого  Дениса Владимирови-
ча Рокало.

Мы не привыкнем никогда
Жить без тебя, сынок.
На сердце - боль,
В душе - тоска
Уже который год.

Папа, мама, брат и родные.

23 ноября исполнилось  2 года, как нет с нами
нашей любимой Таисии Леонтьевны Лядовой.

Муж, дочь, зять и Ольга.

Родные никогда не умирают,
Бесследно не уходят в никуда,
Они в молитвах наших воскресают
И остаются в сердце навсегда.
Любим, помним, скорбим.
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