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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!

ЗНАЙ НАШИХ

ДОРОГИЕ  ЗЕМЛЯКИ!
Поздравляем вас с Днём Конституции Российской Федерации!
Основной закон нашей страны стал прочным фундаментом для развития суверенного го-

сударства. В этом году мы голосовали за поправки в Конституцию, которые укрепили неза-
висимость страны, традиционные семейные ценности, права и свободы граждан. Россияне
сделали свой выбор в пользу стабильности и устойчивости политической системы, сохра-
нения культурных традиций, социальных гарантий.

Деловая активность, гражданские инициативы и общественная жизнь надежно защищены
положениями основного закона. Вместе со всей страной Ростовская область участвует в
преобразованиях в самых разных сферах жизни.

Убеждены, что, объединив усилия, мы преодолеем все трудности и продолжим эффек-
тивную совместную работу по развитию региона.

Дорогие друзья!
Желаем вам счастья, благополучия и новых достижений во имя Ростовской области и

всей страны!
В.Ю. ГОЛУБЕВ,

 губернатор Ростовской области.
А.В. ИЩЕНКО,

 председатель Законодательного Собрания Ростовской области.

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ

12 ДЕКАБРЯ - ДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Механизатор ОАО «Обливский» Валерий  Иванович Кобызев трудится в
сельскохозяйственной отрасли более 30 лет. Он вносит значительный вклад в
увеличение производства продукции растениеводства, обеспечивая проведение
посевных и уборочных работ в оптимальные сроки, добиваясь высокопроизво-
дительного использования техники. Валерий Иванович имеет большой опыт ра-
боты на тракторах и комбайнах, ему в числе первых в хозяйстве доверяют ос-
воение новой высокопроизводительной техники как отечественного, так и за-
рубежного производства.

Из года в год В.И. Кобызев достигает высоких результатов в обработке паш-
ни, намолоте зерна, эффективном использовании техники. В списке наград из-
вестного механизатора - Благодарственное письмо Министерства сельского
хозяйства и продовольствия Ростовской области,  Благодарность Министерства
сельского хозяйства Российской Федерации. Нынешний год также отмечен
высокой наградой: Валерию Ивановичу присвоено звание «Почетный работник
агропромышленного комплекса России». Награждение состоялось во время
областного совещания, проходившего в режиме «онлайн», 4 декабря.

Подробнее о совещании и наградах лучшим работникам сельского хо-
зяйства читайте на 2-й странице выпуска.

А. АВСЕЦИН, фото автора.

УВАЖАЕМЫЕ  ЖИТЕЛИ  ОБЛИВСКОГО  РАЙОНА!
Примите искренние поздравления с Днем Конституции Российской Федерации, основ-

ного закона нашей страны!
Конституция - главный гарант гражданских прав и свобод, независимости и целостнос-

ти России. Наш долг - знать и четко соблюдать все заложенные в Конституции нормы.
Только в этом случае мы будем жить в свободной стране, а труд каждого из нас станет
вкладом в её стабильное развитие и позитивные перемены в обществе.

Искренне желаю вам мира и добра, счастья и здоровья, благополучия и достатка! Пусть
этот праздник придаст вам новые силы в достижении поставленных целей на благо Рос-
сии, Ростовской области и родного района!

 А.А.ДЕРЕВЯНКО,
   глава администрации Обливского района.

УВАЖАЕМЫЕ  ЗЕМЛЯКИ!
Поздравляю вас с одним из самых значимых праздников нашего государства – Днем

Конституции Российской Федерации!
Для каждого россиянина Конституция стала гарантом прав и свобод, открыла простор

для реализации личной инициативы, самостоятельности и творчества. Наша задача - чтить
и хранить заложенные в ней общенациональные ценности, строить на их основе стабиль-
ное, правовое, демократическое государство.

Пусть этот праздник будет символом процветающей страны, незыблемым гарантом
для граждан России. Успехов всем нам в труде, новых достижений, мира и согласия!

Е.С.ЩЕПЕЛЕВ,
глава администрации Советского района.

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
Сердечно поздравляю вас с одним из главных государственных праздников - Днем

Конституции Российской Федерации!
Конституция – это основной закон страны, который определяет устройство госу-

дарства и закрепляет права человека. Конституция гарантирует всем россиянам сво-
бодный выбор профессии, религии, политических взглядов.

В этом году мы приняли участие в голосовании по принятию поправок в Конститу-
цию Российской Федерации. Результаты голосования показали единство граждан в
стремлении упрочить российскую государственность и поддержку курса дальней-
шего развития страны.

Искренне желаю  каждому из вас крепкого здоровья, семейного благополучия,
счастья, уверенности в завтрашнем дне и дальнейших успехов во имя процветания
Отечества!

В.Н.ВАСИЛЕНКО,
депутат Законодательного Собрания Ростовской области.
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Лучшие работники сельско-
хозяйственной отрасли Об-
ливского и Советского райо-
нов приняли участие в облас-
тном видеосовещании, посвя-
щенном подведению итогов
работы агропромышленного
комплекса Дона в 2020 году.
Проводил совещание губерна-
тор Ростовской области
В.Ю. Голубев, с делегацией
областных руководителей по-
сетивший в этот день Кашар-
ский район. Глава региона вел
совещание, находясь в здании
ледовой арены, строительство
которой осуществлялось в
2019-2020 годах за счет средств
инвестора ООО «Светлый» -
крупного сельхозпредприятия,
занимающегося растениевод-
ством.

Говоря об итогах сельскохо-
зяйственного года, В.Ю. Голу-
бев отметил, что Донской реги-
он сохранил высокие позиции в
России по производству сель-
хозпродукции, несмотря на не-
простой год. Слова благодарно-
сти за нелегкий самоотвержен-
ный труд губернатор адресовал
всем работникам сельскохозяй-
ственной отрасли: «Область ос-
тается регионом-лидером в аг-
рарном секторе, за что всем вам
отдельное спасибо!»  По сравне-
нию с 2019-м годом,  производ-
ство зерновых культур увеличи-
лось на 490 тыс. тонн (всего со-
брано 12 млн 594 тыс.  тонн),
овощей – на 15 тыс. тонн (собра-
на 591 тыс. тонн). Экспорт про-
дукции Донского АПК  превысил
5 миллиардов долларов США.
Губернатор также обозначил при-
оритетные задачи отрасли на сле-
дующий год.

В завершение совещания состо-
ялось награждение лучших ра-
ботников аграрной отрасли, кото-
рое проходило в режиме «он-
лайн». Награды передовикам двух
наших районов вручили: глава ад-
министрации Обливского района

Участник Великой Отече-
ственной войны Валентин
Григорьевич Луференко 6 де-
кабря отметил 95-летний
юбилей.

 Чтобы поздравить ветерана, на
дому его посетили глава админис-
трации Обливского района А.А. Де-
ревянко и его первый заместитель

Во время проходившего в ре-
жиме видеоконференции Со-
вета по культуре и искусству
при губернаторе Ростовской
области проводилось награж-
дение работников, внесших
значительный вклад в разви-
тие культуры региона. От име-
ни губернатора В.Ю. Голубева,
глава администрации Обливс-
кого района А.А.Деревянко
вручил Благодарственное
письмо за вклад в развитие те-
атрального искусства в Ростов-
ской области  А.П.Евченко - ре-
жиссеру образцового детского
театра «Родничок» Обливско-
го районного Дома культуры.

Алексей Петрович уже 20 лет
работает режиссером театра
«Родничок». В театре  - 60 учас-
тников, в основном это дети
школьного возраста. Каждая по-
становка самодеятельного кол-
лектива становится ярким собы-
тием в культурной жизни Облив-
ского района. Зрителям запомни-
лись спектакли «А зори здесь ти-
хие», «Завтра была война», «Стая».

ПОЗДРАВИЛИ ВЕТЕРАНА
С ЮБИЛЕЕМ

ТОРЖЕСТВЕННЫЕ МОМЕНТЫ

За вклад в развитие
театрального искусства

Сейчас, как рассказал А.П. Евчен-
ко, подготовлен к выпуску оче-
редной спектакль, он называется
«Приключения сладкоежки». По
понятным причинам, премьеры
новой работы в зрительном зале
пока не будет, спектакль записан
в формате видеофайла, увидеть
его можно в сети «Интернет».

Е.Ю. Черноморова. Они переда-
ли Валентину Григорьевичу пер-
сональные приветственные по-
здравления от президента Россий-
ской Федерации В.В. Путина и
губернатора Ростовской области
В.Ю. Голубева. Также  В.Г. Лу-
ференко получил праздничный
продуктовый набор. Руководите-

ли района пожелали ему
крепкого здоровья и долгих
лет жизни. «Вы относитесь к
поколению победителей, на-
стоящих героев, которым
довелось пережить все тяго-
ты военного лихолетья, пос-
ле войны поднимать страну из
разрухи. Вы мужественный
человек, и мы гордимся тем,
что живем с Вами в одно вре-
мя», - обратился А.А. Дере-
вянко к юбиляру.

Валентин Григорьевич Лу-
ференко - инвалид Великой
Отечественной войны, в пери-
од с 1943 по 1945 годы при-
нимал непосредственное уча-
стие в боевых действиях, ос-
вобождал города Краков,
Дрезден, Прагу. Награжден
орденом Отечественной вой-
ны 2-й степени, имеет медали
«За боевые заслуги». После
войны В.Г. Луференко тру-
дился на благо Обливского
района, был руководителем
строительной организации.

НАГРАДЫ  ТРУЖЕНИКАМ  СЕЛА

Глава администрации Обливского района А.А.Деревянко и его заместитель-начальник отдела сельского хозяйства Г.В.Лагутин с учас-
тниками награждения.

Участники совещания в Советском районе с главой администрации района Е.С.Щепелевым.

Награждение
селян за много-
летний добро-
совестный труд
было приуро-
чено к недавно
отмечавшемуся
Дню работника
сельского хо-
зяйства и пере-
рабатывающей
промышленно-
сти.

А.А. Деревянко и глава админи-
страции Советского района
Е.С. Щепелев. Награждение се-
лян за многолетний добросовест-
ный труд было приурочено к не-
давно отмечавшемуся Дню работ-
ника сельского хозяйства и пере-
рабатывающей промышленности.

Механизатору ОАО «Обливс-
кий» Валерию Ивановичу Ко-
бызеву присвоено звание «Почет-
ный работник агропромышленного

комплекса России»; директор
ООО «Обливский продовольствен-
ный терминал» Сергей Савелье-
вич Кадермаев отмечен Благодар-
ностью Министерства сельского
хозяйства Российской Федерации;
механизатор ООО «Заря» Иван
Александрович Овчинников на-
гражден медалью «За доблестный
труд на благо Донского края»; Бла-
годарственным письмом Мини-
стерства сельского хозяйства и
продовольствия Ростовской обла-
сти поощрены: механизатор
ОАО «Колос» Владимир Василь-

евич Драгомиров, главный агроном
ООО «Заря» Игорь Витальевич
Клюев, председатель СПК «Пес-
чаный» Сергей Афанасьевич Та-
расов, генеральный директор
ЗАО «Обливскагропромтранс»
Сергей Викторович Тюрморе-
зов. Кубком и дипломом победи-
теля регионального конкурса
«Лучший кооператор Дона» был
награжден СППК «Молоко Дона»
(руководитель А.А. Шеромова).

Благодарственным письмом

Министерства сельского хозяй-
ства и продовольствия Ростовс-
кой области награждены работни-
ки АПК Советского района: инди-
видуальные предприниматели –
главы КФХ: Валерий Мануило-
вич Арженовский, Александр
Александрович Величко, Вла-
димир Анатольевич Кравчен-
ко, Валерий Борисович Яко-
венко, ведущий специалист (фи-
нансист) администрации района
Дарига Алексеевна Войтович.

Материалы полосы подготовил А.АВСЕЦИН.
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ПРИМЕР БЕСКОРЫСТИЯ И МИЛОСЕРДИЯ
К МЕЖДУНАРОДНОМУ ДНЮ ДОБРОВОЛЬЦЕВ,

ОТМЕЧАЕМОМУ 5 ДЕКАБРЯ, НА ПРОШЕДШЕМ

ТОРЖЕСТВЕННОМ КОНЦЕРТЕ «СПЕШИТЕ ДЕ-

ЛАТЬ ДОБРО» В ОБЛИВСКОМ РДК БЫЛИ ОТМЕ-

ЧЕНЫ ВОЛОНТЕРЫ ОБЛИВСКОГО РАЙОНА.

Волонтерской группой
Обливского РДК прове-
дена акция «Врачам мы
говорим “Спасибо!”»
для работников Обливс-
кой Центральной район-
ной больницы. Из окон
больницы её сотрудники
увидели работников куль-
туры, держащих крупные
буквы, из которых участ-
ники акции сложили сло-
во «Спасибо!».

Участники акции исполь-
зовали звукоусиливающую
аппаратуру. Во время флэш-
моба медработникам были
высказаны слова благодар-
ности за каждодневный
подвиг. Затем под звуча-
щую песню «Ангелы в бе-
лых халатах» в небо были
выпущены белые шары  как
символ избавления от бо-
лезни. Также медикам в
ходе акции были переданы
сладкие сюрпризы в виде
вкусного десерта.

Врачам мы говорим“СПАСИБО!”

Новый тематический проект «Авангарда»
посвящен людям, чьи неравнодушие и от-
зывчивость делают этот мир добрее, лучше
и радостнее. Волонтерство, добровольче-
ство, благотворительность – это состояние
их души, зов сердца, ведь невозможно даже
перечислить все добрые дела, которые
ежедневно совершают волонтеры, помогая
в больницах и детских домах, занимаясь по-
иском  пропавших людей и тушением лес-
ных пожаров, сохраняя памятники истории
и чистоту окружающей природы.

На этой странице мы будем рассказывать
о земляках, жителях Обливского и Советс-
кого районов,  по доброй воле принявших
решение посвятить свои время, опыт, зна-
ния, силы и средства общественной рабо-
те, благородному делу помощи другим.

Если вам также известны примеры доб-
рых поступков, предлагаем поделиться ими
с редакцией, позвонив по телефону:
8(86396) 22-5-76.

Вектор
добрых

дел

Работники культуры исполняют песню для медиков.

К МЕЖДУНАРОДНОМУ ДНЮ ДОБРОВОЛЬЦЕВ

Добровольцы Обливского района,
не жалея здоровья, сил и сво-
бодного времени, вносят свой
вклад во многие сферы жизни.

2020-й стал годом взаи-
мопомощи, объединения,
противостояния пандемии,
в которой волонтеры под-
держивали пожилых, мало-
мобильных граждан и по-
могали всем, кто попал в
сложную ситуацию, дос-
тавляя лекарства и продук-
ты.

Добровольцы Обливско-
го района, не жалея здоро-
вья, сил и свободного вре-
мени, вносят свой вклад во
многие сферы нашей жиз-
ни. Многие из них были от-
мечены благодарственны-
ми письмами главы адми-
нистрации  Обливского рай-
она в связи с Международ-
ным днем добровольцев.
Среди них - те, кто свои-
ми добрыми поступками и
делами неоднократно пока-
зывали пример бескорыс-
тия и милосердия. За  актив-
ную гражданскую позицию,
оказание благотворитель-
ной помощи на мероприя-
тия по борьбе с новой ко-
ронавирусной инфекцией
отмечен наградой  Ю.В.К-
нышов. Также за  актив-
ную гражданскую позицию,
оказание благотворитель-
ной помощи на мероприя-
тия по патриотическому вос-
питанию казачьей молодежи
награжден С.В.Тюр-море-
зов. Супруги О.В. и С.В.
Пуголовкины получили
Благодарственное письмо
за  активную гражданскую

А.П.Крамаренко отмечен наградой за сохранение памяти о
погибших в ВОВ.

А.П.Герасимов и Ю.А.Акимова.

Е.Ю.Черноморова вручила Благодарственное
письмо Данилу Мещанскому.

позицию, оказание благо-
творительной помощи на
поддержку социально неза-
щищённой категории насе-
ления.

Первый зам еститель
главы администрации Об-
ливского района Е.Ю. Чер-
номорова вручила  награды
присутствующим в этот
день в зале РДК:  Д.С. Пу-
тинцеву и Н.Н. Пчель-
никову -  за  активную
гражданскую позицию,
оказание благотворитель-
ной помощи на мероприя-
тия по патриотическому
воспитанию казачьей мо-
лодежи; А.П. Крамаренко
и С.С. Прокурату - за
большой личный вклад в
дело увековечения  памя-
ти погибших защитников
Отечества в годы Великой
Отечественной войны
1941-1945 гг.;  Ю.С. Шев-
кунову, В.С. Бутрименко,
А.И. Ванюк, Д.А. Мещан-
скому, М.С. Шубиной - за
активную гражданскую по-
зицию, социально значи-
мую деятельность и лич-
ный вклад в развитие доб-
ровольческого и волонтер-
ского движения  в период
борьбы с новой  коронави-
русной инфекцией.

Ежегодно многомилли-
онная семья добровольцев
пополняется новыми не-
равнодушными людьми,
среди которых много пред-
ставителей молодого по-

коления.
Заместитель главы адми-

нистрации Обливского
района А.П.Герасимов
передал благодарствен-
ные письма главы админи-
страции  Обливского рай-
она:  Ю.А. Акимовой и
В.Г. Александрину -  за  ак-
тивную гражданскую пози-
цию, социально значимую
деятельность и личный
вклад в развитие добро-

вольческого и волонтерс-
кого движения; В.В. Де-
мидову и Ю.А. Черны-
шову - за  активную граж-
данскую позицию, прояв-
ленную при обработке об-
щественных территорий  в
период  борьбы  с новой
коронавирусной инфекцией.

Благодарственным пись-
мом председателя совета
Всероссийского добро-
вольного  пожарного обще-

ства Обливского района за
активную пропаганду по-
жарной безопасности, уча-
стие в предупреждении и
тушении пожаров   награж-
дены: А.В. Золотарёв и
С.С. Христоферова.

На мероприятии в адрес
волонтеров, людей с доб-
рыми, отзывчивыми сердца-
ми, прозвучало много слов

поздравлений и благодарно-
сти  за их бескорыстный труд
во благо процветания добра
и мира на нашей земле, ис-
креннюю помощь тем, кто
в ней нуждается. Добро-
вольцам и их делам была по-
священа концертная про-
грамма, в которой приняли
участие исполнители и кол-
лективы Обливского РДК.

ВОЛОНТЕРСКАЯ АКЦИЯ

Материалы полосы подготовили Н.СИМОНОВА,
А.АВСЕЦИН, фото А.АВСЕЦИНА и Н.ДЬЯКОВА.
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АКЦИЯ

Молодежь
против ВИЧ

Для привлечения к данной проблеме особого
внимания молодёжи как одной из групп риска за-
болевания ВИЧ-инфекцией волонтерами Совет-
ского района была организована и проведена ак-
ция «Стоп ВИЧ/СПИД».

Цель мероприятия - пропаганда здорового об-
раза жизни, повышение уровня информированно-
сти подростков о ВИЧ/СПИДе, предупреждение
распространения ВИЧ/СПИДа в молодежной
среде.

Задача мероприятия:  повышение интереса мо-
лодежи к разнообразию форм ведения здорово-
го образа жизни, практикам ЗОЖ, привлечение
внимания подростков к проблеме распростране-
ния ВИЧ-инфекции.

В рамках акции   «Стоп ВИЧ/СПИД» организо-
вана раздача листовок, проведены волонтерский
слет, посвященный Всемирному Дню борьбы со
СПИДом,  компьютерный обучающийся модуль
«Оценка уровня знаний и поведенческого риска
в отношении инфицирования ВИЧ-инфекций».

Антинаркотическая комиссия
Советского района.

На территории Ростовской области
с 1 по 10 декабря 2020 года проводи-
лось  оперативно-профилактическое
мероприятие «Пешеход».

 В связи со сложными метеорологическими ус-
ловиями, ОГИБДД МО МВД России «Обливс-
кий» предупреждает всех участников дорожно-
го движения о строгом соблюдении требований
Правил дорожного движения.

Сотрудники Госавтоинспекции рекомендуют:
водителям быть крайне внимательными на до-

роге, строго соблюдать установленный скорос-
тной режим движения, выбирать безопасную ди-
станцию и интервал между автомобилями, а так-
же избегать резких маневров, которые могут при-
вести к потере контроля над автомобилем;

в условиях плохой видимости вблизи проезжей
части дороги пешеходам необходимо быть вни-
мательными и осторожными и обозначить свое
присутствие на дороге с помощью световозвра-
щающих элементов.

Обращаясь к родителям, сотрудники ГИБДД
призывают контролировать поведение несовер-
шеннолетних вне дома, ежедневно напоминать
им правила безопасного перехода проезжей час-
ти (остановиться, осмотреться, убедиться в бе-
зопасности) и самим неукоснительно выполнять
все эти требования, чтобы быть примером для
своих детей. Также родителям-водителям необ-
ходимо соблюдать правила перевозки детей, ведь
использование детского удерживающего устрой-
ства в случае ДТП может спасти ребенку жизнь.

Уважаемые граждане! Не подвергайте свою
жизнь и жизни других участников дорожного дви-
жения опасности! Строго выполняйте требования
Правил дорожного движения! Помните: необду-
манные поступки на дороге приводят к трагеди-
ям!

С.ШМИГИРИЛО,
врио начальника ОГИБДД МО

МВД РФ «Обливский».

В ЦЕЛЯХ БЕЗОПАСНОСТИ

ГИБДД ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

Дорога требует
внимания

Ежегодный рост распространения
ВИЧ-инфекции на 10-12 % в течение
нескольких последних лет привёл к
тому, что сегодня на территории Рос-
сии проживает около 900 тысяч инфи-
цированных граждан.

В ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
«ЕДИНОЙ РОССИИ»,
1 ДЕКАБРЯ, МОЛОДЫЕ
ПАРТИЙЦЫ И АКТИВИ-
СТЫ «МОЛОДОЙ
ГВАРДИИ ЕДИНОЙ
РОССИИ»  ПРОВЕЛИ
ВОЛОНТЕРСКУЮ
АКЦИЮ: ОКАЗАЛИ
АДРЕСНУЮ ПОМОЩЬ
ПЕНСИОНЕРАМ,
ПРОЖИВАЮЩИМ В
ОБЛИВСКОМ РАЙОНЕ.

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

В ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ - ПОМОЩЬ ЛЮДЯМ
Активисты доставили на

дом людям старшего воз-
раста необходимые лекар-
ственные препараты, а так-
же продуктовые наборы.

1 декабря партии исполни-
лось 19 лет. В этот день де-
сятки тысяч активистов во-
лонтерских центров «Еди-
ной России» провели, как и
любой другой день, помо-
гая тем, кто в этом нужда-
ется.

- Мы работаем, для нас
это день, когда вместо праз-
дника наши депутаты, сто-
ронники и активисты про-

должают помогать людям»,
- рассказал секретарь Ген-
совета партии Андрей Тур-
чак и поблагодарил коллег
и добровольцев за оказыва-
емую гражданам помощь.

- Быть рядом с людьми -
позиция для «Единой Рос-
сии» принципиальная, - под-
черкнул секретарь регио-
нального отделения партии,
председатель Законода-
тельного Собрания Ростов-
ской области Александр
Ищенко.

- С самого начала пандемии
мы организовали работу

партийного волонтёрского
центра. Объединили усилия с
общественными организаци-
ями. Доставляли помощь
людям на самоизоляции, под-
держивали медучреждения,
- отметил он. - Взаимодей-
ствие с госпиталями идёт и
сегодня: уже в 15 из них до-
ставили специальное обору-
дование, средства защиты и
продуктовые наборы.

Информация
предоставлена

Обливским местным
отделением партии

«Единая Россия».

В РОССИИ ДО 1 ЯНВАРЯ 2022 ГОДА ПРОДЛЕ-
НЫ ВВЕДЕННЫЕ ИЗ-ЗА КОРОНАВИРУСНОЙ
ИНФЕКЦИИ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИ-
ЧЕСКИЕ ПРАВИЛА ДЛЯ ШКОЛ И ДРУГИХ ДЕТ-
СКИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И
УЧРЕЖДЕНИЙ ОТДЫХА (ДЕТСКИХ ЛАГЕРЕЙ).
СООТВЕТСТВУЮЩЕЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПОДПИСАЛА ГЛАВА РОСПОТРЕБНАДЗОРА
АННА ПОПОВА.

ТЕМА ДНЯ

ШКОЛЫ БЕЗ МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

В частности, как следует
из документа, до конца
2021 года запрещается про-

ведение массовых мероп-
риятий в школах, спортив-
ных организациях, специали-

зированных учреждениях
для несовершеннолетних,
организациях временного
досуга детей в помещени-
ях: в зданиях торговых цен-
тров, аэропортов, железно-
дорожных вокзалов.

В обязательные правила
для таких организаций,
включая школы и детские
сады, также вошли пункты
об обязательном измерении
температуры, о регулярной
уборке и проветривании по-
мещений, изоляции одних

ПРЕДПРИЯТИЯ ТОРГОВЛИ, МАГАЗИНЫ И ТОР-
ГОВЫЕ ТОЧКИ ИМЕЮТ ПРАВО ОТКАЗАТЬ В ОБ-
СЛУЖИВАНИИ ПОКУПАТЕЛЯМ БЕЗ МАСОК,
ЕСЛИ ТАКОЙ ПУНКТ ПРЕДУСМОТРЕН ДЕЙ-
СТВУЮЩИМИ В РЕГИОНЕ ОГРАНИЧЕНИЯМИ.
СООТВЕТСТВУЮЩЕЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЫ-
НЕС ВЕРХОВНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ, В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ОНО ВСТУПИЛО В
ЗАКОННУЮ СИЛУ.

групп детей от других.
Расписание для занятий

должно составляться таким
образом, чтобы минимизи-
ровать контакты детей: за
каждым классом должен
быть закреплен свой каби-
нет.

Напомним, правила о зап-
рете проведения массовых
мероприятий в школах,
детских садах были приня-
ты в июне и должны были
действовать до 1 января
2021 года.

Покупателей без масок обслуживать не будут

Напомним, что в Ростовс-
кой области действует по-
становление правительства

Ростовской области № 272
от 05.04.2020г., пункт 1.2.
которого обязывает граж-

дан «носить лицевые маски
либо респираторы». Соот-
ветственно, торговые объек-
ты,  расположенные на тер-
ритории региона, имеют
право отказать в обслужива-
нии покупателям без масок.

Губернатор Ростовской
области Василий Голубев
в ходе очередного заседа-
ния оперативного штаба по
координации деятельности
по предупреждению завоза
и распространения новой ко-

ронавирусной инфекции об-
ратил особое внимание глав
муниципалитетов Дона и ру-
ководителей органов испол-
нительной власти на то, что
данное решение Верховно-
го суда РФ фактически ста-
вит окончательную точку в
данном вопросе. Следова-
тельно, к нарушителям, не
желающим пользоваться
маской,  необходимо приме-
нять меры административ-
ного воздействия.

В ЦЕЛЯХ НЕДОПУ-
ЩЕНИЯ И ПРЕДОТВ-
РАЩЕНИЯ  ВОЗМОЖ-
НЫХ ПОЖАРОВ В
ЗИМНИЙ ПЕРИОД
НЕОБХОДИМО СО-
БЛЮДАТЬ  ЭЛЕМЕН-
ТАРНЫЕ ПРАВИЛА
ПОЖАРНОЙ  БЕЗО-
ПАСНОСТИ:

-  перед началом отопи-
тельного сезона обязатель-
но провести проверку и при
необходимости ремонт ды-
моходов, отопительных пе-
чей, котельных, теплогене-
раторных и калориферных
установок, других отопи-
тельных приборов и систем;

- печи и другие отопитель-

СДЕЛАЙТЕ ВСЁ,
 ЧТОБЫ ПРЕДУПРЕДИТЬ ПОЖАР

ные приборы должны иметь
установленные нормами
противопожарные разделки
(отступки) от горючих кон-
струкций, а также предто-
почный лист  без прогаров и
повреждений размером не
менее 0,5 х 0,7 м;

- помните, что очищать
дымоходы и печи (котлов)
от сажи необходимо в тече-
ние всего отопительного
сезона и не реже одного
раза в три месяца для ото-
пительных печей (котлов) и
одного раза в два месяца
для печей (котлов) и очагов
непрерывного действия;

- не используйте неисп-
равные электроприборы,
следите за исправностью
электропроводов (электро-
шнуры, имеющие повреж-
дения изоляции, должны за-

меняться), не соединяйте
электрошнуры с помощью
«скруток»;

- не устанавливайте элек-
тронагревательные прибо-
ры вблизи штор, мягкой
мебели;

- не сушите белье над
электронагревательными и
газовыми приборами.

Но если возгорание про-
изошло, то в первую оче-
редь вызовите пожарную
охрану по телефону 01 или
112, четко сообщив адрес,
что горит, и после этого са-
мостоятельно приступайте
к тушению пожара подруч-
ными средствами.

Уважаемые родители! Не
оставляйте детей без надзо-
ра даже на самое короткое
время. Дети, оставленные
без присмотра взрослых, на-

чинают знакомиться с окру-
жающими предметами,
стремятся подражать взрос-
лым (играют в приготовле-
ние пищи, растапливают
печь, разгребают угли в оча-
гах, зажигают свечи, разжи-
гают костер), что и приводит
к возникновению пожара,
первой жертвой которого
становятся они сами.

Не оставляйте спички и
зажигалки в местах, дос-
тупных для детей. Разъяс-
няйте детям, что огонь - не
игрушка. Помните! Дети
допускают шалость с ог-
нем только из-за беспечно-
сти взрослых.

        Н.НЕРОВНОВА,
       ведущий

специалист КДН и ЗП
администрации

Обливского района.
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Погода на выходные Неблагоприятный день недели: 12 декабря.

13 декабря:
днем  -3... -5,
ночью  -2... -4,
пасмурно.

12 декабря:
днем  0... -2,
ночью  -4... -6,
пасмурно.

È ýòî ôàêò

Ñàì ñåáå äîêòîð

1. Самая тёп-
лая за всю
и с т о р и ю
наблюде-
ний зима
была за-
фикси-
рован а
в Москве
в 2014-2015
годах. Было настолько
тепло, что начали расти грибы и трава, а на деревьях распусти-
лись почки.

2. В Санкт-Петербурге наводнения происходят в среднем раз
в год. За последние три века их было чуть больше 300.

3. Российский климат не является особо опасным. К примеру,
разрушительных смерчей или торнадо, вроде тех, что опусто-
шают юг США, у нас почти не бывает. Но в 1904 году мощный
смерч ударил по Москве, разрушив множество домов.

4. На юге России климат довольно мягкий. Однако иногда (в
среднем три раза в сто лет) там бывают настолько холодные
зимы, что Чёрное море ненадолго замерзает.

5. Самое ветреное место на территории России - мыс Тайго-
нос в Магаданской области. Порывы ветра здесь достигают
200 км/ч, что по стандартной классификации соответствует
разрушительному урагану.

6. Наша страна - единственная в мире, через которую прохо-
дит сразу восемь климатических зон. Так, Мурманск является
самым крупным в мире городом за полярным кругом.

7. Самые солнечные города в России - Улан-Удэ и Хабаровск.
Город Верхоянск (Якутия) - населённый пункт с наимень-

шим числом осадков в России. Но зима тут долгая, и снег всегда
держится более полугода.

8. Самый жаркий регион – Калмыкия, рекорд температуры -
+45,6 градусов по шкале Цельсия. Посёлок Оймякон на севере
России - самый холодный населённый пункт в мире. Рекорд
отрицательной температуры -71,2 градуса.

9. Гора Ай-Петри в Крыму - самая туманная часть России,
туман на ней можно наблюдать примерно 260 дней в году. Кли-
мат России отличается значительными сезонными перепадами,
разница между среднесуточной температурой зимой и летом
достигает 36 градусов.

Èçðàèëü - ìàëåíüêàÿ
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1. В Израиле проживает всего 8,5 миллиона человек на тер-
ритории 22 072 кв. км.

2. В Израиле девушки обязаны служить в армии, за отказ от
военной службы - тюремное заключение. Освобождение дела-
ют лишь для религиозных девушек.

3. Религиозные запреты действуют по всей стране. Напри-
мер, в субботу (Шаббат) запрещено пользоваться электриче-
ством, не работают общественный транспорт, магазины.

4. Практически в каждом заведении на входе - работник служ-
бы безопасности, который проверит вас и ваши вещи.

5. Израильские солдаты обязаны всегда носить с собой авто-
маты, даже когда не находятся на базе.

6. Практически все заведения Израиля соблюдают Кашрут.
Нельзя смешивать молочные и мясные продукты, а найти рес-
торан, где можно покушать свинину или морепродукты, очень
сложно.

7. В Израиле практически 8 месяцев стоит жаркая погода,
поэтому в домах нет отопления, хотя зимой бывает холодно.

8. Метрополитен Кармелит в Хайфе - один из самых малень-
ких в мире. В день он перевозит до 2500 человек, и длина его
путей всего лишь  2 километра.

9. В Израиле самое низкое место на земле - Мертвое Море,
которое находится на 395 метров ниже уровня моря.

10. Только в Израиле вы можете сразу побывать на 4-х морях
- Красном, Мертвом, Средиземном, а также на озере Кинерет,
которое называют Галилейским морем.

11. Иерусалим - не только столица Израиля, но и столица трех
религий - христианской, мусульманской и иудаизма.

1. Следы наиболее древних
микробов найдены в почвах,
возрастом 3,5 миллиарда лет.
Но о том, когда на самом деле
возникли бактерии на Земле,
точно не скажет ни один уче-
ный.

2. Впервые увидеть бактерии
удалось в 1676 году голландцу
Антони ван Левенгуку, который создал выпуклую двусторон-
нюю линзу. А сам термин “бактерия” ввел Христиан Эренберг
лишь почти 150 лет спустя, в 1828 году.

3. Самой большой бактерией считается Thiomargarita namibiensis,
или “Серая жемчужина Намибии”, открытая в 1999 году. Разме-
ры представителей этого вида в поперечнике составляют
0,75 мм, что позволяет ее увидеть даже без микроскопа.

4. Специфический запах после дождя возникает благодаря ак-
тинобактериям и цианобактериям, которые живут на поверхно-
сти почвы и продуцируют вещество геосмин.

5. Вес колоний бактерий, которые живут в организме человека,
составляет около 2 килограммов.

6. Во рту человека живет около 40 тысяч видов микроорганиз-
мов. При поцелуе передается около 80 миллионов бактерий, но
практически все они безопасны.

7. Фарингит, пневмонию, скарлатину вызывают шарообраз-
ные бактерии - стрептококки, которые поражают в основном
дыхательные пути человека, нос и ротовую полость.

8. В природе существует вид под названием “Бактерия Конан”.
Эти микроорганизмы устойчивы к радиационному облучению.

9. В 2007 году в ледниках Антарктики были обнаружены жиз-
неспособные бактерии, которые пребывали без солнечного све-
та и кислорода несколько миллионов лет.

10. В 1 миллилитре воды до 1 миллиона простейших бактерий,
а в 1 грамме почвы – около 40 миллионов. Биомасса всех бакте-
рий на Земле больше, чем сумма животной и растительной био-
массы.

11. В ходе проведенных учеными из Южной Кореи исследований
было выявлено, что наибольшее количество бактерий находится
на ручках тележек в супермаркетах. Второе место занимает ком-
пьютерная мышь, далее – ручки в общественных туалетах.

Êàïðèçû  êëèìàòà
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Хрен – 100 граммов, чеснок – 100 граммов,  лук –
100 граммов,  мед – 300 граммов.

Все перекрутить на мясорубке и смешать с медом. Прини-
мать по 1 столовой ложке три раза в день три дня. Облегчение
почувствуете уже на второй день.

Герпес на губах – проблема, которая может затронуть каждо-
го. Это не смертельная болезнь, но она может доставить немало
неприятностей.

Возникающие в районе губ герпетические язвочки и пузырь-
ки порой вызывают сильный зуд и жжение. При отсутствии
лечения герпес на губах может давать осложнения и переда-
ваться другим людям.

Домашнее лечение этого вида простуды на губах нужно про-
водить комплексно. Помогут укрепляющие отвары и природ-
ные антисептики.

Отвар ромашки. Традиционный растительный препарат не
только пьют, но еще и используют в качестве местного сред-
ства. Для этого берут столовую ложку сырья и настаивают
полчаса в стакане кипятка. Затем отвар процеживают, смеши-
вают со столовой ложкой  настойки прополиса на спирту.
Полученный препарат отлично подходит для обработки язв на
губах и внутреннего применения по столовой ложке 2 раза в
день.

Мед, кофе и мука. Известна эффективность следующего ре-
цепта: 10 г меда и муки смешивают с 5 г кофе и 50 г кефира,
добавляют 2 зубчика измельченного чеснока, все это смеши-
вают и наносят на раневую поверхность, пока полученная мазь
не засохнет. После этого снова намазывают вещество на рану,
оставляя его на полчаса, после чего смывают. Спустя несколько
сеансов вирус герпеса будет побежден.

Зубная паста. Довольно необычный метод заключается в том,
что поврежденную часть губы обрабатывают небольшим коли-
чеством пасты и ждут ее подсыхания. Обычно это ускоряет про-
цесс заживления и высыхания язвочек. Более того, применение
средства до появления пузырьков исключает их возникновение.

Настойка прополиса или  корвалол. Как только почувствуе-
те жжение и заметите набухание на губе,  намочите в спиртовом
растворе прополиса или в корвалоле  ватную палочку и прило-
жите ее к воспаленному месту. Главное, долго не держать, чтобы
избежать ожога кожи. Повторите процедуру несколько раз.

Употребление «правильных» продуктов – первый и самый
важный шаг к оздоровлению. Безусловные лидеры в деле ук-
репления иммунной системы – цитрусовые. Также стоит нале-
гать на кисломолочные продукты, «живые» йогурты, не-
жирное белое мясо, куриный бульон, чеснок.

Одно из народных средств для иммунитета – корень имбиря.
Тертый имбирь смешивают с медом, лимонным соком, кура-
гой и съедают по нескольку ложек в день. Если обратиться к
приправам, можно выделить корицу, куркуму, лавровый лист
и перец. Они не только добавят вкус в ваше блюдо, но и станут
качественной профилактикой для поддержания иммунитета.

Нельзя забывать про чеснок и лук, способных в короткий
срок поставить человека на ноги. Их фитонциды и эфирные
масла блокируют попадание вирусов и микробов в носоглот-
ку, обеззараживая таким образом организм. Сок алоэ содер-
жит ряд витаминов групп В, С, Е и аминокислоты, которые
необходимы организму для хорошего метаболизма. Сок луч-
ше смешивать с
медом в про-
порции 50/50,
потому что ина-
че он сильно
горчит. К сожа-
лению, все по-
лезные веще-
ства в нем живут
только сутки,
поэтому гото-
вить его лучше
перед употреб-
лением.
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1 столовая ложка малинового варенья, 1 столовая ложка
меда, 1 столовая ложка лимонного сока, 1 столовая ложка
коньяка, 1 таблетка аспирина. Смешайте в чашке, разведи-
те теплой  кипяченой  водой, выпейте и ложитесь в теплую
постель.

Ñðåäñòâî ïðè ïðîñòóäå
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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 «Скажи что-нибудь хорошее» 16+
23:40 Вечерний Ургант 16+

05:00, 09:30 Утро России 16+
09:00, 11:00, 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-20» 16+
23:40 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+

05:15 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, 10:25 т\с «Глаза в глаза» 16+
11:00 т\с «Морские дьяволы» 16+
13:25 Обзор 16+
14:00 Место встречи 16+
16:25 ДНК 16+
18:30, 19:40 т\с «Морские дьяволы. Особое задание»

16+
21:20 т\с «Пёс» 16+
23:45 т\с «Полузащитник» 16+

06:00 Настроение 16+
08:10 Доктор И... 16+
08:45 х\ф «Женщины» 0+
10:55 д\ф «Актёрские судьбы. Юрий Васильев и

Александр Фатюшин» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 т\с «Коломбо» 12+
13:40 Мой герой 12+
14:50 Город новостей 16+
15:05 т\с «Убийство в Лозере» 16+
16:55 Актёрские драмы 12+
18:10, 20:00 т\с «Женская версия» 12+
22:35 Осторожно, мошенники! 16+
23:05 д\ф «Эдуард Успенский. Тиран из

Простоквашино» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 Известия 16+
05:25, 06:05, 06:45, 07:25, 08:10 т\с «Последний

мент-2» 16+
09:25, 10:25, 11:20, 12:15, 13:25 х\ф «Испанец» 16+
13:40, 14:35 т\с «Дознаватель» 16+
15:30, 16:30, 17:45, 17:50, 18:45 т\с «Дознаватель-

2» 16+
19:45, 20:40, 21:25, 22:15 т\с «След» 16+
23:10 т\с «Великолепная пятерка-3» 16+

06:00, 08:55, 12:00, 13:45, 15:05, 16:20, 19:40, 22:30
Новости 16+

06:05, 17:20, 19:45, 22:40 Все на Матч! 16+
09:00 Профессиональный бокс 16+
10:15 Футбол. Чемпионат Испании. Обзор тура 0+
10:45 Футбол. Чемпионат Италии. Обзор тура 0+
11:15 Правила игры 12+
12:05 Все на регби! 12+
12:45 Смешанные единоборства 16+
13:50 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига.

Обзор тура 0+
15:10, 16:25 х\ф «Рокки Бальбоа» 16+
17:55 Гандбол. Чемпионат Европы. Женщины 16+
20:25 Футбол. Чемпионат Германии. «Айнтрахт» -

«Боруссия» 16+
23:55 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал» -

«Атлетик» 16+

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 23:40
Новости культуры 16+

06:35 Пешком... 16+
07:05, 20:05 Правила жизни 16+
07:35, 18:10 д\ф «Три дня из жизни Анны Болейн.

Арест, суд и казнь» 16+
08:20 Легенды мирового кино 16+
08:50 х\ф «Предел возможного» 16+
10:15 Наблюдатель 16+
11:10 Встреча с писателем Даниилом Граниным 16+
12:20 Джоконда 16+
12:30, 22:15 т\с «Отверженные» 16+
13:35 Игра в бисер 16+
14:20 Больше, чем любовь 16+
15:05 Новости 16+
15:20 Пятое измерение 16+
15:50 Сати. Нескучная классика... 16+
16:35 д\ф «Константин Коровин. Палитра слова» 16+
17:15 Людвиг ван Бетховен 16+
17:55 Таиланд. Исторический город Аюттхая 16+
19:00 Жатва радости и скорби 16+
19:45 Главная роль 16+
20:30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20:45 Искусственный отбор 16+
21:30 Белая студия 16+
23:15 д\ф «Такая жиза Валентина Работенко» 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 «Скажи что-нибудь хорошее» 16+
23:40 Вечерний Ургант 16+

05:00, 09:30 Утро России 16+
09:00, 11:00, 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-20» 16+
23:40 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+

05:15 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, 10:25 т\с «Глаза в глаза» 16+
11:00 т\с «Морские дьяволы» 16+
13:25 Обзор 16+
14:00 Место встречи 16+
16:25 ДНК 16+
18:30, 19:40 т\с «Морские дьяволы. Особое задание»

16+
21:20 т\с «Пёс» 16+
23:45 т\с «Хардкор» 18+

06:00 Настроение 16+
08:10 Доктор И... 16+
08:45 х\ф «Сказание о земле Сибирской» 6+
10:55 Городское собрание 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 т\с «Коломбо» 12+
13:35 Мой герой 12+
14:50 Город новостей 16+
15:05 т\с «Убийство в Авероне» 16+
16:55 Актёрские драмы 12+
18:10 т\с «Женская версия» 12+
22:35 Ледниковый тайм-аут 16+
23:05 Знак качества 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 Известия 16+
05:40, 06:30, 07:20, 08:15, 09:25, 09:40

т\с «Дознаватель» 16+
10:35, 11:35, 12:40, 13:25, 14:10, 15:15, 16:20, 17:45,

18:45 т\с «Балабол» 16+
19:45, 20:40, 21:25, 22:15 т\с «След» 16+
23:10 т\с «Великолепная пятерка-3» 16+

06:00, 08:55, 11:25, 13:35, 16:20, 18:25, 21:25
Новости 16+

06:05, 21:35 Все на Матч! 16+
09:00 Профессиональный бокс 16+
09:40 Футбол. Обзор тура 0+
10:55 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 12+
11:30 Формула-1. Гран-при Абу-Даби 0+
13:40, 14:25, 15:35 Все на футбол! 16+
14:00 Футбол. Лига чемпионов. Жеребьёвка

1\8 финала 16+
15:00 Футбол. Лига Европы. Жеребьёвка

1\16 финала 16+
16:00, 22:30 с\р ««Зенит» - «Динамо». Live» 12+
16:25 Мини-футбол. «Париматч - Суперлига».

«Газпром-Югра» - «Новая генерация» 16+
18:30 Все на хоккей! 16+
18:55 Хоккей. КХЛ. «Йокерит» - «Ак-Барс» 16+
22:45 Тотальный футбол 16+
23:15 Смешанные единоборства 16+

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 23:40
Новости культуры 16+

06:35 Пешком... 16+
07:05 Другие Романовы 16+
07:35, 18:10 д\ф «Три дня из жизни Анны Болейн.

Арест, суд и казнь» 16+
08:20 Легенды мирового кино 16+
08:50 х\ф «Предел возможного» 16+
10:15 Наблюдатель 16+
11:10 д\ф «Александр Вертинский. Я вернулся

домой» 16+
12:20 Московский дворик 16+
12:30, 22:15 т\с «Отверженные» 16+
13:35 Линия жизни 16+
14:30 д\с «Энциклопедия загадок» 16+
15:05 Новости 16+
15:20 Агора 16+
16:25 Цвет времени 16+
16:35 д\ф «Восток и Запад Юрия Завадовского» 16+
17:15 Людвиг ван Бетховен 16+
19:00 Жатва радости и скорби 16+
19:45 Главная роль 16+
20:05 Правила жизни 16+
20:30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20:45 д\ф «Александр Нилин. 80 лет одного дня.

Непобежденные» 16+
21:30 Сати. Нескучная классика... 16+
23:15 д\ф «Такая жиза Давида Сайфуллоева» 16+
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с 14 по 20 декабря
ПОНЕДЕЛЬНИК,

14 декабря
ВТОРНИК,
15 декабря

СРЕДА,
16 декабря

ЧЕТВЕРГ,
17 декабря

ПЕРВЫЙ

ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

ПЕРВЫЙ

ПЯТЫЙ

ТВ-ЦЕНТР

НТВ

РОССИЯ 1

РОССИЯ-К

МАТЧ ТВ

РОССИЯ-К

ТВ-ЦЕНТР

НТВ

РОССИЯ 1

ПЯТЫЙ

МАТЧ ТВ

РОССИЯ-К

ПЯТЫЙ

ТВ-ЦЕНТР

НТВ

РОССИЯ 1

МАТЧ ТВ

НТВ

РОССИЯ 1

ТВ-ЦЕНТР

ПЯТЫЙ

РОССИЯ-К

МАТЧ ТВ

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 «Скажи что-нибудь хорошее» 16+
23:40 Вечерний Ургант 16+

05:00, 09:30 Утро России 16+
09:00, 11:00, 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-20» 16+
23:40 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+

05:15 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, 10:25 т\с «Глаза в глаза» 16+
11:00 т\с «Морские дьяволы» 16+
13:25 Обзор 16+
14:00 Место встречи 16+
16:25 ДНК 16+
18:30, 19:40 т\с «Морские дьяволы. Особое

задание» 16+
21:20 т\с «Пёс» 16+
23:45 Поздняков 16+

06:00 Настроение 16+
08:10 Доктор И... 16+
08:45 х\ф «Доброе утро» 12+
10:35 д\ф «Евгений Матвеев. Эхо любви» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 т\с «Коломбо» 12+
13:40 Мой герой 12+
14:50 Город новостей 16+
15:05 т\с «Убийство в Эг-Морте» 16+
16:55 Актёрские драмы 12+
18:10 т\с «Женская версия» 12+
22:35 Линия защиты 16+
23:05 д\ф «90-е. Звёзды и ворьё» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 Известия 16+
05:25, 06:15 т\с «Пуля Дурова» 16+
07:05, 08:00 т\с «Дознаватель» 16+
09:25, 10:25, 11:20, 12:20, 13:25, 13:45, 14:40, 15:40,

16:30, 17:45, 17:50, 18:45 т\с «Дознаватель-
2» 16+

19:45, 20:35, 21:25, 22:15 т\с «След» 16+
23:10 т\с «Великолепная пятерка-3» 16+

06:00, 08:55, 15:05, 16:20, 18:25 Новости 16+
06:05, 14:30 Все на Матч! 16+
09:00 Бокс 16+
09:30, 17:25 «Зенит» - «Спартак». Главное 12+
10:30 МатчБол 16+
11:00 Профессиональный бокс 16+
15:10, 16:25 х\ф «Двойной удар» 16+
18:30 Все на футбол! 16+
19:15 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига.

«Зенит» - «Спартак» 16+
22:00 После футбола с Георгием Черданцевым 16+
22:55 Футбол. Чемпионат Испании. «Барселона» -

«Реал Сосьедад» 16+

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 23:40
Новости культуры 16+

06:35 Пешком... 16+
07:05, 20:05 Правила жизни 16+
07:35, 18:10 д\ф «Три дня из жизни Анны Болейн.

Арест, суд и казнь» 16+
08:20 Легенды мирового кино 16+
08:45 х\ф «Предел возможного» 16+
10:15 Наблюдатель 16+
11:10 Персона. Сергей Соловьев 16+
12:10 Большой балет 16+
14:20 д\ф «Неизвестный Свиридов» 16+
15:05 Новости 16+
15:20 Библейский сюжет 16+
15:50 д\ф «По следам космических призраков» 16+
16:15 д\ф «Страсти по Щедрину» 16+
17:15 Людвиг ван Бетховен 16+
19:00 Жатва радости и скорби 16+
19:45 Главная роль 16+
20:30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20:45 Абсолютный слух 16+
21:30 Диагноз времени Макса Вебера 16+
22:15 т\с «Отверженные» 16+
23:15 д\ф «Такая жиза Маши Грековой» 16+

05:00, 09:25 Доброе утро 12+
09:00, 15:00, 18:00 Новости 16+
09:50 Жить здорово! 16+
10:55, 15:15 Время покажет 16+
12:00 Большая пресс-конференция Президента РФ

В. Путина. Прямая трансляция 0+
18:40 На самом деле 16+
19:45 Пусть говорят 16+
21:00 Время 16+
22:00 т\с «Скажи что-нибудь хорошее» 16+
23:05 Большая игра 16+

05:00, 09:30 Утро России 16+
09:00, 11:00 Вести 16+
09:55 О самом главном 12+
12:00 Большая пресс-конференция Президента РФ

В.Путина 16+
15:00, 18:40 60 минут 12+
17:15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21:20 т\с «Тайны следствия-20» 16+
23:40 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+

05:15 т\с «Юристы» 16+
06:00 Утро. Самое лучшее 16+
08:00, 10:00, 19:00, 23:35 Сегодня 16+
08:25 т\с «Глаза в глаза» 16+
10:25, 15:00 Место встречи 16+
12:00 Большая пресс-конференция Президента РФ

В.Путина 16+
18:20, 19:40 т\с «Морские дьяволы. Особое

задание» 16+
21:20 т\с «Пёс» 16+
23:45 ЧП. Расследование 16+

06:00 Настроение 16+
08:10 Доктор И... 16+
08:45 х\ф «Мачеха» 0+
10:35 д\ф «Татьяна Доронина. Легенда вопреки»

12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 т\с «Коломбо» 12+
13:40 Мой герой 12+
14:50 Город новостей 16+
15:05 т\с «Убийство в Мартиге» 16+
16:55 Актёрские драмы 12+
18:15 т\с «Женская версия» 12+
22:35 10 самых...  16+
23:05 д\ф «Актёрские судьбы» 12+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 Известия 16+
05:25, 06:05 т\с «Пятницкий» 16+
06:55, 07:40, 09:25, 10:20, 11:20, 12:20, 13:25, 13:40,

14:35, 15:35, 16:30, 17:45, 17:50, 18:45
т\с «Дознаватель-2» 16+

08:35 День ангела 0+
19:45, 20:35, 21:25, 22:15 т\с «След» 16+
23:10 т\с «Великолепная пятерка-3» 16+

06:00, 08:55, 12:00, 13:45, 15:10, 18:25, 22:00
Новости 16+

06:05, 12:05, 15:15, 18:30, 22:10 Все на Матч! 16+
09:00 Профессиональный бокс 16+
10:15 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига.

«Зенит» - «Спартак» 0+
11:00 Футбол без денег 12+
11:30 Большой хоккей 12+
12:45 Смешанные единоборства 16+
13:50, 18:05 с\р ««Зенит» - «Спартак». Live» 12+
14:10 д\ф «В центре событий»  12+
15:55 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины 16+
19:25 Хоккей. Евротур. Россия - Швеция 16+
22:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Рома» - «Торино»

16+

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 23:40
Новости культуры 16+

06:35 Пешком... 16+
07:05, 20:05 Правила жизни 16+
07:35, 18:05 д\ф «Фридрих Второй Гогенштауфен.

Вечная борьба с Папой Римским» 16+
08:30 Желтый звук 16+
08:40 х\ф «Предел возможного» 16+
10:15 Наблюдатель 16+
11:10 х\ф «Вот песня пролетела и... ага!» 16+
12:15 Германия. Долина Среднего Рейна 16+
12:35, 22:10 т\с «Отверженные» 16+
13:35 Абсолютный слух 16+
14:20 д\ф «Иосиф Хейфиц. Взгляд снаружи» 16+
15:05 Новости 16+
15:20 Кружева Рязанщины 16+
15:45 2 Верник 2  16+
16:35 д\ф «Александр Нилин. 80 лет одного дня.

Непобежденные» 16+
17:20 Людвиг ван Бетховен 16+
19:00 Жатва радости и скорби 16+
19:45 Главная роль 16+
20:30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20:45 Свадьба в Малиновке 16+
21:30 Энигма. Йорг Видманн 16+
23:25 д\ф «Такая жиза Константина Фомина» 16+

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

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


06:00 Доброе утро. Суббота 6+
09:00 Умницы и умники 12+
09:45 Слово пастыря 0+
10:00, 12:00 Новости 16+
10:15 101 вопрос взрослому 12+
11:15, 12:15 Видели видео? 6+
13:00 Алекс - Юстасу 16+
14:05 д\ф «Без права на славу» 16+
15:15 Кубок Первого канала по хоккею 2020.

Сборная России - сборная Чехии 0+
17:50 Ледниковый период 0+
21:00 Время 16+
21:20 Сегодня вечером 16+
23:00 х\ф «После свадьбы» 16+

05:00 Утро России. Суббота 16+
08:00, 11:00 Вести 16+
08:35 По секрету всему свету 16+
09:00 Формула еды 12+
09:25 Пятеро на одного 16+
10:10 Сто к одному 16+
11:30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12:30 Доктор Мясников 12+
13:40 х\ф «Ожидается ураганный ветер» 12+
18:00 Привет, Андрей! 12+
20:00 Вести в субботу 16+
20:45 Опасный вирус. Первый год 12+
21:30 х\ф «Входите, закрыто!» 12+

04:55 х\ф «Приключения Шерлока Холмса и
доктора Ватсона» 12+

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+
13:05 Детская Новая волна-2020 0+
15:00 Своя игра 0+
16:20 Следствие вели... 16+
18:00 По следу монстра 16+
19:00 Центральное телевидение 16+
20:20 Ты не поверишь! 16+
21:20 Секрет на миллион 16+
23:25 Международная пилорама 16+

06:10 х\ф «Мачеха» 0+
07:55 Православная энциклопедия 6+
08:20 Полезная покупка 16+
08:30 х\ф «Волшебная лампа Аладдина» 6+
09:50 д\ф «Ольга Аросева. Расплата за успех»

12+
10:45, 11:45 х\ф «Трембита» 0+
11:30, 14:30, 23:45 События 16+
13:00, 14:45 х\ф «Оборванная мелодия» 12+
17:10 т\с «Женская версия» 12+
21:00 Постскриптум 16+
22:15 Право знать! 16+

05:00, 05:25, 05:50, 06:15, 06:45, 07:10, 07:50,
08:20 т\с «Детективы» 16+

09:00 Светская хроника 16+
10:00, 10:55, 11:40, 12:35, 13:20, 14:05, 14:55,

15:50, 16:35, 17:25, 18:15, 19:00, 19:55,
20:40, 21:30, 22:20, 23:05 т\с «След» 16+

06:00 Смешанные единоборства 16+
07:00, 12:05, 14:05, 17:45 Все на Матч! 16+
09:00 м\ф «В гостях у лета» 0+
09:20 х\ф «Кровью и потом: анаболики» 16+
12:00, 14:00, 17:40, 20:15, 22:30 Новости 16+
12:50, 15:40 Лыжный спорт. Кубок мира. Спринт

16+
14:40 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования.

Мужчины 16+
16:55 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования.

Женщины 16+
18:10 Футбол. Чемпионат Испании. «Барселона»

- «Валенсия» 16+
20:25 Футбол. Чемпионат Германии. «Байер» -

«Бавария» 16+
22:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Парма» -

«Ювентус» 16+

06:30 Библейский сюжет 16+
07:00 Мультфильмы 0+
07:50 х\ф «Враг респектабельного общества»

16+
10:10 Обыкновенный концерт 16+
10:40, 23:30 х\ф «Гори, гори, моя звезда» 16+
12:15 Пятое измерение 16+
12:45 Черные дыры 16+
13:25 Карелы. Берега Калевалы 16+
13:55 д\ф «Животные защищаются! Костюм имеет

значение» 16+
14:50 Больше, чем любовь 16+
15:30 Большой балет 16+
17:50 Свадьба в Малиновке 16+
18:30 д\ф «Одни ли мы во Вселенной?» 16+
20:00 х\ф «Людвиг ван Бетховен» 16+
22:00 Агора 16+
23:00 д\с «Архивные тайны» 16+
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ПЯТНИЦА,
18 декабря

СУББОТА,
19 декабря

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
20 декабря

ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

РЕКЛАМА
Натяжные потолки.

Низкие цены! Высокое качество!
Кратчайшие  сроки изготовления!

Обращаться по тел.:
89515373735.

Сдаю в аренду земельные
участки, Морозовский район:

6 га АОЗТ им. Гагарина, 25,2 км
юго-восточнее х. Морозова,
пастбища.

- 49 га кв.м, 21,2 км на юго-
восток от х. Морозова, пашня.

Тел.: 89612719991.

Закупаем свиней.
Обращаться по

тел.: 89508663683.

Дорого покупаем свежее
перо, пух-перо, старые

подушки, перины.
Обращаться по тел.:

89381020684, Виктор.

Постоянно закупаем
мёд.

Тел.: 89281273747.

Закупаем свиней.
Обращаться по

тел.: 89064301488.

КФХ “Фермер”
реализует кур-несушек.
Бесплатная доставка.
Обращаться по тел.:

89612958463.

Принимаем пух, перо: подушки,
перины, гусиное, утиное, куриное.

Покупаем газовые колонки.
Покупаем рога: оленя, лося.

Обращаться по тел.:
89286113518, Анатолий.

Обшивка домов сайдингом,
замена крыши, стягивание
домов от трещин, заборы,

ворота, навесы,  и все виды работ.
Пенсионерам - скидки.

Обращаться по тел.:
89282165977, 89064537721.

Куплю дом в
любом хуторе.

Обращаться по тел.:
89281784612.

РОССИЯ-К

ПЯТЫЙ

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1

НТВ

МАТЧ ТВ

НТВ

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1

РОССИЯ-К

ПЯТЫЙ

МАТЧ ТВ

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+
23:25 Вечерний Ургант 16+

05:00, 09:30 Утро России 16+
09:00, 11:00, 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 Измайловский парк 16+
23:50 Виктория 16+

05:15 т\с «Юристы» 16+
06:00 Утро. Самое лучшее 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня 16+
08:25, 10:25 т\с «Глаза в глаза» 16+
11:00 т\с «Морские дьяволы» 16+
13:25 Обзор 16+
14:00 Место встречи 16+
16:25 ДНК 16+
17:25 Жди меня 12+
18:25, 19:40 т\с «Морские дьяволы. Особое

задание» 16+
21:20 т\с «Пёс» 16+
23:30 Своя правда 16+

06:00 Настроение 16+
08:10 х\ф «У тихой пристани...» 12+
09:40, 11:50 х\ф «Карнавал» 0+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
13:10, 15:05 х\ф «Чистосердечное призвание»

12+
14:50 Город новостей 16+
18:15, 20:05 т\с «Женская версия» 12+
22:00 В центре событий 16+
23:10 д\ф «Михаил Евдокимов. Отвяжись, худая

жизнь!» 12+

05:00, 09:00, 13:00 Известия 16+
05:25, 06:05 т\с «Пятницкий» 16+
06:55, 07:40, 08:35, 09:25, 10:00, 10:55, 11:55,

12:50, 13:25, 14:10, 15:05, 16:00, 17:00,
18:00 т\с «Дознаватель-2» 16+

18:55, 19:40, 20:30, 21:20, 22:05, 22:55
т\с «След» 16+

23:45 Светская хроника 16+

06:00, 08:55, 12:00, 13:45, 15:10, 22:00 Новости
16+

06:05, 12:05, 15:15, 22:10 Все на Матч! 16+
09:00, 14:25 Футбол. Тинькофф Российская

Премьер-лига. Обзор тура 0+
09:45 х\ф «Двойной удар» 16+
12:45 Смешанные единоборства 16+
13:50 Все на футбол! Афиша 16+
15:55 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщины

16+
17:55 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-

лига. «Тамбов» - «Урал» 16+
19:55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА -

«Зенит» 16+
22:35 Точная ставка 16+
22:55 Футбол. Чемпионат Испании. «Атлетик»

- «Уэска» 16+

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 23:30
Новости культуры 16+

06:35 Пешком... 16+
07:05, 19:45 Правила жизни 16+
07:35 Черные дыры 16+
08:20 Легенды мирового кино 16+
08:50 х\ф «Предел возможного» 16+
10:20 х\ф «Медведь» 16+
11:20 Великобритания. Королевские ботанические

сады Кью 16+
11:35 К.Ваншенкин 16+
12:20 т\с «Отверженные» 16+
13:40 Диагноз времени Макса Вебера 16+
14:20 Больше, чем любовь 16+
15:05 Письма из провинции 16+
15:35 Энигма. Йорг Видманн 16+
16:15 д\ф «Роман в камне» 16+
16:50 Людвиг ван Бетховен 16+
18:20 Билет в Большой 16+
19:00 Смехоностальгия 16+
20:15 С.Дружинина 16+
21:10 Синяя птица 16+
22:40 2 Верник 2  16+
23:50 х\ф «Сердце мое» 16+

06:00, 10:00, 12:00 Новости 16+
06:10 х\ф «Ищите женщину» 12+
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+
13:00 д\ф «Его звали Майор Вихрь» 16+
14:05 д\ф «Бомба. Наши в Лос-Аламосе» 16+
15:15 Кубок Первого канала по хоккею 2020.

Россия - Финляндия 0+
17:50 Концерт к Дню работника органов

безопасности РФ 12+
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 «Невеста моего жениха» 12+
08:35 Устами младенца 16+
09:20 Когда все дома 16+
10:10 Сто к одному 16+
11:00 Вести 16+
11:30 Праздничный концерт, посвященный Дню

работника органов безопасности РФ 16+
14:00 х\ф «Моя идеальная мама» 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+

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 Поедем, поедим! 0+
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+
22:55 Звезды сошлись 16+

05:55 х\ф «Чужая родня» 0+
07:45 Полезная покупка 16+
08:10 10 самых... 16+
08:40 х\ф «Гараж» 0+
10:40 Спасите, я не умею готовить! 12+
11:30 События 16+
11:45 х\ф «Пираты XX века» 12+
13:30 Смех с доставкой на дом 12+
14:30 Московская неделя 16+
15:05 Хроники московского быта 12+
15:55 Прощание. Михаил Кокшенов 16+
16:50 Мужчины Татьяны Самойловой 16+
17:40 х\ф «Авария» 12+
21:45 х\ф «Неопалимый Феникс» 12+

05:00, 05:45 т\с «Последний мент-2» 16+
06:25, 07:05, 08:05, 09:00 т\с «Пятницкий» 16+
09:55, 10:55, 11:50, 12:50, 22:15, 23:10

х\ф «Игра с огнем» 16+
13:40, 14:50, 15:55, 16:55, 17:55, 19:00, 20:05,

21:10 т\с «Балабол» 16+

06:00 Смешанные единоборства 16+
07:00, 12:05, 17:20, 22:10 Все на Матч! 16+
09:00 м\ф «Снежные дорожки» 0+
09:10 м\ф «Приходи на каток» 0+
09:20 х\ф «Крид. Наследие Рокки» 16+
12:00, 17:15, 22:00 Новости 16+
12:40, 14:45 Лыжный спорт. Кубок мира.

Командный спринт 16+
13:55 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт.

Мужчины 16+
15:40 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 16+
16:10 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт.

Женщины 16+
17:40 Волейбол. Кубок России. Женщины.

Финал 16+
19:55 Футбол. Чемпионат Италии. «Аталанта» -

«Рома» 16+
22:55 Футбол. Чемпионат Франции. «Лилль» -

ПСЖ 16+

06:30 Мультфильмы 0+
07:55 х\ф «Иркутская история» 16+
10:10 Обыкновенный концерт 16+
10:40 х\ф «Невероятное пари, или Истинное

происшествие, благополучно завершивше-
еся сто лет назад» 16+

11:55 д\ф «Вода. Голубое спокойствие» 16+
12:40 Зоопарк Ростова-на-Дону 16+
13:20 Другие Романовы 16+
13:50 Игра в бисер 16+
14:30, 23:05 х\ф «Колено Клер» 16+
16:25 д\ф «Круговорот жизни» 16+
17:15 Пешком... 16+
17:40 Романтика романса 16+
18:35 д\с «Рассекреченная история» 16+
19:30 Новости культуры 16+
20:10 х\ф «Жизнь Бетховена» 16+
22:35 д\с «Архивные тайны» 16+

РОССИЯ-К

ТВ-ЦЕНТР

НТВ

РОССИЯ 1

ПЯТЫЙ

МАТЧ ТВ

Продаем  кур  яичной
и  мясояичной  пород.

Птица  привитая.
Доставка  бесплатная.

Тел.:  89288254914.
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* Учитывать особенности. Оши-
бочно предъявлять одинаковые тре-
бования ко всем детям, не учитывая
при этом их особенности. Например,
не стоит требовать от ребенка-флег-
матика,  чтобы он  одевался так же
быстро, как его брат-сангвиник. Так
вы будете создавать для первого си-
туации  неуспеха и  провоцировать
тем самым разногласия между деть-
ми.

* Относиться к детям с уваже-
нием. Уважайте переживания, мыс-
ли и потребности детей независимо
от их возраста, успехов в учебе или
пола —  тем самым  вы научите их
уважать  вас  и  других  людей. Не
ущемляйте  старшего  в угоду млад-
шему и наоборот, например, не надо
подростку поручать маленькую сес-
тренку  со словами:  «Все равно  ты
там бегаешь, вот и присмотришь за-
одно». Любви к сестренке такое по-
ведение точно не прибавит.

* Не сравнивать. Главная ошибка
родителей заключается  в  том,  что
они ставят одного ребенка в пример
другому или, еще хуже, говорят, что
кого-то любят больше. Такая  пози-
ция неминуемо  ведет  к появлению
ревности и холодности в отношени-
ях между  детьми. Сравнивайте ре-
бенка только с самим собой. Напри-
мер:  «Ты  сегодня намного  лучше
справился с домашними заданиями»
или «Вчера ты быстрее сделал убор-

взаимоподдержке. Важно не  толь-
ко  объяснять, что  братья и  сестры
должны дружить и друг другу помо-
гать, но и на конкретных жизненных
ситуациях показывать, как надо себя
вести. Например,  если у младшего
сына  важный футбольный  матч,
предложите  старшему брату пойти
и поддержать его, а еще лучше, если
у вас получится сделать это всей се-
мьей.

* Быть примером. Сколько бы вы
ни  говорили своим детям о добром
отношении друг к  другу, при  этом
относясь иначе к собственным бра-
тьям  и  сестрам, не ждите  крепкой
дружбы от них.

* Учить дружить. Дружить умеет
далеко не каждый взрослый, поэто-
му несправедливо  требовать от  де-
тей быть дружными, если этому их
никто не учил. Показывайте на кон-
кретных примерах, что значит друж-
ба. Смотрите мультфильмы о друж-
бе, разбирайте отдельные сюжеты из
того, что они видят каждый день, чи-
тайте  тематические рассказы  или
придумывайте их сами, проигрывай-
те ситуацию с игрушками.

* Контролировать эмоции. Пси-
хологами установлено, что  эмоции,
которые  ребенок  проговаривает

Êàê âîñïèòàòü äåòåé äðóæíûìè?
Большинство родителей рано или поздно сталкива-

ются с проблемой детской ревности в семье, усугубля-
ющейся ссорами и враждой. Почему так происходит,
и как воспитать детей дружными?

ку в своей комнате».
* Создавать ситуации успеха. 

Чтобы избежать детской зависти, со-
здавайте  ситуации успеха для  каж-
дого из детей,  отталкиваясь  от  его
природных задатков. Так,  если  сын
любит рисовать – отведите его в ху-
дожественную школу, при этом дру-
гие  дети  не  обязательно  должны
этим  заниматься.

* Воспитывать бережное отноше-
ние к вещам. Каждому из  детей
нужно  постоянно объяснять,  что
есть общие  вещи, а  есть личные,  и
брать их без разрешения нехорошо,
а портить — недопустимо.

* Создавать общие интересы и
традиции. Ничто не сможет лучше
сблизить всех членов семьи, чем се-
мейные традиции. Они могут  быть
самыми разнообразными:  настоль-
ные игры или просмотр кино на вы-
ходных,  кулинарные вечера,  чтение
книг, изготовление поздравительных
открыток и многое другое. Чаще ис-
пользуйте  слова  «мы»,  «наше»,  «у
нас», указывающие на то, что семья
– это единое целое. Семья – это ме-
сто силы, защиты и любви. Детям го-
раздо понятнее не  родство, а  нали-
чие общих интересов и занятий.

* Учить детей взаимопомощи и

вслух,  легче  контролиро-
вать. Поэтому когда вы за-
метили, что назревает кон-
фликт между детьми, пред-
ложите  каждому  из  них
рассказать,  что он  сейчас
чувствует и почему. После
проговаривания пережива-
ний найти компромисс бу-
дет значительно легче.

* Организовать личное
пространство каждому-
. Сколько  бы  детей  ни
было в семье, нужно постараться так
организовать пространство,  чтобы
каждый ребенок имел личную зону.
Это может быть  кровать и  тумбоч-
ка, какая-то зона в детской или дру-
гой комнате. Для ребенка, как и для
взрослого, важно ощущать свою не-
зависимость и свободу от окружаю-
щих, иметь возможность побыть на-
едине с  собой. Отсутствие личного
пространства  провоцирует  у  детей
раздражительность и агрессивность

по отношению к окружающим.
* Разговаривать о чувствах. В

людях природой заложено  стремле-
ние бороться  за жизненно  важные
ресурсы, а внимание и любовь роди-
телей – это естественная потребность
каждого ребенка. Не ругайте детей за
проявления  ревности,  а  помогите
понять, почему они чувствуют ее: не
хватает родительского внимания, чув-
ствуют себя неуспешными и т.д.

Не стоит переживать, если результаты ваших уси-
лий не будут заметны сразу. Пройдет немного вре-
мени, и вы сможете радоваться тому, как ваши
дети помогают и поддерживают друг друга.

Íà äîñóãå
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ГАЗЕТА В ОБРАЗОВАНИИ

ШКОЛЬНЫЕ ВЕСТИ

 Неизвестному солдату
посвящается...

3 декабря наша страна отметила
День Неизвестного солдата. Накану-
не этой даты  в 8-м классе МБОУ
«Каштановская СОШ» классным
руководителем Л.И.Родиной был
проведён урок памяти «День Неиз-
вестного солдата».

На уроке ребята просмотрели фраг-
менты документального фильма «Ог-
ненные журавли». По народному по-
верью, души погибших за Отчизну сол-

В ОСОШ №2 прошла неделя
логопедии. Учащиеся началь-
ных классов были вовлечены
в интересные мероприятия.

В группе кратковременного
пребывания проведено развива-
ющее занятие «С пальчиками иг-
раем, речь развиваем». Воспи-
танники развивали подвижность
и силу пальцев рук, точность их
движений, закрепляли умение

В Обливской СОШ №2 во всех классах были проведены уроки здоровья с
использованием методических рекомендаций, подготовленных Минпрос-
вещения РФ, Министерством здравоохранения РФ, Роспотребнадзором.

В рамках единого урока «Права человека», в
детском саду «Лучик» - филиале МБДОУ «Дет-
ский сад «Ивушка»» для воспитанников подго-
товительной группы прошло несколько меропри-
ятий.

Ребята совместно с воспитателем О.Е.Гамбе-
ровой просмотрели видеопрезентацию на тему
«Я имею право», которое  строилось на основе
таких сказок, как: «Золушка», «Доктор Айболит»,
«Снежная королева», «Приключения Буратино»,
где освещались права детей на имя, образование,
получение медицинской помощи, воспитание в
семье и т. д.. На листах бумаги дети нарисовали
иллюстрации «Права ребенка».

 Старший воспитатель Е.В.Демидова провела
занятие «Права человека: Всеобщая декларация
прав человека». Ребята читали стихи, познакоми-
лись с термином «право», просмотрели презен-
тацию «Дети войны», играли в игру «Цветик-
Семицветик», выполнили творческую работу
«Право на гражданство». Для  родителей были
оформлены памятки.

Педагоги МБДОУ «Детский сад «Тополек»»  разработали и реализо-
вали познавательный проект «Дети, дорога, безопасность!» с целью
формирования у детей знаний о Правилах дорожного движения.

дат превращаются в журавлей. Эти
красивые, гордые птицы стали симво-
лом бессмертия бойцов, которые не
вернулись с войны.

В этот день в Нестёркинской школе
прошли классные часы  «Имя твое не-
известно, подвиг твой бессмертен!».
Учащиеся 1-4-х классов после клас-
сного часа выразили свои эмоции в
рисунках. «Подвиг героя» - так они на-
звали свои работы, посвященные Дню
Неизвестного солдата.

Викторины, сказки, поделки

согласовывать движения рук с
текстом.

Учащиеся 1-х классов побыва-
ли в  гостях  у  «Язычка», позна-
комились  с  артикуляционными
упражнениями, изготовили по-
делку «Моя любимая буква».

Школьники приняли участие в
викторине «Логопедическая мо-
заика», также были проведены

мультпеременки «Алфавит» и пе-
ременки «Логопедические сказки»,
«Театр миниатюр». Ребята закре-
пили знания о буквах и  навыки им-
провизации. В конкурсе «Отгадай
загадку, ребус» учащиеся развива-
ли познавательный интерес и ло-
гическое мышление.

Победители конкурса были от-
мечены наградами.

Прошли уроки здоровья

В основном уроки здоровья проводи-
лись на классных часах в формате вик-
торины с элементами познавательной
беседы. Ребятам демонстрировался ви-
деоролик об опасности и способах рас-
пространения коронавирусной инфек-
ции (COVID-19), просмотр которого
обобщала познавательная беседа с воп-

росами и ответами о правилах личной
гигиены. Интеллектуальная виктори-
на под названием «Правда-неправда»
проводилась в форме командной
игры. По итогам уроков здоровья все
ребята получили памятки о мерах по
предупреждению заболеваемости ко-
ронавирусной инфекцией.

У САМЫХ МАЛЕНЬКИХ

Дошкольникам о
правах человека

День матери-казачки
Вот уже более двух веков наше православ-

ное казачество отмечает праздник День мате-
ри-казачки, который приходится  на  право-
славный праздник Введение во Храм Пресвя-
той Богородицы.

Мы - за здоровый образ жизни!

Проект“Дети, дорога, безопасность!”

 Воспитатели  провели с детьми
беседы по ПДД, прочитали им про-
изведения художественной литерату-
ры.

Воспитатели Н.М.Лагутина,
А.А.Карагодина провели интегриро-
ванные  занятия   по темам: «Мы пе-
шеходы», «Азбука дорожного дви-
жения»,   «Запомни эти правила!».

Воспитатель Е.Н.Ивахненко с
детьми  средней группы решали  иг-
ровые ситуации:  «Знаешь ли ты
Правила дорожного движения?»,
«Быть примерным пассажиром раз-
решается»,   «По дороге в детский
сад», направленные на формирова-
ние первоначальных навыков пове-

дения на улице и в транспорте.
Педагоги  с детьми старшего воз-

раста организовали   развивающие
дидактические игры: «Закончи пред-
ложение», «Дорожные знаки»,
«Транспорт»,   «Правила дорожного
движения».

Воспитатель М.И.Перцева с деть-
ми подготовительной группы изгото-
вили в подарок маме поздравитель-
ные открытки с  незабудками со све-
тоотражающими элементами.

Заключительным этапом проекта
стала акция «Моя мама рулит», ко-
торую мамы провели с детьми под-
готовительной группы «Ягодки».

С целью повышения социальной значимости ма-
теринства и укрепления статуса донской казачьей
семьи, формирования у дошкольников чувства от-
ветственности и уважения к матери, в МБДОУ «Дет-
ский сад «Ивушка»» прошёл праздник, посвящён-
ный Дню матери- казачки.  Дети пели казачьи пес-
ни, частушки, плясали, говорили  о самых близ-
ких людях, любви к ним и возрождении былых
традиций. Ребята своими руками сделали куклу-
оберег и в  конце праздника  порадовали мам сво-
ими  подарками в социальных мессенджерах.

Первоклассники со своими работами любимой буквы.Ученики Нестеркинской школы с рисунками.

Воспитанники «Ивушки» на празднике.

Ребята средней группы знакомятся с ПДД.
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Обливские авторы
     Галина КРИВОШТА
Стихи пишет с юношеских лет, поэзия стала неотъемлемой

частью её жизни. С 2008 года является участником
литературного объединения «Родники» при
межпоселенческой центральной библиотеке Обливского
района. В стихах Галины Леонидовны раскрывается душа
русской женщины – жалостливая, любящая, способная на
сильные чувства.

ОДНА
Утро серое в окне,
Что-то я проснулась рано...
Ночь волшебною была
Из тебя, любви, тумана.
Нереальною была,
Всё манила и манила,
Всё звала меня туда,
Где была, о чём забыла!
Не хотелось вспоминать,
Но всё было так
                    астрально,
Не хотелось просыпаться,
Возвращаться в мир
                       реальный!
Но проснулась почему-то,
Словно выпала из сна...
Там была вдвоём с тобою,
Здесь, увы, опять одна!

МОЕМУ ДРУГУ!
Ты нужен мне,
        как ветер парусам.
Ты нужен мне,
          как солнце небесам!
А ведь могла бы никогда
          тебя не встретить,
Ты - друг мне. И один такой
                на целом свете!
Горда, что другом
                      я тебя зову,
По жизни без друзей
                  никак нельзя!
Тебе я без сомненья
               руку протяну...
Я счастлива, что мы
               с тобой друзья!

ЖИТЬ И
НАСЛАЖДАТЬСЯ!

О, как приятно, как приятно,
Осознавать, что ты вольна,
Любовью больше не болеть, 
Её ведь выпила до дна!
Всех отпустить
                   и не держать,
Эпикриз: больше не больна!
Любовь была такою мукой,
Уж лучше буду я одна!
Найду занятий по душе,
Найду, о чём писать стихи!
Мне будет чем себя занять...
Быть может, замолю грехи!
Не буду днями я мечтать,
Не буду плакать и бояться,
Не стану жизнь я проживать,
А буду жить и 
                   наслаждаться!

ОСЕНЬ!
Сегодня хочется мечтать,
Глядеть на осень за окном.
Сегодня хочется мечтать
И думать о тебе одном.
Уже случилась в жизни осень,
Случилась, что ж, и не жалей!
А вдаль ветра судьбы уносят
Мечты крылатых журавлей!
Они летят всё дальше,
                              дальше...
Мы ж рядом, мы всегда
                               близки,
А под ногами лист
                      шуршащий...
То нашей юности шаги!

НОВЫЕ ФРАЗЫ
Нежность и ласка -
Новые фразы.
Лексикон ошалел от слов.
Нежность и ласка -
Название сказки.
Моя закипает кровь.
Только вперед
Смело шагай,
Искоса ты не гляди.
Только вперед,
Не жалей ни о чем.
Вдогонку идет -
Беги.
Убегай поскорей,
Сил не жалей.
Судьба открывает дверь.
Сказка иль быль -
Сама все поймешь.
Все лучше,чем сейчас,
Поверь!

НЕ ПЛАЧЬ!
В оболочку дней
                       ушедших,
В глубь душевной
                        пустоты
Червь сомнения
                       пробрался,
Может, был
                 не нужен ты!
Может, зря переживала
И грустила в тишине?
Может, зря душа
        страдала и горела
                        как в огне.
Угольки разворошила
Остывающей любви,
А сама в ночи просила:
“Уходи и не зови...”
Эх, забыть бы всё,
                       что было,
Пепел пусть
                развеет ветер,
Оказалось, нет, - любила,
Был один на целом свете!
Говорят, что время - врач,
Только я, увы, не верю...
Говорю себе:
                  “Не плачь!”,
Выставив любовь
                       за двери!

Я СОСКУЧИЛАСЬ
Я соскучилась,
         просто соскучилась 
По глазам, по улыбке,
                         по голосу. 
Я соскучилась, просто
                     соскучилась, 
Тереблю непослушные
                            волосы. 
Час придёт, верю,
              снова увидеться 
На минуту, на миг,
                 поздороваться. 
Пройду мимо, чтоб
                    не обидеться,
Твоих слез - большая
                         виновница.

Ирина ПАВЛЕНКО
Родилась в г. Анжеро-Судженске Кемеровской области. В

1993 году с родителями переехала жить в ст. Обливскую.
Писать стихи начала в 12 лет. Создает стихотворные
произведения  разных жанров: верлибр, хокку, пробует себя
в прозе. Является участником литературного объединения
«Родники». Печаталась в журнале «Волго-Дон» и альманахе
«Эхо шахтинских прогулок».

ЛУНА
Луна -
Как лепёшка, круглая.
Как блин, на тарелке -
Жёлтая...
Во тьму гляжу -
Звезды яркие.
Не спится.
Нет...не хочется.

ПРОСТО ЖИЗНЬ
Боль,
обиды
и беды -
не вечны.
Я знаю!
Счастье, 
радость,
надежда,
мечта - 
за порогом.
Только,
шаг не шагну я никак,
понимая,
что все эти несчастья 
предначертаны Богом.
Надоело страдать,
слезы лить по ночам.
Надоело глядеть
вслед людям счастливым,
нерешительность
в жилах застряла...
Надо выгнать скорей,
чтобы стать непритворно
человеком счастливым.

ЗИМА
Время чудес - зима!
Сказка,
Таинственность 
С ней вместе ходит.
В снег мягкий,
Пушистый
Оденет дома,
Деревья,
Поля...
И захохочет.
И ты улыбнешься
Земной красоте,
Ребенком станешь
Лишь на мгновенье.
Исчезнет
Сидевшая гордость в тебе.
Счастье ворвется
И тьма вдохновенья.

СНЕЖИНКИ
Снежинки лежат,
Белое чудо земли
Леденит душу.

ВОРОБЬИ
Чириканье птиц
С утра до поздней ночи -
Весна в разгаре.

ДОЖДЬ
Весь день идёт дождь,
Капли превращаются
В лужи. Не пройти.

ВЕТЕР
Силы неравны.
Ветер усиливается.
Быть непогоде.

ЧЕТЫРЕ НОЛЯ -
ВРЕМЯ БЕЗ ВРЕМЕНИ

Громко молчанье отметит
                                      четыре ноля
Новым молчаньем и новой
                                        поэзией мысли.
Правда истерзанных мыслей
                      польется за грань, за поля,
Ляжет на лист некогда белый
                                               и чистый.
Стихнут шаги в коридоре
                                  закрытых дверей,
Время прозрачное станет
                                гитарной струною.
Скоро иссякнет жизнь бледной
                                      свечи на столе -
Тьма унесет меня прочь
                                   от моей паранойи.
Больше никто не нарушит
                            мой трепетный сплин,
Больше никто не обнимет
                                           горячей рукою.
В комнате темной нас двое,
                                        хотя я один -
Милая гостья - палач мой,
                                            моя паранойя.
Громко молчанье отметит четыре ноля,
Время застынет в неистовой,
                                       траурной пляске.
Боль моя хлынет потоком за грань,
                                                 за поля.
Мир обреченный утратит
                            насыщенность, краски.
Да, я безумец! Смеясь, прокричу
                                                в пустоту,
Сяду на стул, закурю сигарету.
Знаешь, любимая, я ведь сегодня умру…
Было четыре ноля. И последнее лето…

        ***
Не любить, не страдать -
                                        только каяться.
На коленях стоять, глупо кланяться
И любовь выжигать черным пламенем,
Душу в ряд положить
                           с преткновения каменем.
На каленых капканах плясать,
Нарекать себя демоном гордости,
Пополам под грозой душу рвать
И соленые слезы горстями грести.
Не любить, не страдать -
                                    в омут с головой!
Самому себе врать и душою пустой,
К алтарю повернувшись спиною своей, -
В омут с головой, в вереницу страстей.
Из полыни отваром поить себя,
Жар в ладонях своих целовать любя,
Нити красные вен обрезать в страстях,
Заточа себя в плен, рассыпаться в прах.
Не любить, не страдать -
                          быть лишь тенью снов.
На куски себя рвать, убивая любовь.
В омут с головой - жить, не зная грез.
Жить в тюрьме пустой,
                                      в колыбели слез...
Тихий шепот снов на исходе дня:
- Живший без любви, умирай любя!..

Игорь ТИМОФЕЕВ
Родился и вырос в г. Белгороде-Днестровском

Одесской области. С 2018 года живет и работает в
ст. Обливской. Поэт, певец, музыкант, актер. Является
руководителем театра постановочного боя
«Доблесть» при Обливском РДК. Участник
литературного объединения «Родники»,
действующего при межпоселенческой центральной
библиотеке Обливского района.

КТО ТЫ,
ГОСТЬЯ МОЯ В НОЧИ?

Кто ты, гостья моя в ночи?
Что кружишь надо
                          мною с истомою?
Обличить меня хочешь во лжи?
Иль порадовать
                    страстной историей?
Смотришь в душу мою, смеясь,
И читаешь мою историю,
Где мешаются свет и грязь,
И слились в танце
                           радость и горе.
Что ж ты мучишь меня в ночи,
Что ж пытаешь
                         меня бессонницей?
Что ж ты смотришь
                           в меня и молчишь?
Взгляд твой в сердце
                                иглою колется.
Кто ты? Демон,
                       пришедший за мной?
Кто ты? Ангел,
                    принесший страдания?
Почему принесла в сердце боль?
Что, приятны мои истязания?
Уходи и не мучай меня-
Тварь ночная из
                             тьмы измерения!
Дай мне! Дай хоть частицу сна!
Не проси от меня откровения!
Кто ты, гостья моя в ночи?
Что кружишь надо
                        мною с истоминой?
Что ж ты жаждешь моей души -
Буйной, гордой,
                   страстями изломанной.
Разрушаешь мой маленький ад
И кружишь надо
                      мной черной бездною.
Чем же я пред тобой виноват?
Что ж ты мучишь
                     меня так болезненно?
Кто ты, гостья моя в ночи?
Не целуй меня в губы холодные,
Не ласкай моей мертвой души.
Что ж ты к ласке
                              такая голодная...
Душишь, душишь меня огнем,
Обжигаешь до боли сладостной.
Разгулялась ты в сердце моем,
Разрывая его с
                      грустной радостью...
Где ты, гостья моя в ночи?
Не кружишь надо
                          мною с истомою...
Ты приди и со мной помолчи.
И развей пустоту
                      одиночеством полную.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ, ПОЗДРАВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА

РАЗНОЕ
Реализуем качественный гу-

ковский уголь марок АМ и АС,
доступные цены, скидки пос-
тоянным клиентам.

Обращаться по тел.: 89094100454,
89281929679.

Ремонт холодильников и сти-
ральных машин отечественного и
импортного производства на дому
у заказчиков. Установка сплит-сис-
тем. Вызов мастера на дом -  300-
500 рублей.

Обращаться по тел.: 89023146230.

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

Сдаются в аренду помещения пло-
щадью 200 кв.м, газ, вода, по ул. Ле-
нина (около “Магнита”).

Обращаться по тел.: 89034899277.

Ремонт швейных машин и овер-
локов.

Обращаться по тел.:  89895327213,
Алексей.

Реализуем уголь, дрова (недоро-
го), пенсионерам - скидка.

Продаю авто “Kia-Cee”, 2013 г.в.
Обращаться по тел.: 89281883521.

Продаю дойных коз.
Обращаться по тел.: 89094022646,
89614026165.

Тепло и сердечно поздравляем с юбилеем
нашу любимую и дорогую мамочку

и бабушку
ЛАМСКОВУ Галину Николаевну!

ДОМА
Продается дом по ул. Лермон-

това, 65, со всеми удобствами,
имеются: газ, вода, летняя кухня,
сараи, огород 7 соток.

Обращаться по тел.: 89185226778,
89281945030, Павел.

Ваша безопасность

Получателям соцподдержки

АВТО
Продается ВАЗ-2131 “Нива”, 2014

г.в..
Обращаться по тел.: 89613202951.

Мамочка наша родная, любимая,
Бабушка славная, незаменимая,
С днем рожденья тебя поздравляем,
Всяких благ в твоей жизни желаем:
Чтобы ты никогда не болела,
Чтобы ты никогда не старела,
Чтобы вечно была ты для нас молодой,
Веселой, и доброй, и нужной такой!
Целуем мы добрые, славные руки,
С любовью к тебе -
                                    твои дети и внуки!

Гуковский уголь марки АС,
АМ, АО. Гарантия качества.

Льготы на субсидии. Доставка
по району бесплатно.

Тел.: 89281013504,
89034398982.

С П Е Ш И Т Е !
Только один день!

15 декабря с 9.00 до 17.00 в
РДК, ст. Обливской,

ул. К.Маркса, 36,
состоится

выставка-продажа
напрямую от крупнейших производителей
России, Узбекистана, Турции, Белоруссии:

одежда мужская, женская, детская;
трико, брюки, джинсы;

футболки, майки, рубашки, тельняшки;
халаты, ночные сорочки, пижамы;

трикотаж детский, женский, мужской;
носки, трусы, колготки;

куртки, шапки, перчатки;
спортивные костюмы, кофты, толстовки;

постельное белье, одеяла, подушки, пледы;
покрывала, полотенца и многое другое!!!
Качество товаров вас приятно удивит!!!

ПРИХОДИТЕ,  ЖДЕМ  ВАС!  ПЕНСИОНЕРАМ  - СКИДКА!

Администрация Обливского сельского поселения Обливского района Ро-
стовской  области извещает участников долевой собственности на земель-
ный участок сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером:
61:27:060 00 13:104; площадью 1870000 кв.м, разрешенное использова-
ние - для сельскохозяйственного производства, адрес (местоположение):
Ростовская область, Обливский район, в границах СПК колхоза «Род-
ник», о том, что 21 января 2021 года в 11.00 состоится общее собрание
собственников земельных долей в праве общей долевой собственности на
данный земельный участок с повесткой дня:

1.Заключение договора аренды земельного участка сельскохозяйствен-
ного назначения при множественности лиц на стороне арендодателей, с
кадастровым номером 61:27:0600013:104 на новый срок с ОАО «Имени
Кирова».

2. О выборе уполномоченного общим собранием лица, наделенного пол-
номочиями по осуществлению государственной регистрации прав на не-
движимое имущество в отношении земельного участка сельскохозяйствен-
ного назначения с кадастровым номером: 61:27:0600013:104.

Собрание состоится по адресу: Ростовская область, ст. Обливская,
ул.Ленина, Обливская сельская администрация. Адрес места ознакомле-
ния с документами: Обливский район, х.Кривов, ул.Западная, 20, ежед-
невно по будням с 8.00 до 16.00, справки по тел. 36-1-33; Наталья Влади-
мировна Ковалец.

Заключение
о результатах публичных слушаний

Публичные слушания назначены решением
Собрания депутатов Нестеркинского сельско-
го поселения  от 20 ноября 2020 г. №136.

Тема публичных слушаний:
проведение публичных слушаний по проек-

ту решения Собрания депутатов Нестеркинс-
кого сельского поселения «О бюджете Нестер-
кинского  сельского поселения Обливского рай-
она на 2021 год и на плановый период 2022 и
2023 годов».

Дата проведения публичных слушаний -
8 декабря 2020 года.

Вопросы, вынесенные на обсуждение, - про-
ект решения Собрания депутатов Нестеркинс-
кого  сельского поселения «О бюджете Нестер-
кинского сельского поселения Обливского рай-
она на 2021 год и на плановый период 2022 и
2023 годов».

Предложения и дата их внесения - предложе-
ний не поступило.

Итоги  рассмотрения вопроса - рекомендо-
вать Собранию депутатов Нестеркинского
сельского поселения принять решение «О бюд-
жете Нестеркинского сельского поселения
Обливского района на 2021 год и на плановый
период 2022 и 2023 годов».

Е.С.ПЕРЕПЕЛИЦЫНА,
председатель Собрания депутатов – гла-

ва Нестеркинского сельского поселения
Г.И.ГОРБЕНКО,

глава Администрации
Нестеркинского сельского поселения.

ПРИХОДИТЕ К НАМ НА ВСТРЕЧУ!
Уважаемые друзья!

Приглашаем вас оформить подписку  на 1-е полугодие 2021 года.
Ждем вас в субботу, 12 декабря, на рынке станицы Обливской.

Приходите, подписывайтесь и получайте полезные
подарки от редакции газеты.

Также напоминаем, что каждую неделю
по четвергам, с 9 до 12 часов,

Дни подписчика  проходят  в редакции газеты по адресу:
 ст.Обливская, ул.Ленина, 54.

Спешите выписать «Авангард»!
  До окончания подписки осталось  меньше месяца.

Вышел в свет информационный бюллетень Администрации муниципального образова-
ния «Обливское сельское поселение» от 30.11.2020г. № 81 (178), в него вошли:

- Решение Собрания депутатов Обливского сельского поселения от 12.11.2020 г. № 137 «О
внесении изменений и дополнений в Решение Собрания депутатов Обливского сельского посе-
ления от 19.12.2019 г. № 114 «О бюджете Обливского сельского поселения Обливского района
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»»;

- Постановление Администрации Обливского сельского поселения от 12.11.2020 г. № 137
«Об утверждении муниципальной программы Обливского сельского поселения «Формирова-
ние современной городской среды на территории Обливского сельского поселения»»;

- Постановление Администрации Обливского сельского поселения от 13.11.2020 г. № 138
«Об утверждении перечня должностных лиц Администрации Обливского сельского поселения,
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях»;

- Постановление Администрации Обливского сельского поселения от 13.11.2020 г. № 139
«О внесении изменений в постановление Администрации Обливского сельского поселения от
25.12.2019г. № 169 «О закреплении полномочий по осуществлению функций администрирова-
ния доходов бюджета Обливского сельского поселения Обливского района за главным админи-
стратором - Администрацией муниципального образования «Обливское сельское поселение»
Обливского района Ростовской области»;

- Постановление Администрации Обливского сельского поселения от 20.11.2020 г. № 142
«Об утверждении порядка организации ярмарок выходного дня на территории Обливского сель-
ского поселения на 2021 год».

СООБЩИТЬ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СРОК
Отдел социальной защиты населения администрации Обливского района на-

поминает получателям мер социальной поддержки: в случае обстоятельств, вли-
яющих на право получения пособий на детей, ежемесячных денежных выплат,
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (смена фамилии
в связи с заключением либо расторжением брака, с изменением имени и фами-
лии, адреса, счёта в Сбербанке России и.т.д.), сообщать в ОСЗН администрации
Обливского района не позднее, чем в десятидневный срок о наступивших обсто-
ятельствах.

По данному вопросу обращаться в отдел социальной защиты населения адми-
нистрации Обливского района, расположенный по адресу: ст. Обливская,
ул. Ленина, 17а, каб. № 3,4,6 либо по тел.: 21-2-37, 21-7-76, 22-8-51.

ИЗБЕЖАТЬ ТРАГЕДИИ НА ЛЬДУ
С наступлением морозов на реках и озёрах устанавливается ледяной покров.

Однако первый лёд ещё тонок и очень опасен. Для того чтобы на льду не случи-
лось трагедии, соблюдайте меры безопасности:

1.Прежде чем пройти по льду, внимательно осмотрите ледяной покров реки
или озера. 

2.Постарайтесь заметить тропу или следы. Если их нет, ещё с берега наметьте
свой маршрут. 

3.Посмотрите, нет ли подозрительных мест с тонким или рыхлым льдом вбли-
зи кустов, камыша, под сугробами, в местах с быстрым течением, на участках
впадения ручьёв и притоков, сточных вод.

4.Возьмите с собой крепкую палку. 
5.Осторожно спускайтесь с берега – лёд может неплотно соединяться с сушей,

возможны трещины, подо льдом может быть воздух. 
6.При входе на лёд проверьте его прочность палкой: 
если после удара лёд пробивается или трещит, на нём появляется вода, немед-

ленно остановитесь и возвращайтесь обратно по своим следам. 
Первые шаги на обратном пути надо делать, не отрывая подошвы ото льда.
7.Никогда не проверяйте плотность льда ударом ноги! 
8.Не выходите на лёд в тёмное время суток и при плохой видимости! 
9.Очень опасно выходить на лёд и кататься на льдине весной!
Какой лёд считать безопасным? 
- для одиночного пешехода – зеленоватого оттенка, толщиной не менее 7 см; 
- для небольших групп – 10-12 см; 
- для массового катания - не менее 25 см. 
При групповом переходе по льду двигайтесь на расстоянии 5-6 метров друг

от друга, внимательно наблюдая за идущими впереди.
Для перевозки каких-либо грузов, особенно небольших размеров, но тяжё-

лых, следует положить их на санки или брусья с большой площадью опоры. 
Во время рыбной ловли не рекомендуется на небольшой площадке пробивать

много лунок, прыгать и бегать по льду, собираться большими группами. 
Что делать, если вы провалились под лёд? 
- Не поддавайтесь панике, действуйте решительно; 
- широко раскиньте руки по кромке льда и удержитесь от погружения головой;
- стараясь не обламывать кромку, без резких движений выбирайтесь на лёд,

наползая грудью и поочерёдно вытаскивая на поверхность ноги;
- выбравшись из пролома, надо не вставая откатиться подальше от опасного

места, а затем ползти в ту сторону, откуда пришёл. 
Если на ваших глазах провалился человек, немедленно крикните, что идёте на

помощь. Приближаться к полынье можно только ползком, широко раскинув руки.
Подложите под себя лыжи, доску, фанеру, чтобы увеличить площадь опоры. 

Не подползайте к самому краю полыньи. Бросать связанные ремни или шарфы,
шесты или доски нужно на 3-4 метра. Когда спасателей двое или трое, следует
лечь на лёд, взяв друг друга за ноги, цепочкой двигаться к полынье. 

Подав пострадавшему подручное средство, надо вытащить его на лёд и полз-
ком выбраться из опасной зоны. Затем как можно быстрее доставить его в тёп-
лое место, растереть, переодеть в сухую одежду и напоить горячим чаем.

Первая помощь при переохлаждении организма: 
1. Прекращение действия охлаждающего фактора. 
2. Замена мокрого белья на сухое. 
3. Общее постепенное согревание организма от центра к периферии с помо-

щью: погружениея в тёплую ванну с последующим повышением температуры
воды до 37 С.; использования тепла человеческого тела; горячего питья (чай,
кофе), сердечных капель, пищи. 

4. Эвакуация пострадавшего в лечебное учреждение.
Сообщить о случившемся: 
служба ЕДДС – 112 с сотового телефона;
администрация Обливского сельского поселения – 21-6-02, 2-18-81.

Т.МИХАЙЛОВА,
ведущий специалист администрации Обливского сельского поселения.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

В соответствии с ФЗ №101-ФЗ от 24.07.2002г. «Об обороте земель сельско-
хозяйственного назначения», кадастровым инженером Дундуковым Никола-
ем Львовичем (кадастровый аттестат № 34-11-110, СРО «Кадастровые инже-
неры юга», реестровый номер НП000231, дата вступления: 28.08.2013 г.),
адрес: 347140, Ростовская область, Обливский район, ст. Обливская, ул. Че-
ренкова, 41, номер контактного телефона 89612860976 (адрес электронной
почты azimut.oblivca@yandex.ru), в отношении земельного участка с кадаст-
ровым номером 61:27:0600005:98, адрес установлен относительно ориен-
тира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Рос-
товская обл., Обливский р-н, в границах ТОО “Александровское” выполня-
ются кадастровые работы по выделу земельных участков в счет земельных
долей.

Заказчиком проекта межевания является: Акулиничева Любовь Кирилловна.
Адрес постоянного места жительства: 347165, Ростовская область, Облив-

ски район, х. Александровский, ул. Лесная, 5 (89281582911).
С 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 теле-
фона 89612860976 (адрес электронной почты azimut.oblivca@yandex.ru).

Согласование проекта межевания и возражения относительно размера и
местоположения границ выделяемого земельного участка принимаются в те-
чение 30 календарных дней со дня опубликования настоящего извещения.
Адрес для вручения или направления возражений: 347140, Ростовская об-
ласть, 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.

Вышел в свет информационный вестник Караичевского сельского поселения от 17 нояб-
ря 2020 года № 152.

В который вошли:
- Решение Собрания депутатов Караичевского сельского поселения от 23.09.2020 г. № 121

«О внесении изменений в Решение Собрания депутатов Караичевского сельского поселения
№ 105 от 26.12.2019 г.

-  Решение Собрания депутатов Караичевского сельского поселения от 06.10.2020 г. № 122
«О внесении изменений в Решение Собрания депутатов Караичевского сельского поселения
№ 105 от 26.12.2019 г.

- Постановление Главы Администрации Караичевского сельского поселения от 23.09.2020
г. № 98 «О внесении изменений в постановление Администрации  Караичевского сельского по-
селения от 11.11.2019 г. № 95 «Развитие культуры»».

- Постановление Главы Администрации Караичевского сельского поселения от 23.09.2020
г. № 99 «О внесении изменений в постановление Администрации Караичевского сельского посе-
ления от 11.11.2019 г. № 97».

-  Постановление Главы Администрации Караичевского сельского поселения от 23.09.2020
г. № 100 «О внесении изменений в постановление Администрации Караичевского сельского по-
селения от 11.11.2019 г. № 93».

-  Постановление Главы Администрации Караичевского сельского поселения от 23.09.2020
г. № 101 «О внесении изменений в постановление Администрации Караичевского сельского по-
селения от 11.11.2019 г. № 96».

-  Постановление Главы Администрации Караичевского сельского поселения от 23.09.2020
г. № 102 «О внесении изменений в постановление Администрации Караичевского сельского по-
селения от 11.11.2019 г. № 99».

Ознакомиться можно в Администрации Караичевского сельского поселения, библиотеках, на
информационном стенде и на официальном подсайте Караичевского сельского поселения http:/
/karaichev.oblivsk.ru
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Светлая память
2 декабря исполнилось 2 года, как не стало с нами нашей мамы,

бабушки, прабабушки и сестры Валентины Моисеевны Полехиной, и
2,5 года, как нет нашего папы, дедушки, прадедушки Владимира Ми-
хайловича Полехина.

Дети, внуки, правнуки,
братья, сёстры и сваты.

Нет слов таких, чтоб рассказать
                                     о боли,
Нет слов таких, в которых нет
                                       тоски,
Нет ни секунды, чтоб не жили
                                   мы вами,
Чтоб не разрывалось сердце на
                                       куски.

Дочь, зять, внуки и сваха.

6 декабря исполнилось 40 дней, как нет с нами
нашей любимой Тамары Ивановны Стан.

Жена и все родные.

9 декабря исполнилось 3 года, как не стало с
нами нашего дорогого и любимого Валентина
Матвеевича Иванова.

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

9 декабря исполнилось 6 лет
со дня смерти Николая Михай-
ловича Поливанова, а 14 де-
кабря исполнится год со дня
смерти Нонны Ивановны По-
ливановой.

Родные.

Кто дорог нам, они не умирают.
Пока мы помним их, они живут.
Как ангелы, от бед нас охраняют,
По верному пути неведомо ведут.

Мы рано тебя потеряли,
Разлука с тобой тяжела,
Но образ твой, светлый и милый,
В сердцах наших будет всегда.
Помним, любим, скорбим.

Родные.

10 декабря исполнилось 3 года со дня смерти на-
шего дорогого Сергея Николаевича Каржавина.

Ты ушла из жизни слишком рано,
На сердце - горькая печаль.
Нам тяжело, нам очень жаль,
Что нет тебя, родная, с нами.
Никто не смог тебя спасти,
Зачем судьба была жестока?
Но светлый образ твой родной
Мы будем помнить постоянно.

Мама, сестра и племянники.

10 декабря исполнилось 3 года, как ушла от нас
Нина Афанасьевна Бабкина (Калмыкова).

Вышел в свет Официальный вестник Не-
стеркинского сельского поселения от
02.12.2020 г.  № 31,  в который  вошло:

Решение  от  02.12.2020 г. № 137 «О внесе-
нии изменений в решение Собрания депута-
тов Нестеркинского сельского поселения от
26 декабря 2019 года № 110 «О бюджете Не-
стеркинского сельского поселения Обливско-
го района на 2020 год и на плановый период
2021 и 2022 годов»».

Вышел в свет специальный выпуск газе-
ты «Авангард» «Официальный вестник» от
2.12.2020 г. В него вошло:

Постановление № 5 от 2.12.2020 г. «Об ут-
верждении положения о согласовании и ут-
верждении Уставов некоторых казачьих об-
ществ».

Светлая память

Жена, дети, внуки и правнуки.

10 декабря исполнилось 40 дней, как нет с нами нашего дорогого и
любимого мужа, папы, дедушки, прадедушки Ивана Александровича
Черноярова.

Уж сорок дней, как ты не с нами,
Уж сорок дней, как тебя нет,
Едва ли высказать словами,
Что боль пронзает, как стилет,
Что ноет сердце ежедневно,
Что без тебя вся жизнь - тоска,
Что все мечты ушли мгновенно,
Что не легчает нам пока.
Мы все собрались здесь сегодня
Свершить помин на сорок дней,
Над нами воля лишь Господня,
Но покориться трудно ей.
Тебя Всевышний без мучений
На небо звездное призвал,
А нам - в избытке сожалений,
И боль, и слез без меры дал.
Твоя душа пред ним предстанет,
Свой совершив наверх полет,
И лик он свой тебе проявит,
И в рай за руку поведет.
Прощай навек, родное сердце,
Нас за обиды не суди,
И безмятежно к тайной дверце
От нас сейчас наверх лети.

Жена, дети и внуки.

13 декабря исполнится полгода, как ушел из
жизни наш любимый Анатолий Иванович
Мартынов.

Не слышно голоса родного,
Не видно добрых, милых глаз.
Зачем судьба была жестока?
Как рано ты ушел от нас.

Жена, дети и внуки.

13 декабря исполнится год, как не стало нашего
дорогого Николая Васильевича Поволоцкого.

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

Жена, дочь с семьей.

17 декабря исполнится 10 лет, как нет с нами
дорогого и любимого Александра Ивановича
Шаповалова.

Как эту боль перенести,
Когда на части сердце рвется?
И не вернуть, и не забыть,
Лишь с болью жить нам остается.
Пусть будет там тебе легко,
А память о тебе останется здесь, с нами.

УВАЖАЕМЫЕ
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!

В соответствии с Федеральным законом от
29.06.2012 г. № 97-ФЗ, система налогообло-
жения в виде единого налога на вмененный до-
ход (ЕНВД) с 1 января 2021 года не применя-
ется.

Организации и индивидуальные предприни-
матели, применяющие ЕНВД, могут перейти
на следующие режимы налогообложения:

- на упрощенную систему налогообложения,
срок подачи уведомления до 31.12.2020 г.

- индивидуальные предприниматели, при-
влекающие при осуществлении своей деятель-
ности не более 15 работников, могут перейти
на патентную систему налогообложения –
срок подачи заявлений до 18.12.2020 г.

- индивидуальные предприниматели, не име-
ющие наемных работников, могут перейти на
применение налога на профессиональный
доход – зарегистрироваться через мобильное
приложение «Мой налог» до 01.01.2021 г.

Налогоплательщики ЕНВД, не перешедшие
на иной налоговый режим до конца 2020 года,
будут автоматически переведены на общий ре-
жим налогообложения с 1 января 2021 года.
Снятие организаций и индивидуальных пред-
принимателей с налогового учета в качестве
налогоплательщика ЕНВД будет осуществ-
ляться в автоматическом режиме.

Оптимальный налоговый режим для своего
бизнеса плательщики могут подобрать с по-
мощью интернет-сервиса «Выбор подходяще-
го режима налогообложения» на сайте ФНС
России (www.nalog.ru).

ОБЪЯВЛЕНИЕ
22 января 2021 года в 10:00 в здании Ад-

министрации Советского сельского поселения
по адресу: Ростовская область, Советский рай-
он, станица Советская, улица Советская, дом
21, состоится общее собрание владельцев зе-
мельных долей, находящихся в общей долевой
собственности.

Повестка дня:
1. Утверждение списка невостребованных

(неоформленных) земельных долей, находя-
щихся в общей долевой собственности.

2. О согласии по оформлению невостребо-
ванных (неоформленных) земельных долей в
муниципальную собственность Администра-
ции Советского сельского поселения.

Список невостребованных (неоформленных)
земельных долей ТОО «Прогресс»:

1. Ульянов Иван Нефедович – 14,6 га;
Ознакомиться с документами по вопросам,

вынесенным на обсуждение общего собрания,
можно не позднее 22 января 2021 года по ад-
ресу: Ростовская область, Советский район, ста-
ница Советская, улица Советская, дом 21, тел.:
8(86363) 23-2-35, специалист по земельным и
имущественным отношениям Ю.С. Гурина.

В.В. ГОЛЯЧЕНКО,
глава Администрации

Советского сельского поселения.

Администрация Обливского района со-
общает результаты проведения аукциона
20.11.2020г.:

1. земельного участка из земель сельскохо-
зяйственного назначения, государственная
собственность на которые не разграничена, с
кадастровым номером 61:27:0600003:666,
площадью 312060,0 кв.м, местоположение:
Ростовская область, Обливский р-н,  в грани-
цах СПК «Совхоз Обливский»,  вид разрешен-
ного использования:  для сельскохозяйствен-
ного производства. Аукцион признан несос-
тоявшимся. Договор аренды заключен с Пу-
тинцевым Д.С.,  единственным   участником
аукциона.

Коллектив Ковыленской школы скорбит по поводу смерти бывшей
сотрудницы Анастасии Семёновны Секретёвой и выражает глубо-
кие соболезнования её дочери Светлане Анатольевне Лагутиной и всем
родным.

9 декабря исполнилось 3 года, как нет с нами
нашей дорогой и любимой Ольги Степановны
Киктевой.

Родители, муж, дети, брат с семьей, внуки и
племянники.

Твою улыбку, добрый взгляд
Мы в памяти храним.
Прости нас, если что не так,
Тебя мы любим, помним и скорбим.

Помним, любим, скорбим.

Жена, дети, родные и близкие люди.

14 декабря исполнится год, как нет с нами наше-
го дорогого Михаила Александровича Ткачева.

Нашу боль не измерить
И в слезах не излить,
Мы тебя как живого
Будем вечно любить.

На сердце горькая печаль
Лежит, омытая слезами.
Нам тяжело, нам очень жаль,
Что нет тебя, родная, с нами.
Всегда будем помнить тебя.
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