
ПОДПИСКА-2021 продолжается

ПОДПИШИ НА ГАЗЕТУ ВЕТЕРАНА!
Продолжается подписная кампания на 2-е полугодие 2021 

года на районную газету «Светлый путь». 
Кто-то уже оформил подписку, но не все могут выписать себе рай-

онку, которая позволяет читателю быть в курсе событий. Именно 
в «Светлом пути» есть информация о Багаевском районе – новости, 
события, рассказы о земляках, реклама товаров, услуг и т.д.

Особенно нужна газета людям, которые находятся на заслужен-
ном отдыхе. В отличие от молодежи они менее мобильны, не всем 
доступен Интернет, им трудно без посторонней поддержки.

УВАЖАЕМЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ 
ПРЕДПРИЯТИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ, 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ!
Помогите оформить подписку на районную газету ветеранам 

труда, детям войны, одиноким пенсионерам, бывшим сотрудникам 
ваших предприятий и учреждений, примите участие в благотвори-
тельной акции «Подпиши на газету ветерана».

• на почте (с доставкой) – 497 руб. 05 коп.
• в редакции (без доставки) – 330 руб. 00 коп.

• в редакции (с доставкой для юр. лиц) – 357 руб. 00 коп.КАК ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ, НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА?
Шаг 1: чтобы выяснить стоимость услуги, позвоните 

по номеру 8(86357) 3-34-80 или отправьте письмо
по электронной почте conon65@mail.ru 
с текстом объявления или поздравления.

Шаг 2: оплатите стоимость публикации в «личном 
кабинете» банка, которому принадлежит ваша платежная 

карта: Выбрать раздел «Переводы и платежи» — 
«Организациям» (рублевый перевод по России). 

Скопировать из письма и вставить в нужные окна 
ИНН 6103017536, номер р/с 40702810752290192814, 

БИК 046015602, нажать «продолжить». На открывшейся 
странице должно отразиться название банка — 

ПАО «Сбербанк России»): ввести наименование 
организации — ООО «Редакция газеты «Светлый путь» 

и КПП 610301001. В графе «назначение платежа» 
написать «объявление» и свою фамилию, 

а в следующей ввести сумму. 

òåëåôîí 8(863-57)3-34-80 
E-mail: conon65@mail.ru

с августа

1 сентября - праздник начала нового учебного 
года для учеников, студентов, учителей и препо-
давателей. Традиционно в этот день в школах про-
ходят торжественные линейки, посвященные Дню 
знаний. С особой торжественностью встречают 
первоклассников – их в Багаевском районе 422. А 
всего распахнутся двери школ района в 2021-2022 
учебном году для 4112 учеников. 

Торжественные линейки для перво-
классников пройдут в школьных дворах. 
Родителям разрешено принимать в них 
участие, но с соблюдением дистанции и 
масочного режима. 

Редакция 
газеты объявляет 

конкурс «Здравствуй, школа!» 

Присылайте ваши школьные фотографии на 

электронную почту редакции conon65@mail.ru
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2 В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ

1 сентября с трепетом ждут и ученики, и 
преподавательский состав, и родные учащих-
ся. Скоро зазвенит первый звонок и для детей, 
идущих в первый класс, начнется новый этап 
жизни, полный встреч с удивительным ми-
ром науки. Для выпускников этот год станет 
решающим, ведь им предстоит задуматься о 
будущей профессии. Волнуются и педагоги, их 
ждет ответственная задача – помочь воспи-
танникам на тернистом пути познания. 

Особые слова поздравления и призна-
тельности – ветеранам педагогического тру-
да, которые являются примером для молодых 
специалистов, образцом ответственного от-
ношения к профессии, любви к родному краю.

Желаем, чтобы первый сентябрьский день 
стал для первоклассников добрым стартом 
в мир знаний; для школьников и студентов 
- еще одной ступенью лестницы, ведущей к 
успеху; для педагогов — началом нового по-
лета творчества, поиска, труда и мудрости; а 
у родителей пусть будет больше поводов для 
гордости за своих детей! 

Доброго вам здоровья, терпения и благо-
получия!

Василий Голубев, губернатор 
Ростовской области
Александр Ищенко, председатель
Законодательного Собрания 
Ростовской области

Редакционный
совет Багаевского 
благочиния 
прихода храма 
Святителя Николая

Успение – самый 
великий из праздников, 
посвящённых Деве Ма-
рии, - отмечается Право-
славной Церковью 28 
августа. Это день окон-
чания Её земной жизни. 
Это – день завершения 
подвига жизни Девы Ма-
рии, это – день встречи 
Её с Христом после дол-
гой разлуки. 

После смерти и Вос-
кресения Своего Боже-
ственного Сына Пресвя-
тая Богородица прожила ещё около двадцати 
лет. Апостол Иоанн, в доме которого в Иеруса-
лиме Она поселилась, заботился о Ней как неж-
ный и внимательный сын. Да и все остальные 
апостолы очень почитали Матерь Божию. Ча-
сто собираясь все вместе, они слушали Её рас-
сказы о детстве Иисуса Христа, Его отрочестве, 
юности… Апостолы узнали о Благовещении 
Архангела Гавриила; о рождении Спасителя в 
пещере для скота; о встрече с праведным Си-
меоном; о поклонении волхвов; о злобе царя 
Ирода, избиении невинных младенцев и бег-
стве Святого Семейства в Египет… Все они пла-
кали, когда вспоминали страдания и крестную 
смерть Учителя…

Разойдясь по разным странам с проповедью 
Слова Божия, апостолы рассказывали везде и о 
Матери Спасителя. Многие из уверовавших во 
Христа стремились в Иерусалим, чтобы увидеть 
Ту, руки Которой носили Владыку всей Вселен-
ной, услышать Её рассказы о Господе…

Глядя на прекрасный лик Божией Матери, 
слушая Её благодатные слова, люди наполня-
лись необыкновенной духовной радостью, за-
бывая свои несчастья и беды…

Священное Предание сохранило нам облик 
Божией Матери. Она была выше среднего ро-
ста, волосы Её были цвета спелой пшеницы, лик 
овальный, уста похожи на лепестки роз. Глаза 
большие, цвета маслин. Весь облик Её дышал кра-
сотой и благодатью. Священномученик Игнатий 
Богоносец пишет, что человеческое естество в 
Ней, казалось, было соединено с ангельским. Це-
лые дни Она пребывала в безмолвии и молитве. 
В беседе больше слушала, чем говорила. Каждое 
слово Её дышало неизъяснимой благодатью. Она 
беседовала с человеком с таким благоговением, с 
каким мы не обращаемся к Богу. Каждому прихо-
дящему к Ней Матерь Божия становилась как бы 
матерью – любящей, доброй и милосердной. До 
самых последних дней Она молилась Господу за 
весь грешный мир; чем могла, помогала бедным 
и больным; утешала страждущих; заботилась о 
детях-сиротах и вдовах…

Божией Матери было уже около семидесяти 
лет, когда однажды во время молитвы на Еле-
онской горе Ей явился Архангел Гавриил. Он 
возвестил Пречистой, что через три дня Она 
отойдет ко Господу – Её смерть будет как ти-
хий сон, на самое короткое время, а потом Она 
узрит бессмертную жизнь. При этом небесный 
вестник вручил Ей пальмовую ветвь – знак по-
беды. Вся жизнь Божией Матери была победой 
над грехом и злом. Она была единственной из 
всего человеческого рода, Которая никогда не 
согрешила перед Богом ни тайным помыслом, 
ни чувством сердца. 

Несмотря на грустное известие, тихая ра-
дость охватила Богоматерь - наконец-то окончи-
лась Её разлука с любимым Сыном Иисусом! Вер-
нувшись, домой, Богородица рассказала Иоанну 
о предстоящем событии и начала делать пред-
смертные распоряжения о Своих земных делах и 
о Своём погребении. Немногие Свои вещи, боль-
шею частью относившиеся к Её рукоделию, Она 
раздала вдовам и девицам, Её посещавшим. И 
затем с молитвою и с трепетным желанием сое-
диниться с Христом ждала приближения Своего 
смертного часа. Лишь об одном горевала Матерь 
Божия - Ей хотелось проститься со всеми апосто-
лами и благословить их, но они были слишком 
далеко от родных мест…

Но Богу возможно всё – Господь исполнил 
желание Своей Матери: апостолы чудесным 
образом были перенесены в Иерусалим. Когда 

они узнали, по какому поводу их так внезапно 
собрали здесь, то очень опечалились. Ведь они 
любили Богородицу как родную мать, и не хоте-
ли с Ней расставаться. «Мы останемся без Тебя 
сиротами…» – едва сдерживая слезы, говорили 
посланники Христовы. Она же, благословив 
их, обещала не оставлять и их, и всех христи-
ан без помощи и после Своей смерти; быть по-
прежнему всем Заступницей и Ходатаицей уже 
перед Самим Господом Богом.

И вот наступил этот печальный день. По-
груженная в глубокую молитву, Матерь Божия 
возлежала на украшенном ложе. Проводить Её 
в последний путь собрались многие. В девятом 
часу утра комната внезапно озарилась необык-
новенным светом. Все увидели, как верхняя 
часть дома отверзлась и Сам Господь Иисус Хри-
стос с множеством Ангелов и святых сошёл к 
одру Своей Матери и принял в Свои руки душу 
Пречистой – в этот миг лицо Её засияло как 
солнце, от тела разлилось дивное благоухание, 
Она как бы уснула сладким сном…

Кстати, в церковно-славянском языке по-
гружение в сон и мирная кончина одно слово – 
успение. Поэтому-то кончина Божией Матери и 
называется Успением.

Присутствующие стали прощаться с Бо-
городицей – и сразу же начались чудеса. Одно 
прикосновение к одру Почившей Богоматери 
исцеляло все недуги – слепые прозревали, глу-
хие начинали слышать, хромые отбрасывали 
прочь костыли…

С пением священных гимнов апостолы 
понесли одр к месту погребения. Печальную 
многолюдную процессию «сопровождало» не-
ожиданно появившееся светозарное облако в 
виде венца… Положив тело Божией Матери в 
погребальную пещеру, апостолы закрыли вход 
в неё большим камнем.

Только через три дня из далекой Индии 
прибыл в Иерусалим апостол Фома. Со слеза-
ми упал он перед пещерой, тяжко скорбя, что 
не удостоился последнего прощания с Богома-
терью. Сочувствуя ему всем сердцем, апостолы 
отвалили камень, чтобы Фома мог поклониться 
хотя бы Её телу. И что же они увидели? Пустую 
пещеру, где лежали лишь Её погребальные пе-
лены…Тогда апостолы поняли, что опоздание 
Фомы было неслучайным: ему суждено было по-
служить открытию воскресения Богородицы, 
как некогда он же своим опозданием и сомне-
нием содействовал к большему удостоверению 
Воскресения Христова.

В тот же самый день вечером апостолов уте-
шила Сама Пресвятая Богородица. Она явилась 
им в окружении Ангелов. «Радуйтесь! Я всегда 
с вами», - услышали они слова Царицы Небес-
ной. Апостолы поклонились Ей и воскликнули: 
«Пресвятая Богородица, помогай нам всегда!»

Успение Божией Матери – это не день скор-
би, а праздник, наполняющий душу человека 
небесной радостью и глубоким миром. Дева Ма-
рия покинула землю, но не оставила нас Своими 
молитвами и Материнской любовью. Богороди-
ца стала Матерью для всех христиан. Будем же 
всегда изливать Ей свою душу, свои радости, го-
рести, заботы и печали. Она всегда поймёт нас, 
были бы мы только искренни с Ней и с собою. И 
чтобы, придя к Ней, могли сказать непостыдно: 
«Не имам иныя помощи, разве Тебе, ни иныя 
предстательницы, ни благия утешительницы, 
токмо Тебе, о Богомати…». (молитва «Царице 
моя преблагая…).

P.S. Газету с православным текстом просим 
не использовать в хозяйственных целях.

Уважаемые жители х. Кудинов и х. Верхнеянченков! От всей души поздравляю вас 
с престольным праздником «Успение Пресвятой Богородицы»!

Пусть каждый день будет счастливым, каж-
дые начинания ценными, каждая встреча доброй 
и радостной! Пусть сбудутся все ваши мечты. 
Мирного неба над головой, удачи, любви, счастья 

и здоровья! С праздником!
В связи с рекомендациями Роспотребнадзора 

массовые праздничные мероприятия проводить-
ся не будут.

Н.И. Волков, глава Администрации Елкинского сельского поселения 

Молебен перед учением
По традиции Православной Церкви 

в преддверии учебного года во всех хра-
мах служится особый молебен на начало 
учения. На эту службу стараются прийти 
не только те, кому предстоит получать 
новые знания в школах, специальных 
учебных заведениях, но и их родители, 
учителя и преподаватели.

Мы вместе молимся о том, чтобы наши 
дети научились не только читать, писать, 
делать что-то красивое, интересное и твор-
ческое. Мы молимся о том, чтобы, получая 
образование, они научились любить добро, 
истину, красоту, природный Божий мир, 
свою семью и друзей, свою Родину. Мы мо-
лимся о том, чтобы Бог оградил их от иску-
шений и соблазнов, от всякого зла и огорче-
ний. Всякое обучение наукам, просвещение 
принесут человеку пользу, если они будут 
подкреплены исповеданием Православной 
веры.

В храме Святителя Николая ст. Бага-
евская молебен перед началом учебного 
года будет служиться 29 августа в 9:40 по 
окончании Божественной Литургии.

Дорогие учащиеся, студенты, 
уважаемые педагоги и родители!

Поздравляем вас с Днем знаний, 
с началом нового учебного года!

Не секрет, что успехи в жизни каждого из 
нас во многом зависят от полезных знаний и 
навыков, которые мы получаем, прежде всего, 
на школьной скамье. Здесь мы учимся терпе-
нию, усердию, трудолюбию. Учимся дружить, 
общаться, жить в коллективе, сопереживать, 
творить добро и созидать себя как духовно 
зрелую личность. Именно школа призвана 
воспитывать высокие чувства ответственно-
сти и любви к Отечеству.

Решать эти задачи нам помогают учителя, 
труд которых требует самоотдачи, жертвен-
ности и великого терпения. Выражаю искрен-
нюю признательность учителям и воспита-
телям Багаевского района, от благородного, 
ответственного и созидательного труда кото-
рых зависит не только уровень знаний, но и 
общее духовно-нравственное, творческое и 
физическое развитие юного поколения.

Пусть новый учебный год будет плодот-
ворным, творческим и успешным! Желаю 
всем здоровья, усердия и помощи Божией во 
всех благих трудах и начинаниях!

Благочинный приходов Багаевского округа, 
настоятель прихода храма 
Святителя Николая
протоиерей Александр Маштанов

Завершается лето, совсем скоро будет 
дан старт новому учебному году. Для од-
них ребят он станет первым шагом в мир 
увлекательных открытий, для других — фи-
нальной ступенью освоения школьной про-
граммы. И для всех - интересным этапом в 
жизни, временем, когда закладываются ос-
новы знаний, раскрываются таланты.

Педагогический состав школ района - 
увлеченные и преданные своему делу люди. 
Выражаем вам признательность за профес-
сионализм и любовь к ученикам! 

За громкими победами детей - не только 
каждодневный учительский труд, но и забо-
та родителей. Спасибо вам за поддержку и 
терпение!

В День знаний особые слова хочется 
сказать первоклассникам. Вы в самом нача-
ле удивительного путешествия. Цените вре-
мя, которое приходится на школьные годы. 
Учитесь с удовольствием, получайте новые 
знания, помогайте друг другу!

Желаем всем крепкого здоровья, благо-
получия, плодотворной работы и успехов! 

Андрей Шевцов, 
глава Администрации 
Багаевского района
Людмила Толок, 
председатель районного 
Собрания депутатов – глава района

УСПЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
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За человека и его права, за жизнь без страха, 
за доступную первоклассную медицину, 

науку и образование мирового уровня, 
за современную экономику, за мир. 

Я ВЫСТУПАЮ ЗА:
• Прозрачность тарифов.
• Свободу слова и независимость суда.
• Массовое предпринимательство, 

которое повлечет стабилизацию цен.
• Доступное и современное (!) 

образование и здравоохранение. 
• Снижение пенсионного возраста. 
• Индексацию пенсий работающим пенсионерам.
• Поддержку индивидуального жилого строительства. 
• Неприкосновенность частной жизни 

и тайну переписки.
• Подконтрольность расходования 

государственных средств.
Агитационные материалы опубликованы согласно статьи 

№ 66-ФЗ 22.02.2014 № 20-ФЗ "О выборах депутатов 
Государственной Думы ФС РФ" на безвозмездной основе.

email: tavispo090@gmail.com 
telegram: @tatyanavs_bot
fb: tanya.sporysheva.090

Агитационные материалы опубликованы согласно статьи 
№ 66-ФЗ 22.02.2014 № 20-ФЗ "О выборах депутатов 
Государственной Думы ФС РФ" на безвозмездной основе.

Татьяна 
Спорышева

ВЫБОРЫ В ГОСДУМУ-2021: 
все кандидаты и партии

В России полным ходом идет большая 
парламентская кампания. На прошлой неде-
ле завершился первый этап - регистрация 
участников. За 450 мандатов в Госдуме бо-
рются 14 партий. Они выдвинули около ше-
сти тысяч кандидатов, а значит, конкурс - 13 
человек на место.

В числе участников гонки парламент-
ские партии - "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР 
и "Справедливая Россия - За правду". На ме-
ста в Госдуме претендуют Партия пенсио-

неров, "Родина", "Гражданская платформа", 
"Зеленые", "Яблоко", Партия роста, "Комму-
нисты России", Российская партия свободы 
и справедливости, "Новые люди" и "Зеленая 
альтернатива".

С 21 августа начался новый этап - агита-
ция в средствах массовой информации. 

О зарегистрированных кандидатах вы 
можете узнать на сайте 

https://gosduma-2021.com/
s/rostovskaya-oblast/

Всероссийская перепись населения 
пройдет с 15 октября по 14 ноября, в трудно-
доступных территориях - до 20 декабря. Эти 
сроки входят в рамки рекомендованного 
ООН периода проведения общенациональ-
ных переписей населения раунда 2020 г.

16 августа Председатель Правительства РФ 
Михаил Мишустин подписал постановление 
№1347 «О внесении изменений в постановле-
ние правительства Российской Федерации от 
7 декабря 2019 г. № 1608», сообщает сайт ВПН.

Самостоятельно заполнить переписные 
листы на портале госуслуг можно с 15 октября 

по 8 ноября. Предварительные итоги подведут 
в апреле 2022 г., окончательные будут офици-
ально опубликованы в IV квартале 2022 г.

По словам зам. руководителя Росстата 
Павла Смелова, уже выполнен основной ком-
плекс подготовительных работ – утверждены 
формы переписных листов, изготовлены и 
переданы в регионы планшеты для перепис-
чиков, организована работа переписных ко-
миссий на всех уровнях, сформирован список 
переписчиков, создана цифровая картоснова 
переписи. Началась перепись в труднодо-
ступных районах.

До конца этого года в России будет за-
пущена единая цифровая аналитическая 
платформа (ЦАП) предоставления стати-
стических данных. Система должна объ-
единить информацию всех участников 
статучета, включая госорганы и бизнес. 

Новые возможности сбора, хранения и 
использования данных госстатистики об-
судили 19 августа в Правительстве РФ под 
председательством вице-премьера Дмитрия 
Чернышенко. По его словам, процедура сда-
чи отчетности должна упроститься, а опера-
тивность расчета итоговых показателей - по-
выситься. 

«Мы изучили нашего потребителя и те-
перь знаем, какие данные необходимо публи-
ковать в таблицах, какие выгружать в ЕМИСС, 

а какие распространять в соцсетях. Росстат 
никогда не знал свою целевую аудиторию так 
хорошо, как сейчас», - сообщил глава Росста-
та Павел Малков. 

Все подотчётные организации будут вза-
имодействовать в единой цифровой среде, 
это снизит административную нагрузку на 
бизнес за счет однократного их предостав-
ления в органы статистики и многократного 
использования показателей министерствами 
и ведомствами. Практически все статистиче-
ские сведения органы федеральной, реги-
ональной и муниципальной власти, бизнес 
(торговые, логистические, производственные 
организации, компании сферы услуг), экспер-
ты, журналисты, статистики смогут получать 
из одного источника, без дублирования.

Вся статистика - в цифровой аналитической платформеУтверждены сроки 
проведения Всероссийской 
переписи населения

Администрация ЦСО

Информационный час под названием 
“Флаг моего государства”, посвященный 
Дню Российского флага, был организован 
для получателей социальных услуг в Цен-
тре социального обслуживания 23 августа. 
Это мероприятие вошло в череду патрио-
тических торжеств, проводимых в донском 
регионе в день рождения российского три-
колора. 

Задолго до праздника активисты из 
числа обслуживаемых пожилых людей, 

проживающих в социально-реабилита-
ционном отделении, трудились над изго-
товлением настенной инсталляции флага 
для украшения зала. В ходе информаци-
онного часа пенсионеры ознакомились 
с историей государственных символов 
Российской Федерации, которые знаме-
нуют преемственность славной истории 
Отечества, подвигов и свершений наших 
предков, единство народов России. Завер-
шилось мероприятие исполнением Гимна 
Российской Федерации.

Флаг моего государства

Агитационные материалы опубликованы согласно статьи 
№ 66-ФЗ 22.02.2014 № 20-ФЗ "О выборах депутатов 
Государственной Думы ФС РФ" на безвозмездной основе.
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Свыше ста тысяч избирателей области 
подали заявления для участия 
в дистанционном голосовании
По информации на 19 августа, заяв-

ления для участия в дистанционном 
электронном голосовании подали 115 
899 избирателей Ростовской области. 
Прием заявлений начался 2 августа, 
завершится в 24:00 13 сентября.

Избирателем подается одно заявле-
ние в электронном виде через портал 
Госуслуг по всем выборам, на которых 

он имеет право проголосовать.
Подавшие заявления для голосова-

ния электронным способом исключа-
ются из списка избирателей по месту 
своего жительства - проголосовать на 
участке уже не получится.

Дистанционное электронное голосо-
вание будет проводиться с 8:00 17 сентя-
бря до 20:00 19 сентября.

Анатолий 
КОТЛЯРОВ

8-928-226-83-04
Rodina-rnd@mail.ru

Чего добивается РОДИНА?
• Развития, без потрясений 
• Созидания, без революций 
• Общества, без неравенства
• Патриотизма, без фашизма 
• Власти, без предателей
• Пенсий, без нищеты
• Стабильности, без застоя
• Мы считаем: коррупция должна 
быть приравнена к измене Родине и 
преследоваться без сроков давности 
вплоть до смертной казни. 
Агитационные материалы опубликованы согласно статьи 
№ 66-ФЗ 22.02.2014 № 20-ФЗ "О выборах депутатов 
Государственной Думы ФС РФ" на безвозмездной основе.

Агитационные материалы опубликованы согласно статьи 
№ 66-ФЗ 22.02.2014 № 20-ФЗ "О выборах депутатов 

Государственной Думы ФС РФ" на безвозмездной основе.

• Создать условия для развития массового 
фермерства: бесплатная земля, низкие налоги, 
возрождение рынков и сельхоз ярмарок. 

• Не взимать налоги с малого бизнеса в течение 
трёх лет с начала работы. Списать долги 
предприятиям малого бизнеса, которые 
особо пострадали во время пандемии.

• Навести порядок в выплатах ветеранам труда и 
Великой Отечественной войны, труженикам тыла 
и пострадавшим от политических репрессий. 

• Сократить уровень бюрократии и объём 
отчётности в бюджетных учреждениях. 
Врач должен лечить, учитель - учить. 

• Предоставить больше прав и возможностей 
молодежи. Ответственные и неравнодушные, 
они готовы работать на благо людей.

В МФЦ Багаевского района можно подать 
заявление о голосовании по месту нахождения
27 июля подписано соглашение 

о взаимодействии между Уполно-
моченным МФЦ и Избирательной 
комиссией Ростовской области, со-
гласно которому в любом МФЦ Ро-
стовской области со 2 августа по 13 
сентября можно подать заявление о 
голосовании по месту нахождения на 
выборах депутатов Государственной 
Думы восьмого созыва РФ.

Теперь необязательно в день голо-
сования находиться дома, можно прого-
лосовать там, где удобно, подав заранее 
заявление в МФЦ.  Для этого гражданин, 
достигший возрас-
та 18 лет, предъ-
являет паспорт 
или в случае его 
замены - времен-
ное удостоверение 
личности. Инфор-

мацию об участке для голосования по 
месту нахождения можно получить не 
только в МФЦ, но и по специальному но-
меру телефона Информационно-спра-
вочного центра («горячей линии») ЦИК 
России 8-800-200-00-20 либо с использо-
ванием поисковых ресурсов в сети Ин-
тернет официального сайта ЦИК России 
www.cikrf.ru, о чем указано на бланке за-
явления.

Раскрытие и расследова-
ние преступлений, связанных 
с фальшивомонетничеством, 
относится к числу наи-
более сложных. Они со-
вершаются группами 
преступников или оди-
ночками с применением 
современных техниче-
ских средств при изготов-
лении поддельных денеж-
ных билетов и бланков 
ценных бумаг, имеющих 
высокое сходство с под-
линными. Борьба с этим 
видом преступления при-
обретает все более острый 
характер.

П р е и м у щ е с т в е н н о 
подделываются и сбыва-
ются купюры номиналом 
1000 руб., изготовленные 
способом цветной капель-
но-струйной и лазерной 
печати с использованием 
компьютерного оборудо-
вания. Характерные места 
их сбыта - рынки, коммер-
ческие киоски, АЗС, круп-
ные торговые павильоны, 
предприятия малого биз-
неса.

В связи с возросшим 
качеством поддельных 
купюр и отсутствием зна-
ний признаков, позволяющих 
отличить подлинную от под-
дельной, выявляются такие 
банкноты, как правило, только 
при пересчете денежных зна-
ков в банках.

Основные 
отличительные 
признаки 
поддельной купюры:
• склеена из двух листов бу-

маги, поэтому более плотная 

на ощупь и имеет признаки 
расслаивания;

• выбитые компостером 
цифры 1000 на ощупь имеют 
шероховатости, как после про-
калывания бумаги иглой;

• металлическая ныряющая 

защитная нить при просвете 
выглядит как пунктир и вы-
полнена краской;

• при изменении угла на-
клона не появляются муаро-
вые полосы, а на ощупь поле 
гладкое;

• цветной переливающий 
герб г. Ярославль (на купюрах 
1000 руб.) и герб г. Хабаровск 

(на купюрах 5000 руб.) не 
меняет цвет при разгля-
дывании купюры под раз-
ными углами. 

Чтобы не стать 
жертвой 
фальшиво-
монетчиков: 
• не разменивайте ку-

пюры незнакомым лицам;
• при продаже автомо-

биля или недвижимости 
лучше проверить полу-
чаемую наличность в 
банке;

• не покупайте валюту 
у «менял», даже если они 
предлагают обмен по бо-
лее выгодному курсу;

• приобретая валюту за 
границей, вы рискуете ку-
пить подделку;

• если обнаружили ку-
пюру сомнительного ка-
чества, не пытайтесь ее 
сбыть, это уже преступле-
ние, немедленно обрати-
тесь в полицию;

• снимая деньги с бан-
комата, сохраняйте чеки;

• если вам пытаются сбыть 
поддельную купюру, постарай-
тесь запомнить приметы сбыт-
чика и людей, с которыми он 
общается, автотранспорт, на 
котором приехал, и позвоните 
в полицию. 

ПРОФИЛАКТИКА ФАЛЬШИВОМОНЕТНИЧЕСТВА 
С 21 по 27 августа на территории обслуживания ОМВД России по Багаевскому району 
проведено оперативно-профилактическое мероприятие «Купюра».
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Агитационные материалы опубликованы согласно статьи № 66-ФЗ 22.02.2014 № 20-ФЗ 
"О выборах депутатов Государственной Думы ФС РФ" на безвозмездной основе.

Анатолий 
КОТЛЯРОВ

8-928-226-83-04
Rodina-rnd@mail.ru

Чего добивается РОДИНА?
• Развития, без потрясений 
• Созидания, без революций 
• Общества, без неравенства
• Патриотизма, без фашизма 
• Власти, без предателей
• Пенсий, без нищеты
• Стабильности, без застоя
• Мы считаем: коррупция должна 
быть приравнена к измене Родине и 
преследоваться без сроков давности 
вплоть до смертной казни. 

Агитационные материалы опубликованы согласно статьи № 66-ФЗ 22.02.2014 № 20-ФЗ 
"О выборах депутатов Государственной Думы ФС РФ" на безвозмездной основе.

О запрете розничной продажи
алкогольной продукции 
в день проведения Дня знаний
В соответствии со статьей 9.2. Областного закона 

от 28.12.2005 № 441-ЗС «О государственном регули-
ровании производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции на тер-
ритории Ростовской области» (в редакции Област-
ного закона от 14.11.2013 № 27-ЗС) на территории 
Ростовской области устанавливается полный запрет 
розничной продажи алкогольной продукции в день 
проведения Дня знаний (1 сентября, а в случае, если 
1 сентября приходится на выходной день, - в следую-
щий за 1 сентября рабочий день).

Выбор стола и стула
для школьника
Стол и стул должны соответ-

ствовать возрасту и росту ребенка. 
Но дети растут быстро, поэтому, 
чтобы не пришлось постоянно их 
обновлять, стоит обратить внима-
ние, на трансформирующуюся ме-
бель. Например, столы-трансфор-
меры не только регулируются по 
высоте, в них можно регулировать 
и угол наклона столешницы, что 
дает возможность переместить на-
грузку с позвоночника ребенка на 
стол и снять напряжение с мышц.

Чтобы малышу хватило места 
для занятий и размещения необхо-
димых вещей, стол должен иметь 
рабочую поверхность не менее 60 
см в глубину и 120 см в длину. А его 
высота должна быть такой, что-
бы столешница располагалась на 
одном уровне с солнечным спле-
тением ребенка. Например, если 
ребенок имеет рост около 115 см, 
промежуток от пола до столешни-
цы не должен быть больше 52 см.

Стол должен быть еще и функ-
циональным, чтобы в него можно 
было поместить все необходимые 
вещи в шкафчики и ящички.

Если вы планируете поставить 
на рабочий стол школьника ком-
пьютер, необходимо проследить, 
чтобы он был оборудован выдвиж-
ной панелью для клавиатуры, а 
также специальным местом для 
монитора. Монитор должен нахо-
диться на уровне глаз.

Подбирая стул для школьника, 
внимание необходимо уделить 
тому, как ребенок на нем сидит. 
При правильной посадке ступни 
крохи должны полностью стоять 
на полу, а ноги в согнутом поло-
жении образовывать прямой угол, 
спина – прижиматься к спинке. От 
стульев с подлокотниками лучше 
отказаться, так как ребенок, опи-
раясь на них, расслабляет спину 
и напрягает шейный отдел, а это 
может привести к болям и искрив-
лению позвоночника.

Расположение 
и оснащение 
рабочего места
Лучшее место для рабочего стола 

школьника – у окна, оно должно на-
ходиться с левой стороны для наи-
лучшего освещения рабочего места в 
дневное время. Такое расположение 
стола подходит для детей, пишущих 
правой рукой. Чтобы отбрасываемая 
кистью тень не мешала заниматься 
левшам, мебель необходимо ставить 
наоборот.

Вещи, необходимые для занятий, 
должны быть легкодоступны и рас-
полагаться так, чтобы ребенок к ним 
смог дотянуться рукой, не вставая с 
места. Они не должны загромождать 
столешницу и мешать обучению. Ра-
бочую зону стоит оборудовать допол-
нительными выдвижными тумбами, 
полками или стеллажами.

Желательно позаботиться о под-
ставке для книг и аксессуаров для 
хранения ручек и карандашей. На 
стене возле стола разместить ткане-
вый органайзер с кармашками, куда 
складывать мелочи и наглядные по-
собия, согласно расписанию уроков.

Искусственное 
освещение
Хорошее освещение важно для 

здоровья глаз. Идеальный вариант 
- комбинирование нескольких ис-
точников света, так как заниматься в 
темной комнате при свете одной на-
стольной лампы вредно. От контра-
ста неприспособленные глаза будут 
уставать и напрягаться, что приведет 
к ухудшению зрения. Оптимально со-
четание целевого освещения стола с 
локальным, например, с бра, подве-
шенным на стене. Для первого лучше 
подбирать светильники со светоди-
одными лампами - они не греются. 
Для локального освещения - разные 
лампы. Хорошо, если яркость будет 
регулироваться, а источник света 
перенаправляться в разные стороны. 
Общее освещение комнаты должно 
быть ярким. Полезны встраиваемые 
светодиодные или галогеновые све-
тильники.

Нелли Харькова, директор Первомайской СОШ

Школа… Моя школа… Эти слова отзываются свет-
лым чувством в душе каждого. Школа в нашей памяти 
– это просторные классы, исписанная мелом доска, по-
терянный где-то дневник, первая влюблённость, стро-
гие учителя, родительские нотации, школьный двор, на 
котором роняют листья тополя … Этой осенью Перво-
майская СОШ отмечает юбилей - 50 лет.

Первым директором школы была Валентина Федо-
ровна Шевердина. Она 47 лет руководила учебным за-
ведением и преподавала русский язык и литературу, 
любила детей и школу. Ученики стали её семьей, а школа 
- всем: домом, работой, храмом, огорчением и радостью, 
буднем и праздником - самой жизнью. Педагогическому 
коллективу и жителям поселка Первомайский посчаст-
ливилось работать и жить рядом с таким светлым чело-
веком. Очень жаль, что 18 августа 2014 года Валентины 
Федоровны не стало… 

В этот юбилей мы не можем не вспомнить о ветера-
нах педагогического труда, которые долгие годы делят 
с нами праздники и будни, кто был беззаветно предан 
своему делу: Валентина Павловна Русова, Людмила Пав-
ловна Федосеева, Ольга Александровна Кульшина, Еле-
на Яковлевна Михайлова и многие другие. 

Предметом особой гордости каждого директора 
школы является работоспособный, творческий кол-
лектив. Накоплен богатый педагогический опыт, сло-
жились особые традиции, которые сохраняются и 
приумножаются, сформировался свой стиль взаимоот-

ношений и благоприятный внутренний микроклимат, 
способствующий развитию потенциала каждого участ-
ника образовательного процесса. 

Школа – наш второй дом, куда мы спешим каждое 
утро. И в этот юбилейный год хочу пожелать педаго-
гическому коллективу, чтобы в нем всегда было уютно, 
комфортно, тепло от добрых улыбок, дружеской под-
держки и взаимопонимания.

С 1993 года золотая и серебряная копилка нашей 
школы начала пополняться: за 28 лет - 25 медалистов. 
Среди учащихся - призеры и победители районных, об-
ластных, Всероссийских олимпиад, конкурсов, слетов, 
фестивалей.

Школа уверенно смотрит в будущее и способна ре-
шать стоящие перед ней задачи. По-другому нельзя: 
ведь пока живет школа – живет село, пока живет село – 
живет Россия.

Здесь корни страны, здесь истоки народа,
Снегов белизна, алый отблеск восхода
И купол небес ослепительно синий,
И сельская школа – надежда России…
От всей души поздравляю коллектив школы, вете-

ранов, выпускников и учащихся с юбилеем! Педаго-
гам желаю профессиональных успехов, неиссякаемой 
энергии, добрых и отзывчивых учеников, благодарных 
родителей. Ветеранам - будьте здоровы, живите долго, 
дарите людям добро!

Организация рабочего места для школьника – задача родителей перед 
новым учебным годом. Возможно, кто-то сочтет проблему не заслуживаю-
щей внимания, придерживаясь мнения, что делать уроки можно за любым 
столом и на любом стуле. Такой подход неправильный, ведь многие из бо-
лезней, которые беспокоят взрослых, развивались в детстве. Неправильно 
подобранная мебель является частой причиной проблем с позвоночником, 
хронической усталости и нарушений кровообращения. Плохой свет приво-
дит к ухудшению зрения, а плохо организованный учебный процесс сделает 
ребенка рассеянным и невнимательным. 

Как обустроить 
рабочее 
место 
школьника

С юбилеем, любимая Первомайская школа!

Мы школе говорим родной:

Нет в мире лучше ни одной, 

В год юбилейный этот ты 

Полна волшебной красоты! 
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Путин подписал указ 
о выплате всем пенсионерам 
по 10 тысяч рублей
Деньги придут в сентябре, никаких заяв-

лений писать не надо. Выплаты защищены от 
каких-либо штрафов или пеней. Документ опу-
бликован на сайте Кремля.

- Получение гражданином единовременной де-
нежной выплаты не учитывается при определении 
его права на получение иных выплат и при предо-
ставлении ему мер социальной поддержки, предус-
мотренных законодательством РФ и законодатель-
ством субъектов РФ. Гражданам, проживающим в 
организациях социального обслуживания, предо-
ставляющих социальные услуги в стационарной 
форме, единовременная денежная выплата осущест-
вляется в полном размере, - говорится в документе. 

- Я сказал о средней цифре инфляции в 6,5% год 
к году, но для пожилых людей она, пожалуй, даже 
еще побольше. Почему? Потому что структура по-
требления у них другая. Они не так часто ездят за 
границу, не покупают дорогих машин и вещей пре-
миального класса, - сказал Путин. - А вот по тому 
набору продуктов и предметов, которые они при-
обретают, их инфляция побольше, чем в 6,5%.

Также президент заявил о выплатах по 15 ты-
сяч рублей военнослужащим.



В многодетной 
казачьей семье 
Нина Павловна родилась в 

многодетной семье донских каза-
ков в хуторе Елкин. Когда началась 
Великая Отечественная, ей было 10 
лет. Война отняла у нее беззабот-
ное детство, лишила родных и до-
рогих людей. В это страшное вре-
мя она повзрослела и изменилась. 
Вместе с ребятами-одногодками, 
старшими братьями и сестрами 
Нина с утра до поздней ночи помо-
гала взрослым рыть окопы, в кото-
рых порой пряталась от бомбежек, 
ночуя на сырой холодной земле. 
Как и весь советский народ, само-
отверженным трудом они ковали 
одну Победу на всех.

Им повезло: фашисты обошли 
стороной хутор, расположились в 
Багаевской. Но детская память на-
всегда сохранила ощущения: голод, 
страх, отчаяние, потеря близких… 

В мирные послевоенные годы 
жизнь Нины стала легче. Семья 
переехала в райцентр – станицу 
Багаевскую, работы здесь было 
больше. Девушка встретила свою 
любовь – Василия Никитенко. 
Как истинная казачка, родила ему 
трех дочерей Лиду, Татьяну, Ири-
ну, окружила их заботой и лаской. 
Болезненных – лечила, ослаблен-
ных подкармливала чем-нибудь 
вкусным и сытным. Воспитывала 
в соответствии с казачьими тра-
дициями, приучала к труду и веде-
нию домашнего хозяйства. 

Многодетность – это, несо-
мненно, тяжелый труд и ответ-
ственность. И результат этого тру-
да виден только через много лет, 
когда родители, не знавшие на 
своей родительской работе выход-
ных дней, перерывов и отгулов, 
получат надежную опору к старо-
сти – своих взрослых детей.

Активный образ 
жизни, труд – это путь 
к долголетию
Сегодня Нина Павловна жи-

вет с младшей дочерью Ириной 
Васильевной и зятем Валерием 
Леонидовичем - душевными, ра-
душными людьми. И благодаря их 
нежной заботе ни в чем не испы-
тывает недостатка.

- У них вот этот большой дом. А 
вот этот поменьше – мой. Ира – хо-
зяйка: и сад, и цветы – на ней. Но 
огород – мой. Зимой наша друж-
ная семья пьет чай с вареньями, 
приготовленными из даров сада.

- Подружки в гости приходят?
- Подружки все поумирали, 

мне в гости и пойти не к кому. В 
каждом дворе были приятельни-
цы, соседки. А сейчас я одна, - се-
тует Нина Павловна. 

Но, замечает зять, юбилярша 
лукавит. У прекрасной женщины 
и в 90 есть поклонник. Правда, 
из-за карантина Владимир Ива-
нович, проживающий в доме пре-
старелых, не смог приехать, так 
прислал записку с поздравлением 
и букет цветов.

Память у Нины Павловны, 
несмотря на почтенный возраст, 
просто замечательная. Она хра-
нит много трогательных историй 
и подробностей о жизни родствен-
ников, соседей, подруг – слушать 
ее интересно и поучительно.

По ее мнению, самое главное 
- работа. За свою долгую жизнь 
трудилась на консервном заво-
де, пищекомбинате, секретарем 
в военкомате и исполкоме. 15 лет 
отдала рыбколхозу – продавцом в 
ларьке, с последнего места рабо-
ты – администратор гостиницы – 
ушла на пенсию. Общий трудовой 
стаж Нины Никитенко – 45 лет.

- Но скучать мне некогда. Я лю-
блю землю, работать на ней. Для 
меня что-то в огороде делать – это 
счастье.

- Мама с огромным удоволь-
ствием выращивает баклажаны, 
помидоры, болгарский перчик. А 
возиться с клубникой – вообще ее 
любимое занятие. То усики обре-
зает, то листики обрывает. Летом 
при 42-градусной жаре не могли 
ее увести с огорода. Здоровье, как 
у космонавта, - шутит дочь.

Сельский труд требует полной 
самоотдачи, без выходных и отпу-
сков. Как считает Нина Павловна, 
активный образ жизни, труд – это 
путь к долголетию. 

Люблю людей
- Пенсией довольны? – спра-

шиваю.
- Конечно. 17 тысяч получаю. 

А сейчас, в 90, Путин мне еще 
добавит, - уверена женщина. 
– Нужно всем много работать, 
чтобы получать хорошую пен-
сию. 

Остались позади годы добро-
совестного, отмеченного награ-
дами, грамотами и поощрени-
ями труда. За большую жизнь 
Нины Никитенко были и побе-
ды, и поражения, и трудности. 
Но, глядя на улыбающуюся юби-
ляршу, понимаешь, что ко всему 
она относилась точно так же - с 
улыбкой.

- Наша семья гордится ма-
мой, бабушкой, прабабушкой 
Ниной. Именно она подготови-
ла нас к тому, чтобы мы жили 
счастливой жизнью, - отмечает 
Ирина Васильевна. 

Бог наградил Нину Никитен-
ко долголетием и богатым на-
следством – 3 детей, 6 внуков и 
6 правнуков, в которых бабушка 
души не чает. Гордость за детей 
и внуков наполняет ее жизнь. А 
наследники бережно относят-

ся к самому важному человеку 
– старейшине семьи - и благода-
рят за пример трудолюбия, до-
броту и большое сердце.

- Сейчас люди стали матери-
ально богаче, но беднее духовно, 
отсюда и ссоры в семьях. Я желаю 
молодежи доброй жизни, чтобы 
ни с кем не ссорились, не дра-
лись, а любили и говорили ласко-
вые слова, - напутствовала Нина 
Павловна.

- Приедем к вам на 100-лет-
ний юбилей, - пообещали гости 
на прощание. – Будете ждать?

- А куда ж я денусь! Приез-
жайте! Я люблю людей... 

Возраст - не помеха, чтобы 
оставаться бодрым телом и ду-
хом, наслаждаться активной 
жизнью, трудиться. И главный 
совет 90-летней Нины Никитен-
ко, который дает она всем, кто 
хочет жить долго и активно: 

- Двигайтесь, трудитесь и ра-
дуйтесь жизни!

Совет долгожителя: 
двигайтесь, трудитесь и радуйтесь жизни!

27 августа 2021 года | № 33 (10854)  | «Светлый ПУТЬ»  |  https://bagaevka-press.ru/

8 МОЯ СЕМЬЯ
Многодетные семьи

Алла Брежнева

Бойкая собачка встретила нас заливистым лаем. 
Хозяин, придержав пса, отшутился: «Проходите-про-
ходите, она не кусается. В нашем дворе злые не жи-
вут». И в этом мы сразу убедились. Навстречу, при-
ветливо улыбаясь, вышла женщина лет 70-ти.

- Здравствуйте! Мы пришли поздравить тружени-
ка тыла, ветерана труда Нину Павловну Никитенко с 
90-летием!

- Это я, проходите, - коротко ответила юбилярша, 
зашагав вглубь двора. 

Гости - ведущий специалист Управления социаль-
ной защиты населения Елена Корниенко и начальник 
сектора по социальным и кадровым вопросам Адми-
нистрации Багаевского сельского поселения Елена 
Бубукина - проследовали за именинницей. Моложа-
вая женщина, абсолютно не соответствующая возра-
сту, отмеченному в паспорте, заметила:

- Меня сегодня с утра поздравляют. Вчера дочь с 
внуками приезжала из Ростова. А с чем вы приехали?

Тепло поздравив именинницу с днем рождения, 
гости вручили ей Памятные адреса от президента 
России Владимира Путина, губернатора Ростовской 
области Василия Голубева, цветы от главы Админи-
страции Багаевского района Андрея Шевцова, пода-
рок от главы Администрации Багаевского сельского 
поселения Павла Малина.

ВАСИЛИЙ ГОЛУБЕВ:
«На Дону за 10 лет 
удвоилось количество 
многодетных семей»
Пресс-служба губернатора 
Ростовской области

Губернатор Василий Голубев 
побывал в гостях у семьи Котовых 
из Азова, в которой растут трое де-
тей. В прошлом году семья Котовых 
стала финалистом Международно-
го фестиваля искусств «Династия», 
а в этом году приняла участие во 
Всероссийском конкурсе «Семья 
года», где представляла Азов на 
региональном этапе в номинации 
«Семья – хранитель традиций». 
Сейчас Котовы борются за победу 
во Всероссийском конкурсе «Здоро-
вье нации» от фонда «Многодетная 
Россия».

Многодетная семья Котовых по-
лучает различные виды социальной 
поддержки. Им предоставлена ежеме-
сячная денежная выплата на троих де-
тей, компенсация расходов на оплату 
коммунальных услуг. На одну из дево-
чек назначена выплата на детей от 3 
до 7 лет. В 2015 году семье был выдан 
сертификат на региональный мате-
ринский капитал.

Глава региона поблагодарил ро-
дителей, которые посвятили себя вос-
питанию троих детей, и вручил им по-
дарки – планшеты.

 - Число многодетных семей на 
Дону растёт. За десять лет их число уд-
воилось, сейчас их – больше 47 тысяч. 
Поддержке материнства и детства, 
укреплению семейных ценностей уде-
ляется на Дону особое внимание. Для 
семей с детьми предусмотрено 17 ви-
дов пособий и выплат, ими ежегодно 
пользуются 200 тысяч донских семей. 
Правительство Ростовской области 
постоянно занимается поиском новых 
форм помощи, особенно многодет-
ным, - отметил Василий Голубев.

В рамках нацпроекта
«Демография» 
в 2021 году 2,5 тысячи 
дончан смогут пройти 
бесплатное обучение
с последующим 
трудоустройством
Управление информационной 
политики Правительства 
Ростовской области

В Ростовском-на-Дону коллед-
же связи и информатики прошло 
совещание по вопросам реализа-
ции федерального проекта «Со-
действие занятости» нацпроекта 
«Демография».

В ходе рабочего совещания подве-
дены предварительные итоги аудита 
и намечены дальнейшие траектории 
развития проекта в донском регионе.

- Федеральный проект «Содей-
ствие занятости» будет реализовы-
ваться в субъектах Российской Фе-
дерации до 2024 года. Только в 2021 
году 2,5 тысячи жителей Ростовской 
области смогут пройти бесплатное об-
учение с последующим трудоустрой-
ством, - рассказала министр общего 
и профессионального образования 
Ростовской области Лариса Балина. - 
Участниками программы станут ищу-
щие работу и обратившиеся в органы 
службы занятости граждане, включая 
безработных, граждане в возрасте 50 
лет и старше, а также предпенсионно-
го возраста, женщины, находящиеся в 
отпуске по уходу за ребенком в возрас-
те до 3 лет, и женщины, не состоящие 
в трудовых отношениях и имеющие 
детей дошкольного возраста.

Региональным оператором проек-
та является центр опережающей про-
фессиональной подготовки Ростов-
ской области.
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В Центре социального обслуживания, начиная с 
2013 года, проходят регулярные занятия на факультете 
“Мастерица” Университета третьего возраста, участни-
ками которого являются получатели социальных услуг. 
Задача факультета - помочь пожилым людям восстано-
вить двигательные функции, утраченные в результа-
те болезни или наступления старости, содействовать 
самоутверждению в новом для них возрастном этапе 
жизни, избавиться от беспокоящих эмоций. В работе 
используются современные методики. Хорошо себя за-
рекомендовал метод психологической реабилитации и 
социальной адаптации под названием арт-терапия – ле-
чение творчеством. 

Занятия с пожилыми людьми проводятся по двум 
направлениям: индивидуально и в группах. Твор-
ческие работы участников факультета “Мастерица” 
оформляются в выставочные экспозиции, располага-
ются они в здании Центра и социально-реабилитаци-
онных отделениях.

 Перед пенсионерами не стоит задача “нарисовать 
красиво как художник” или “вылепить как известный 

скульптор”, для них важен сам творческий процесс. За-
дания ориентированы на их индивидуальные способ-
ности и пожелания, но могут носить и тематический 
характер. Так, например, накануне христианского 
праздника “Преображение Господне или Яблочный 
Спас” участники факультета “Мастерица” рисовали 
картины на заданную тему и трудились над изготов-
лением настенной экспозиции в виде яблок на блюде. 
Для придания бумажным яблокам объема пенсионе-
ры использовали гофрированную бумагу, скатанную 
в небольшие шарики. Через скатывание шариков за-
действуется мелкая моторика пальцев рук, а через ка-
сание кончиков пальцев шершавой поверхности бу-
маги происходит стимулирующее воздействие как на 
отдельные органы человека, так и на весь организм в 
целом. А радость творчества благотворно сказывается 
на психоэмоциональном состоянии пожилых людей.

В реабилитации обслуживаемых ЦСО арт-терапия 
имеет немаловажное значение, так как однозначно 
дает положительные результаты в лечении психоло-
гических и физиологических недугов.

Можно ли заболеть 
коронавирусом 
от прививки?
В соцсетях встречаются истории, ког-

да человек вакцинировался и вскоре 
обнаружил у себя симптомы коронави-
русной инфекции, а затем подтвердил бо-
лезнь лабораторным путём. Но доверять 
такой информации вряд ли стоит. После 
прививки действительно возможны по-
бочные эффекты. Они прописаны в ин-
струкции к каждой вакцине. Чаще всего 
это незначительное повышение темпера-
туры; боль, небольшой отёк, покраснение 
в области укола; слабость, утомляемость; 
головная боль; боль в мышцах; озноб.

Побочные эффекты означают, что ор-
ганизм начал активно вырабатывать за-
щиту от коронавируса. Как правило, они 
возникают в первые трое суток после вак-
цинации и длятся пару дней. Но заболеть 
COVID-19 из-за прививки невозможно. В 
вакцинах не используется живой, актив-
ный коронавирус, поэтому им просто не-
чем вас заразить.

Как полагают медики, случаи заболе-
вания COVID-19 после прививки объяс-
няются совпадением. Если человек стол-
кнулся с вирусом примерно в то же время, 
когда вакцинировался. А его организм 
ещё не успел выработать иммунитет: на 
это требуется несколько недель.

Что насчёт долгосрочных
побочных эффектов?
По этому вопросу ясности пока нет. 

Клинические испытания первых вакцин 
против COVID-19 начались менее года на-
зад - летом 2020-го, так что у учёных ещё 
не было возможности собрать достаточно 
данных о том, как прививка влияет на лю-
дей в долгосрочной перспективе. Однако 
в целом вакцины редко вызывают дли-
тельные побочные эффекты. И вряд ли 
препараты против коронавируса станут 
исключением.

Гарантии того,что точно 
не заболеешь коронавирусом
после вакцинации?
В большинстве случаев вакцинация 

надёжно защищает от COVID-19. Но воз-

можны исключения. Впрочем, даже если 
вы заразитесь коронавирусом, болезнь 
пройдёт гораздо легче, чем могла бы. 
Ведь организм, благодаря прививке, уме-
ет защищаться.

Общая статистика такова: если вы 
полностью вакцинированы, ваш риск по-
пасть в больницу или умереть от COVID-19 
гораздо ниже, чем у не привитых людей.

Можно ли после прививки 
не носить маску?
Американские Центры по контролю и 

профилактике заболеваний считают, что 
вакцинированные люди могут не соблю-
дать правила социального дистанциро-
вания и не надевать маску только в двух 
ситуациях: если общаются с другими вак-
цинированными людьми или у них встре-
ча с друзьями, которые являются членами 
одной семьи и проживают в одном доме. 
Но это не касается тех случаев, когда с 
ними живёт человек из группы риска, по-
ложим бабушка, или кто-то из пары имеет 
астму. В этих ситуациях вы должны соблю-
дать все меры предосторожности, в том 
числе носить маску.

Если же вы собрались идти в магазин, 
ехать в общественном транспорте или 
встречаться с людьми, которые не явля-
ются членами одной семьи и проживают 
отдельно друг от друга, маска необходи-
ма, несмотря на то, что вы привиты.

Британская национальная служба 
здравоохранения тоже рекомендует но-
сить маски и после вакцинации. По про-
стой причине: есть вероятность, что вы 
всё ещё можете незаметно для себя под-
хватить вирус и заразить им кого-то из 
окружающих.

То есть вакцинированные люди тоже 
могут быть заразны? Теоретически веро-
ятность этого мала. Однако существую-
щих исследований недостаточно, чтобы 
утверждать, что люди с прививкой не мо-
гут распространять коронавирус. Всемир-
ная организация здравоохранения сооб-
щает, что вакцинация - не повод забыть 
об осторожности и подвергать окружаю-
щих риску. Поэтому даже если вы приви-
ты, учитывайте, что всё ещё можете быть 
распространителем инфекции. И береги-
те тех, кто вокруг.

Разработчики вакцины против ко-
ронавирусной инфекции в Центре им. 
Гамалеи создали модифицированный 
вариант препарата «Спутник V» от 
штамма «Дельта».

Руководитель центра Александр Гинц-
бург заявил, что в наличии уже имеется сде-
ланная конструкция вакцины. Однако пока 
рано говорить о степени ее эффективности.

«Спутник V» стал первым зарегистри-
рованным препаратом против COVID-19. 
Всего в России создано четыре вакцины 
от этой инфекции.

Как ранее сообщалось, привитые 
Pfizer могут использовать «Спутник Лайт» 
для защиты от дельта-штамма. Россий-
ская вакцина отлично подойдет в каче-
стве третьего компонента.

Центр им. Гамалеи модифицировал 
«Спутник V» под дельта-штамм

Чего ждать после прививки 
от коронавируса
Можно ли заболеть COVID-19 после вакцинации, нужно ли носить маску и 

как долго сохраняется иммунитет? К сожалению, точного ответа нет. COVID-19 - 
новая болезнь, так что учёные пока лишь собирают информацию.

Американские эксперты предполагают, что вакцина защищает не менее 
полугода. А Роспотребнадзор утверждает, что иммунитет после использования 
препаратов - «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак» - сохраняется 10–12 ме-
сяцев. Но все заявления ещё требуют научного подтверждения.

Кроме того, сегодня не совсем ясно: сможет ли прививка защитить вас от 
новых штаммов коронавируса и насколько эффективна вакцинация для людей 
с ослабленной иммунной системой (кто болеет ВИЧ или принимает иммуноде-
прессанты). Но медики всё равно настоятельно рекомендуют вакцинироваться. 
Потому что получить иммунитет от прививки безопаснее, чем надеяться приоб-
рести его, переболев COVID-19. 

ЦСО и современные методики активного долголетия

Какая еда делает нас счастливыми, 
а какая вызывает тревогу
Иногда ни с того ни с сего нас может охватить чув-

ство тревоги и не отпускает какое-то время, а плохие 
мысли так навязчивы, что хочется поскорее избавить-
ся от них. Возможно, беспокоят какие-то неприятно-
сти дома или на работе. Но если причин для волнения 
нет, то, вероятно, все дело в питании. Как еда может 
влиять на наше душевное состояние? Врачи и дието-
логи объясняют, как определенные питательные ве-
щества или их отсутствие влияют на мозг.

“Наш мозг обладает очень высокой энергетиче-
ской и питательной потребностью, многие продук-
ты влияют на настроение, аппетит, могут успо-
каивать или наоборот - вызывать раздражение и 
беспокойство”, - утверждает клинический диетолог 
и тренер здорового питания.

В исследованиях университета здоровья штата 
Огайо в США доказали: одно из важнейших для орга-
низма питательных веществ, которое больше других 
подходит для уменьшения тревожных симптомов - это 
жирные кислоты Омега-3. Они находятся в красной 
рыбе, льняных семечках, грецких орехах, семенах чиа.

Есть и аптечный Омега-3, но здесь следует соблю-
дать осторожность, так как при неправильном хране-
нии его свойства гибнут и будут просто бесполезны. 
Омега-3 должен храниться исключительно в холо-
дильнике.

"Мозг будет страдать, если вы не будете употреблять 
достаточное количество полезных жиров. Он нуждается 
в жирах из диетических источников, чтобы функциони-
ровать должным образом", - говорят ученые.

А что может вызывать тревожность? Большое ко-
личество крепкого кофе, энергетические коктейли, 
недостаточное потребление белка, недостаток магния 
в организме, излишнее потребление сахара и быстрых 
углеводов.

Антиэйдж (против старения) продукты
Есть продукты, которые убивают молодость. А ка-

кие же продукты ее продлевают?
Овощи зеленого цвета, имеющие листовую форму: 

все виды салатов, капусты, рукколы, шпинат, петруш-
ка. Почему? Это антиоксиданты, которые напрямую 
отвечают за молодость клеток. А еще - калий, кальций, 
лютеин, железо, бета-каротин - все эти компоненты за-
щитят кожу от преждевременного старения. Кунжут-
ные семечки, льняное семя, масло кокосовое и сливоч-
ное, семена чиа, авокадо, горький шоколад.

Белковая еда помогает активировать ген долголе-
тия. Это мясо, рыба, бобовые. Бобовые ко всему еще и 
вырабатывают гиалуроновую кислоту, благодаря кото-
рой кожа становится гладкой и эластичной.

Продукты, богатые селеном, тоже улучшают эла-
стичность кожи, укрепляют волосяные луковицы, 
поддерживают метаболизм. Это тунец, яйцо, палтус, 
сардина, креветки, говяжья печень, зеленые овощи.

Ягоды, особенно черника, ежевика, малина и клуб-
ника.

Семечки тыквы богаты цинком, который подавля-
ет свободные радикалы, приводящие к преждевремен-
ному старению, помогает бороться с морщинами.

Горький шоколад борется со свободными радика-
лами и активирует серотонин - гормон счастья.
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По материалам сети интернет

из груш с апельсином 
Ингредиенты: на 1 кг груш (спелые, но 

твердые) - 1 кг сахара, половина апельсина, 
воды 2/3 стакана.

Приготовление. Из груш удалить ко-
сточки и сердцевины. Если толстая кожура, 
срезать.

Нарезать тонкими ломтиками и опу-
стить в подсоленную воду, затем отцедить с 
помощью дуршлага. Сварить сироп, залить 
им груши и варить на медленном огне до 7 
мин. Снять с огня и настоять до 10 час. По-
вторить процедуру еще 3 раза. Тщательно 
вымытый апельсин порезать тонкими пла-
стинками и добавить в варенье, варить на 
слабом огне, помешивая, 30 минут. Сироп 
должен хорошо загустеть. Чтобы проверить 
его готовность, можно капнуть варенье в 
стакан с холодной водой. Если капля достиг-
ла дна и не растворилась, значит, десерт 
готов. Разлить в банки, закатать. Перевер-
нуть, укутать.

из груш с корицей
Ингредиенты (получается 2 банки по 

550 мл): груши - 1 кг, сахар - 450 г, корица 
- 0,5 ч.л.

Приготовление. Груши нарезать доль-
ками, удаляя сердцевину, засыпать саха-
ром. Аккуратно перемешать и оставить при 
комнатной температуре на несколько часов 

(можно на ночь). Затем на медленном огне 
довести до кипения, проварить 10 минут, 
дать полностью остыть, выждав 3-4 часа. 
Снова повторить процедуру. С каждым ра-
зом варенье будет становиться гуще, доль-
ки - плотнее, а цвет – янтарного оттенка. Так 
проварить 3-4 раза, в зависимости от жела-
емого результата. Добавить молотую кори-
цу, аккуратно перемешать и на медленном 
огне варить 20-30 минут. Закатать, перевер-
нуть, укутать. 

яблочное с шоколадом
Ингредиенты: яблоки - 2 кг, сахар - 1,5 

кг, ванилин и корица - по вкусу, шоколад бе-
лый - 100 г, лимонная кислота – 1 ч.л.

Приготовление. Яблоки промыть, уда-
лить сердцевину, нарезать на небольшие 
дольки. Выложить в глубокую кастрюлю 
слои: яблоки-сахар. Оставить на сутки.

Яблоки откинуть на дуршлаг. Сироп 
перелить в сотейник, прокипятить, выло-
жить в него яблоки выложить на 1 минуту 
и сразу снять с огня. Оставить еще на сутки. 
Через сутки повторить процедуру: еще раз 
процедить и прокипятить сироп, постоянно 
помешивая, добавить лимонную кислоту, 
ванилин, корицу и гвоздику (по желанию). В 
сироп выложить яблоки и еще раз довести до 
кипения, добавить шоколад (натереть на тер-
ке или мелко порубить), перемешать. Варить 
еще 5 минут. Разложить по банкам, закатать.

Маринованные томаты черри
Ингредиенты: 1 кг помидоров черри, 1/2 ч.л. 

соли, 1/2 стакана белого винного (или яблочного) 
уксуса, 1/2 стакана 4% уксуса, 2 стакана воды, 2 зуб-
чика чеснока, 2 веточки свежего розмарина.

Приготовление. Смешать соль, уксус и воду, 
довести до кипения, уменьшить огонь и варить 
10 мин. Помидоры наколоть зубочисткой с двух 
сторон (это предотвратит растрескивание кожи-
цы), уложить в горячую стерилизованную банку 
вместе с разрезанным пополам чесноком. Залить 
маринадом, сверху - веточку розмарина, накрыть 
крышкой, простерилизовать и закатать.

Томаты «под снегом»
Ингредиенты (на 1 банку 1,5 л): помидоры - 1,2 

кг, измельченный чеснок – 1,5 ст.л., соль – 1 ст.л., 
сахар – 3 ст.л., уксус 9% - 1 ст.л.

Приготовление. Лучше брать мелкие и плот-
ные помидоры или черри. Уложить в банки и за-
лить кипятком, накрыть крышками и оставить 
на 15-20 минут. Слить воду в кастрюлю, добавить 
соль, сахар, довести до кипения. Выложить чес-
нок в банки поверх помидор, добавить уксус и за-
лить маринадом. Закатать.
Примечание: чеснок лучше нарезать ножом или 

натереть на крупной терке, если же использовать 
пресс или чеснокодавку, маринад в банках будет 
мутным. При желании можно добавить специи и 
травы по вкусу, хорошо будет сочетаться сельде-
рей, хрен и душистый перец.

Томатный соус с базиликом
Ингредиенты: 5 кг спелых помидоров, 3 ст.л. 

сахара, 4 ст.л. соли, 1 ст.л. бальзамического уксу-
са, 1 ч.л. молотого черного перца, 2 пучка базили-
ка, свежие травы (орегано, тимьян, петрушка) по 
вкусу, 6 ст.л. лимонного сока.

Приготовление. Помидоры очистить от ко-
жицы, измельчить. Добавить сахар, соль, уксус 
и перец. Довести смесь до кипения и варить на 
медленном огне 1-1,5 часа, помешивая, до желае-
мой консистенции соуса. Снять с огня, добавить 
измельченные травы. В каждую банку влить по 1 
ст.л. лимонного сока, вылить соус, закатать.

Томатный джем
Ингредиенты: 1 кг спелых помидоров, 3/4 ста-

кана сахара, 2 ст.л. яблочного уксуса, 1 ст.л. свеже-
го тертого имбиря, 1/4 ч.л. молотой корицы, 1/8 
ч.л. молотой гвоздики, 1 ч.л. соли, 1/2 ч.л. молото-
го черного перца.

Приготовление. Все ингредиенты смешать, 
довести до кипения. Уменьшить огонь и варить, 
помешивая, пока смесь не загустеет. Снять с огня, 
остудить до комнатной температуры и разло-
жить в банки. Хранить в холодильнике.

Острая аджика
Ингредиенты (на 2 л аджики): сливы без ко-

сточек - 1 кг, томаты средние - 5 шт., лук - 2 шт., пе-
рец болгарский - 5 шт., перец острый - 1 шт. Смесь 
специй: соль и сахар – по 2 ч.л., уксус столовый - 
100 мл, чеснок - 3 зубчика.

Приготовление. Пропустить через мясорубку 
сливы, болгарский и острый перец, лук, добавить 
натертые томаты без кожуры, довести до кипе-
ния и на небольшом огне и варить 30 мин., поме-
шивая. Когда содержимое выкипит наполовину, 
добавить специи, уксус и измельченный чеснок, 
проварить еще несколько минут. Разложить в 
банки, закатать.

Томаты «Пальчики оближешь»
Ингредиенты: помидоры – 2-3 кг, 1 головка 

чеснока, 5-10 горошин душистого перца, лавро-
вый лист по вкусу, семена горчицы – 1 ч.л., укроп 
– 1-2 зонтика, вода – 1 л, соль – 1 ст.л., сахар – 4 ст.л., 
ускус 9% - 3 ст.л.

Приготовление. У каждого помидора со сто-
роны плодоножки ножом сделать неглубокую 
выемку и вложить маленький зубчик чеснока. 
Нафаршированные помидоры разложить в сте-
рилизованные банки, добавить пряности. Сва-
рить маринад, залить им помидоры, дать немно-
го постоять. Слить маринад в кастрюлю, довести 
до кипения, добавить уксус и снова залить поми-
доры, закатать.

Быстрый рецепт 
маринованного перца
Ингредиенты: 1 кг перца (желательно с тон-

кими стенками), по 1 пучку петрушки и укропа, 
6 зубчиков чеснока, 6 ст.л. сахара, 2 ст.л. соли, 250 
мл холодной воды, 100 мл 9% уксуса.

Приготовление. Перец вымыть, обсушить, 
при необходимости нарезать. Сварить маринад, 
добавить измельченный чеснок, перемешать. На 
дно глубокой емкости уложить половину рублен-
ной зелени, перец, сверху - оставшуюся зелень, 
залить маринадом. Оставить минимум на 12 час. 
при комнатной температуре. Храните в холо-
дильнике в герметично закрытой емкости.

Огурцы с кетчупом чили
Ингредиенты (на 2 банки по 1 л): огурцы - 2 кг, 

зонтики укропа - 2 шт. (можно семена укропа), 
чеснок - 1 головка, вода - 1 л, кетчуп чили - 250 мл, 
соль – 1 ст.л., сахар – 2 ст.л., уксус столовый - 3 ст.л., 
любые приправы – по желанию

Приготовление. Огурцы помыть, обрезать 
хвостики и замочить в холодной воде на пару 
часов. Плотно уложить огурчики с зонтиками 
укропа и несколькими зубчиками чеснока. Если 
используете зерна укропа, то ими можно присы-
пать огурцы сверху. 

Закипятить маринад, добавить кетчуп чили, 
кипятить еще 5 мин. Залить им огурцы. Закатать, 
перевернуть, укутать.

Огурцы с кабачками
Ингредиенты (на банку 1 л): огурцы - 400 г, ка-

бачки - 300 г, зонтик укропа, листья хрена, листья 
смородины - 2-3 шт., чеснок - 2-3 зубчика, перец 
чили небольшого размера - 1/4 шт., душистый 
перец горошком - 4-5 шт., вода - 400 мл, соль - 30 г, 
сахар - 20 г, уксус 9% - 50 мл, травы – по вкусу

Приготовление. Часть приправ уложить на 
дно банки, сверху - огурцы и кабачки (можно впе-
ремешку или слоями), оставшиеся приправы. 
Сварить маринад, добавить уксус и залить в бан-
ку. Крышками прикрыть банки и стерилизовать 
с момента закипания на небольшом огне 15 мин., 
закатать, перевернуть, укутать. 

Стерилизацию можно заменить тройной за-
ливкой. Первые две – горячей водой, третью –ма-
ринадом.

Баклажаны «Вкусные»
Ингредиенты: баклажан - 2,5 кг, морковь - 1 

шт. (большая), перец красный жгучий - 2 шт., 
укроп (измельченный) - 100 г, чеснок мелко поре-
занный - 3 головки, сухая горчица в зернах - 1 ч.л. 
(с горкой), черный молотый перец - 1 ч.л., крас-
ный молотый перец - 0,5 ч.л.

Маринад: вода - 500 г, масло подсолнечное - 
300 г, уксус 9% - 100 г, соль - 2 ст.л., сахар - 100 г, 
лавровые листы, перец горошком черный и ду-
шистый. 

Приготовление. Баклажаны порезать кубика-
ми, посолить, хорошо перемешать и оставить на 
1 час. Маринад вскипятить и опустить в него от-
жатые баклажаны и тертую на корейской терке 
морковь. Готовить, помешивая, 20 минут. В конце 
добавить все приправы, перемешать. Разложить 
по банкам. Закатать и укутать.

Варенье 

Пастила из сливы
Ингредиенты: слива - 600 г, сахар - 100 

г, вода - 50 мл
Приготовление. Удалить из слив ко-

сточки, сложить в сотейник, добавим воду. 
Проварить минут 15-20 до мягкости. 

Добавить сахар и поварить до его раство-
рения.

Пюрировать массу погружным бленде-
ром. Еще уварить до густоты - чем лучше 
уварите, тем меньше ей придется стоять в 
духовке. Но следите, чтобы не пригорела!

Вылить массу на промасленный перга-
мент или силиконовый коврик и поставить 
в нагретую до 90-100 градусов ду-
ховку на 4-6 час. Духовка должна 
быть приоткрытой, чтобы влага ис-
парялась.

Готовая пастила из слив долж-
на быть эластичной и не липкой. 
Пересыпать сахарной пудрой, на-
резать фигурками или свернуть 
спиральками, хранить в плотно за-
крытой банке.

Цукаты из яблок
Ингредиенты: яблоки – 600 г, вода – 700 

мл, сахар – 400 г
Приготовление. Яблоки очистить и на-

резать по желанию. Опустить дольки в ки-
пящую воду, поварить около 10 мин. и рез-
ко погрузить в холодную воду.

Из воды, в которой варились яблоки, 
приготовить сироп. Можно добавить пище-
вой краситель, чтобы цукаты получились 
цветные. Положить яблоки в сироп и оста-
вить на 4 часа, затем на небольшом огне 
проварить 10 мин. Дать постоять 8 час., 
снова поварить 6-7 мин. и оставить наста-
иваться 5 час. Повторять до тех пор, пока 
яблоки не станут прозрачными. Выложить 
ломтики на противень и поставить в разо-
гретую до 150°С духовку для подсушивания 
на 15-20 мин. при открытой дверце. По 
желанию после первых 10 мин. сушки цу-
каты можно посыпать сахаром. Хранить в 
пластиковых контейнерах или стеклянных 

банках.

«Слива в шоколаде»
Ингредиенты: сливы без косточек (твер-

дые, но спелые) - 2 кг, сахар -1 кг, ванилин 
- 2 ч.л., какао-порошок - 5 ст.л., орехи грец-
кие - 200 г.

Приготовление. Сложить сливы в глубо-
кую емкость и засыпать половиной сахара, 
слегка перемешать и оставить на 24 часа. 
Спустя сутки соединить оставшийся сахар с 
порошком какао, измельченными орехами 
и ванилином, добавить к сливам. Довести 
до кипения и, уменьшив нагрев, проварить 
40 мин., помешивая. Разложить в банки и 
закатать.

Груши дольками 
в медовом сиропе
Ингредиенты: груши – 2 кг, для сиропа: 

вода – 1 л, мёд – 1 стакан, лимонная кислота 
– 1 ч. л. (особенно вкусным получается из 
груш сорта "Конференция").

Приготовление. Груши очистить от ко-
жицы, разрезать на 4 части и удалить семе-
на.

Пробланшировать в слегка подкислен-
ной кипящей воде 5–7 мин. (плоды должны 
легко протыкаться деревянной зубочист-
кой), а затем выложить на дуршлаг.

В воду положить мёд, лимонную кисло-
ту, довести до кипения, снять пену и прова-
рить 2 мин. Груши уложить в простерили-
зованные банки, залить кипящим сиропом, 
накрыть крышками и стерилизовать: банки 
1 л – 8 мин., 2 л – 12 мин., 3 л – 15 мин. За-
катать, перевернуть и оставить до полного 
остывания.
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11В МИРЕ ЖИВОТНЫХ

По материалам сети интернет

Технологии и 
домашние питомцы
Технологии нужны не только вам, но и до-

машним питомцам. Будь то GPS слежение, либо 
ДНК анализ, соединение с соцсетью - технологи-
ческие достижения делают нас ближе к нашим 
животным. Ветеринары сегодня используют 
практически то же оборудование, что и специ-
алисты в больницах для людей. Итак, добро по-
жаловать в мир, где собаки общаются в Twitter, а 
кошки помогают раскрывать преступления.

GPS слежение
Многие владельцы домашних животных 

просят ветеринаров встроить подкожный чип 
на случай, если питомец потеряется. Но, когда 
стоимость собаки обозначается пятизначным 
числом, идентификационного чипа недостаточ-
но. В Теннесси на национальном чемпионате у 
каждой собаки, находившейся на поле испыта-
ний, был высокотехнологический воротник с 
GPS навигатором. Судья проводил мониторинг 
при помощи портативных экранов. Если что-то 
шло не так, собаку легко было найти. Ошейники 
стоят не дешево, но с ними спокойнее.

Исследователи из университета Оберн раз-
работали недавно собачий клык - GPS-навигатор, 
который помогает хорошо обученным собакам ис-
пользовать высокие технологии в качестве гида.

Социальная сеть 
для домашних питомцев
Новички в соцсети могут 

заметить, что домашние жи-
вотные имеют больше дру-
зей, чем люди, в частности, 
на Twitter. Безусловно, записи 
на стене производят хозяева, 
но в настоящее время специ-
альные воротники позволяют 
собакам самим отправлять со-
общения. Устройство "Puppy 
Tweets" от Mattel (2010 год) 
- это воротник, оснащенный 
датчиком движения, микро-
фоном и предварительно 
загруженной перепиской, 
соответствующей типу актив-
ности собак. Ошейник пере-
дает информацию беспровод-
ным путем на USB приемник, 
который считывает сообще-
ния. В MIT Media Lab изобрели 
"SNIF Tag"- цифровой ярлык, 
который захватывает сигнал 
ярлыков других собак. Хозяева 
могут проследить, с кем их со-
бака "встречалась", планирует 
встретиться, просматривают 
интернет-профили своих пи-
томцев.

ДНК анализ
С тех пор, как были расшифрованы геномы, 

ученые могут не только распознать породу и 
происхождение кошек, собак и лошадей, но и 
выявить при помощи анализа ДНК проблемы со 
здоровьем. Анализ ДНК используется и в борьбе 
с преступностью. По мнению профессора гене-
тики Лесли Лайонса, при наличии базы данных 
и анализа ДНК, например, шерсти кошки с места 
преступления, можно найти преступника. 

Переработка собачьих отходов
Летом 2010 года концептуальный худож-

ник Мэтью Маззотта начал проект Park Spark: 
на одной из улиц Кембриджа он предоставил 
владельцам собак возможность использовать 
вместо общественных контейнеров для мусо-
ра специальные емкости, которые имеют над-
земные реакторы конверсии метана. Хозяевам 
питомцев стоит только положить отходы в био-
разлагаемые мешки и опустить их в реактор, по-
вернув при этом рукоятку. Экскременты попада-
ют в анаэробный автоклав, где преобразуются в 
метан, который в Кембридже используется для 
питания уличных фонарей.

Аквариумная экосистема
На аквариумном фестивале в Индии пред-

ставлена технология, разработанная японской 
компанией Aqua Design Amano. Водохранилища 
содержат экосистему, особое внимание уделено 
почве и освещению, которое благотворно влияет 
на фотосинтез. Преобразование стеклянного ак-
вариума в среду обитания – и наука, и искусство: 
кислородом рыб питают растения. Аквариумы 
нуждаются в балансе минералов, питательных 
веществ, спецпочвы. 

Приложение в помощь 
худеющим
Согласно исследованию Ассоциации по 

предотвращению ожирения у домашних жи-
вотных, более половины питомцев страдают из-
быточным весом. Студенты Корнельского уни-
верситета создали приложения, совместимые с 
iPhone и iPad, учитывающие, сколько калорий 
употребило домашнее животное, и отлеживаю-
щие его образ жизни. Владельцы могут ввести 
продукты с загруженного списка и добавить 
свои. Программа корректирует диету - выдает 
информацию, много это, мало или в самый раз. 
С ее помощью можно получать напоминания о 
вакцинации и лекарствах для животного.

Наногенератор для хомяка
Исследователи из Технологического инсти-

тута штата Джорджия придумали для них кро-
шечный жакетик, подключенный пьезоэлек-
трическими проводами к наногенератору. Когда 
хомяк бежит, он сгибает провода, производящие 
до 0,5 наноамперов энергии. Автор разработки, 
профессор инженерии Чжун Линь Ван считает 
это первой демонстрацией использования жи-
вотных для производства тока при помощи на-
ногенератора, который при сжатии его двумя 
пальцами, может заряжать жидкокристалличе-
ский дисплей.

Трансгенные рыбы
Glofish - флуорецентного цвета рыба, прода-

ется в зоомагазинах. Эти существа не являются 
творением природы - они генетически модифи-
цированные организмы.

Все начиналось с научной попытки в генной 
инженерии создать рыб, которые будут светить-
ся рядом с загрязнителями окружающей среды. 
В генномодифицированной рыбе скрестили 
тропическую рыбу-зебру с медузами. Среда ее 
обитания - пресноводная. Продажа трансген-
ных рыб запрещена в Калифорнии, Австралии, 
Канаде и Европе, где существуют ограничения 
на генетически измененные организмы.

Прибор, который 
заряжает кошка
Промышленный дизайнер Юань Гу разра-

ботал гибридный увлажнитель-мяч Wall Ball, 
круглый корпус его содержит резервуар с водой, 
которая смачивает губкой бумагу. Небольшой 
нагреватель, который согревает воздух внутри 
корпуса, и вентилятор, который ускоряет испа-
рение, рассчитаны на питание от встроенного 
аккумулятора и генератора. Когда кошка крутит 
мяч, батареи начинают заряжаться. 

Расширенное протезирование
Раньше кошки и собаки, потерявшие лапы 

или конечности, были обречены на тяжелое су-
ществование. Но сегодня существуют новейшие 
протезы для животных. Так, в 2011 году немец-
кая овчарка в Великобритании стала первой в 
мире, получившей бионический протез голено-
стопного сустава. Специалист биомедицинской 
инженерии Ноэль Фицпатрик имплантировал 
титановый стержень в кость ноги собаки, ис-
пользуя компьютерное моделирование, чтобы 
протез подошел. И врачи в Денверской компа-
нии по протезированию животных помогли 
многим питомцам. Кошка по имени Кэссиди, 
получившая протезы, после адаптации к новым 
"лапам" легко взбирается по лестнице.

Глаз как у орла
В октябре 1972 г. Университет Штут-

гарта сообщил об уникальном случае 
остроты зрения: студентка Вероника Сей-
дер (1951 г.р.) смогла узнать человека с 
расстояния больше 1 600 м! Такая острота 
зрения в 20 раз превышает среднее зна-
чение.

• У лошади глаза расположены по бокам, 
поэтому они не могут видеть того, что у них 
буквально под носом. Лошади различают 
цвета и без проблем отличают красные и си-
ние тона от серых, но путают зеленые и жел-
тые оттенки.

• Собаки не различают оранжево-крас-
ный и желто-зеленый цвета. То, что мы ви-
дим как сине-зеленое, собаке кажется белым. 
Человеческий глаз способен улавливать ко-
лебания на частоте 55 герц, а собачий глаз 
- 75 герц. Поэтому собаки плохо реагируют 
на обычные телевизоры: для них это просто 
мерцающие ящики.

• Пчелы видят картинку в цвете, к тому же 
они видят инфракрасный свет, который не 
видим мы.

• Фасеточное зрение мух и других насе-
комых - как будто у них одновременно не-
сколько тысяч маленьких глаз - формирует 
единое изображение. Мухи видят ультрафи-
олетовый свет, а их восприятие окружающих 
движений сильно замедлено.

• Мыши различают красный и желтый 
цвета, но не реагируют на синий и зеленый. 
Мир для них тоже замедленный и, к тому же, 
размытый. Острота зрения у содержащихся 
в домашних условиях белых мышей слабее, 
чем у диких мышей.

• Несмотря на то, что у змей слабое зре-
ние, их глаза способны различать цвета и 
оттенки. Змеи могут улавливать тепловое 
излучение в десятки раз лучше современных 
приборов.

• Зрение птиц невероятно острое. При 
этом ночные птицы хорошо видят, когда тем-
но, а дневные - различают невидимые чело-
веку оттенки и ультрафиолетовые лучи.

• Аквариумная рыбка тоже видит ультра-
фиолет. А изображение для нее - увеличенное.

• Для коровы трава вовсе не зелёная. Хотя 
и очень слабо, коровы могут различать крас-
ный, оранжевый, голубой, желтый, черный 
и белый цвета - но не зеленый! Зато коровы 
точно видят траву хорошо, поскольку воспри-
нимают всё в увеличенном виде.

• Подводные хищники, например, акулы, 
не видят цветов, но остроте их зрения можно 
позавидовать. Зрение акул имеет бoльшую 
частоту восприятия света, чем у человека. Если 
для нас нормальным будет просмотр кино-
фильма с частотой 24 кадра в секунду, то акулы 
никакого движения в таком фильме не увидят 
- для них человеческие фильмы будут всего 
лишь медленным чередованием слайдов. Ча-
стота восприятия вспышек света для акул - 45 
кадров в секунду.

Челюсти. 
Реальность
Чтобы проглотить пищу, совсем не 

обязательно ее жевать. У некоторых жи-
вотных даже нет зубов, но это не мешает 
им быть хищниками.

• Почти все виды змей могут поглощать 
добычу целиком - мышей, а некоторые и 
крупных животных вроде коз и аллигаторов. 
Змея способна растягиваться, принимая раз-
меры жертвы, а уникальное устройство че-
люсти позволяет ей широко открывать пасть.

• Лягушки тоже глотают насекомых, не 
жуя. Африканская лягушка-бык, достигающая 
в длину 30 см, способна питаться небольши-
ми млекопитающими вроде мышей.

• Пеликаны целиком проглатывают не 
только рыбу, но и крупных птиц.

• Европейский удильщик или морской 
чёрт вырастает до 1,5 м в длину и достигает 
веса 20 кг. Обитая на глубине от 18 до 550 
м, поджидает неторопливых рыб, зарыва-
ясь в песок и задерживая дыхание, чтобы не 
спугнуть добычу, когда та проплывает мимо, 
моментально засасывает жертву в огромную 
пасть и заживо глотает.

• Некоторые черепахи медлительны 
только на суше, а в воде превращаются в 
грозных и проворных охотников для мелких 
морских животных и медуз.

• Большая белая акула тщательно пере-

жёвывает пищу, а акулы, обитающие у побе-
режья Австралии, целиком заглатывают рыб, 
среди которых бывают и другие акулы.

• Касатки целиком заглатывают детены-
шей тюленей.

• Чёрные живоглоты - это уникальная, 
некрасивая рыба - хиазмодон. У живоглота 
огромное брюхо, которое может вместить 
жертву в 10 раз тяжелее, чем он сам. На такое 
не способны даже змеи.

• Совы целиком едят мышей и мелких 
птиц.

• Кувшинчики - хищные растения. Они 
едят пауков, насекомых и даже мышей. Жерт-
вы, попадая в «кувшин», несколько дней пе-
ревариваются в клейкой массе на дне цветка. 

Всё как у людей
Владимир Набоков, автор «Лолиты», 

лично открыл несколько видов бабочек. 
Сейчас известно 35 видов, именованных 
в его честь.

• Существует около 400 тыс. видов жуков. 
Размеры самого крупного, жука-титана, 17 
см.

• Существует около 35 тыс. известных ви-
дов пауков и все время открываются новые.

• Самка таракана способна за год отло-
жить более 2 млн яиц. Личинки тараканов 
способны голодать до 15 дней, самцы - до 20, 
а самки - до 30.

• Тараканы - самые быстрые в мире сухо-
путные насекомые. Ими установлен рекорд 
скорости в 5,4 км/ч. За одну секунду могут 25 
раз менять направление движения.

• Домашние мухи обычно живут возле 
мест, где они вывелись, но под действием 
ветра могут перемещаться на расстояние 
вплоть до 45 км.

• Стрекозы - самые быстролетающие на-
секомые. Скорость их движения достигает 57 
км/ч.

• Кузнечики могут прыгать на расстоя-
ние, более чем в 40 раз превышающее длину 
их тела, а блоха - на расстояние, в 130 превы-
шающее ее длину.

• Крошечные жалящие мокрецы машут 
крыльями со скоростью 62760 раз в минуту.

• В крови снежных скорпионов содер-
жится антифриз, благодаря чему они могут 
выдерживать температуру до - 6 градусов по 
Цельсию. Но если его взять в руку, он умрет.

• Муравьи-амазонки имеют рабов. Они по-
хищают других муравьев на стадии куколки и 
используют их в качестве рабочей силы. Своей 
касты рабочих у муравьев-амазонок нет.
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Жизнь можно сделать более здоровой и яр-
кой, если ко всем своим положительным каче-
ствам добавить хорошие привычки.

Привычка смеяться
В книге «Год заботы о себе. Одна привычка в 

месяц на пути к здоровью и счастью» врач Джен-
нифер Эштон советует специально искать по-
воды для радости, ведь даже улыбка спасет от 
рутины и тревоги. Вот, что мы делаем: смотрим 
комедии и стендап-шоу, читаем юмористические 
аккаунты, играем в настольные игры, слушаем 
музыку, дарим друг другу подарки, пробуем но-
вое, дурачимся и многое другое.

Привычка делать 
зарядку по утрам
Чтобы навсегда привыкнуть к ней, утром встав 

с постели и запустив музыку, для начала делайте 
один раз в неделю, потом добавляйте еще дни. 

Привычка гулять
Выходите размяться и подышать, выстра-

ивайте новые маршруты, планируйте новый 
район или улицы, включайте аудиогид, делайте 
фото. Плюсы – физическая нагрузка на воздухе, 
возможность лучше узнать город и укрепление 
семейных отношений.

Привычка планировать покупки
Отсутствие списка продуктов приводит к 

тому, что в корзине появ-
ляются шоколадки, булки, 
колбаса, сырки, а также 
много того, что окажется 
в мусорном ведре, потому 
что мы вечно покупаем 
лишнее. Лучший вариант 
- продумать меню на не-
делю или три дня, соста-
вить примерный список 
продуктов и с ним пойти в 
магазин.

Привычка есть
фрукты и овощи
По статистике многие 

люди, особенно мужчи-
ны, почти не едят овощи 
и фрукты. Исправить это 

можно: вместо гарниров к мясу или рыбе готовьте 
тушеные овощи или салаты с зеленью и свежими 
овощами, свеклой и сыром. А фрукты пусть лежат 
в красивых вазах – и рука сама к ним потянется.

Привычка встречаться 
с искусством
Занимаясь домом, работой и детьми многие 

забывают о том, как важно наполнять себя но-
выми впечатлениями, эмоциями и знаниями. 
Вспомните, когда последний раз вы были на вы-
ставке или в театре? Встречу с искусством нужно 
планировать заранее.

Привычка всё успевать 
и никуда не торопиться
«Лягушек» надо есть с утра – французская по-

говорка права, все самые скучные, обязательные 
и нелюбимые дела надо сделать в начале дня. А 
выходить из дома на 15 минут раньше, чем пла-
нировали - тем меньше опозданий, стресса и упу-
щенных возможностей. Важно замедляться - раз 
в неделю устраивать перезагрузку: медленно гу-
лять, мечтать, читать и не смотреть в смартфон.

В чем секрет того, чтобы чувствовать 
себя спокойным и сосредоточенным? 
Как удается буддийским монахам все 
время быть мирными и хладнокровны-
ми? Как они добиваются этого? Неужели 
знают какой-то секрет?

На протяжении тысячелетий буд-
дийская философия была сосредоточена 
исключительно на том, как уменьшить 
человеческие страдания и направить ум 
на настоящий момент. Давайте позна-
комимся с принципами и привычками 
монахов, которые можем взять на воору-
жение. Всегда полезно учиться лучшему.

Внешнее 
устранение помех
Знаете ли вы, что Будда родился прин-

цем? Да, он мог бы провести свою жизнь в 
большом, прекрасном дворце, где все дела-
ется для него.

Но он этого не сделал, отказавшись от 
всего, когда осознал разочаровывающую 
природу материализма. 2300 лет спустя буд-
дийские монахи делают то же самое. Они 
сводят материальное имущество к мини-
муму и хранят только то, что им нужно для 
жизни. Обычно все это помещается в не-
большом рюкзаке.

Внутреннее избавление
от беспорядка: 
забота о других
В буддийских кругах монахи учатся де-

лать что-то не для себя, а для всего мира. 
Когда они медитируют, это делается ради 
всех. Они пытаются достичь просветления, 
чтобы полностью раскрыть свой потенци-
ал и помочь нуждающимся. Чтобы развить 
в себе такое бескорыстное отношение, 
меньше сосредотачивайтесь на личных 
проблемах, проявляйте эмоций по поводу 
мелочей, успокаивайте ум. Это называется 
внутренним устранением беспорядка: осво-
бождением места для других и отказом от 
эгоистичных привычек.

Много медитировать
Одна из главных причин, по которой 

становятся монахами, - иметь больше вре-
мени для медитации. Большинство монахов 
просыпаются рано и медитируют от 1 до 3 
часов, и делают то же ночью. Эта практика 
изменяет мозг. Не обязательно придержи-
ваться строгого графика, но что, если на-
чать день с 30 минут медитации, молитвы?

Следование мудрым
В западном обществе и в России нездо-

ровые отношения со старостью. Но буддий-
ские монахи считая, что пожилые люди об-
ладают мудростью,  ищут старших духовных 
наставников, которые могут помочь им на 
их пути. Если вы оглянетесь вокруг, то всег-
да найдете проницательных людей, у кото-
рых можно поучиться. У пожилых больше 
опыта, а это значит, что они могут предло-
жить бесчисленные жизненные уроки.

Слушайте внимательно 
и без осуждения
Наш мозг судит других. Но, по мнению 

буддистов, смысл общения в том, чтобы 
помочь другим и самим себе меньше стра-
дать. Критика и осуждение в этом не помо-
гут. Осознанность свободна от суждений. 
Главная цель осознанного общения - про-
сто принять все, что говорят, не оценивая. 
Это приводит к взаимному уважению и по-
ниманию.

Изменение - 
единственный 
закон вселенной
Согласно буддийскому мастеру Судзуки, 

важнейший принцип, которому нужно нау-
читься, - это принимать перемены: “Не при-
няв тот факт, что все меняется, мы не смо-
жем обрести совершенное самообладание. 
Из-за того, что мы не можем принять истину 
о мимолетности, мы страдаем”.

Все меняется - это фундаментальный 
закон Вселенной. Мы отождествляем себя 
с нашими внешностью, телом, личностью. 
И когда они меняется, мы страдаем. Одна-
ко мы можем преодолеть это, признав, что 
содержимое нашего разума находится в 
постоянном движении. Все, что касается со-
знания, приходит и уходит. Мгновение - это 
все, что существует. Осознание этого может 
рассеять страх, тревогу, гнев, отчаяние. 

Жить настоящим 
моментом
Трудно просто принять настоящий мо-

мент. Мы склонны думать о прошлых собы-
тиях или беспокоиться о том, что ждет нас 
в будущем. Наш разум может естественным 
образом дрейфовать. Но внимательность 
побуждает нас переориентироваться. Прак-
тика осознанности позволяет перенаправ-
лять мысли к тому, чем мы на самом деле 
занимаемся.

Не осуждая себя за то, что заблудились 
в своих мыслях, признав, что потеряли свое 
внимание, мы направляем его на любую за-
дачу, которой занимаемся сейчас. Это требу-
ет дисциплины, но это нужно делать, если мы 
хотим присутствовать при чудесах жизни.

Сосредоточьтесь 
на чем-то одном
Буддийских монахов учат сосредотачи-

ваться на чем-то одном за раз. Что бы ни 
происходило в ваш настоящий момент, уде-
ляйте этому все свое внимание.

Когда мы занимаемся несколькими за-
дачами, мы уверены, что делаем больше. 
Тем не менее, научно доказано, что мозг 
плохо справляется с многозадачностью и 
качество работы не высоко. Если вы сможе-
те сосредоточиться на чем-то одном за раз, 
вы будете более увлечены тем, что делаете, 
и в результате испытаете больше покоя и 
спокойствия.

Отдавай этому все, 
что у тебя есть
Отдавать чему-то все, что у вас есть, 

похоже на то, чтобы сосредоточиться на 
чем-то одном за раз. Когда вы что-то дела-
ете, принимайте это всем своим существом. 
Это не значит превращаться в агрессивную 
рабочую лошадь, создавая стресс для себя 
и окружающих вас людей. Сосредоточьтесь 
на настоящем моменте с чувством умиро-
творения и постоянной концентрации. 
В конце концов, вы сейчас живете здесь. 
Больше некуда идти, больше нечего делать. 
Отдавайте тому, что вы делаете, все, что у 
вас есть, и ждите результатов.

Отпустите то, 
что вы не можете 
контролировать
Если вы не можете контролировать 

какие-то вещи, - отпустите. Когда вы осоз-
наете, насколько все непостоянно, вы на-
чинаете отпускать и наслаждаться жизнью 
такой, какая она есть в этот момент. Про-
тивоположный способ жить - это привязы-
ваться к вещам и пытаться держаться за 
них. Но жизнь устроена не так. Со временем 
все меняется. Когда вы пытаетесь все испра-
вить, вы сопротивляетесь естественному 
ходу вещей.

Привычки буддийского монаха Новые простые и полезные привычки

Многие слышали о том, что если сидеть близко 
к телевизору, то можно навредить глазам при его 
просмотре. Оказывается, это не так, поскольку нет 
доказательств того, что это наносит долговремен-
ный вред органу зрения, отмечают специалисты из 
Американской академии офтальмологии. Но дру-
гие привычки способны нанести вред глазам.

Использование старого контейнера для кон-
тактных линз. Со временем бактерии, находя-
щиеся на контактных линзах, накапливаются в 
контейнере для линз и начинают размножаться. 
Поэтому при смене линз не стоит забывать о сме-
не контейнера каждые 3–4 мес. Ведь при размеще-
нии в глазах контактных линз с микробным за-
грязнением можно «заполучить» язву роговицы 
- открытую рану, вызванную инфекцией, которая 
может стать причиной сильной боли, зуда, чув-
ствительности к свету и расплывчатости зрения.

Контейнер для контактных линз необходимо 
стерилизовать в кипящей воде в течение 5 мин 
раз в неделю. Не нужно забывать и о ежедневной 
замене в нем раствора. Повторное его использова-
ние приводит к накоплению бактерий, что повы-
шает риск заражения.

Потирание глаз может привести к разрыву 
кровеносных сосудов, покраснению глаз, перене-
сению бактерий и вирусов с рук на веки и ресни-
цы, воспалению кожи вокруг глаз.

Прикосновение к глазам перед мытьем рук. Ис-
следование показало, что человек прикасается к 
лицу в среднем 16 раз в час. Грязные руки и паль-
цы при контакте с глазами могут перенести на 
них бактерии или вирусы, которые способны вы-
звать инфекцию. Не допускайте случайных каса-
ний глаз. Если же к глазам нужно прикоснуться, 
например, для снятия контактных линз, перед 
этим обязательно нужно помыть руки с мылом.

Выдергивание ресниц. Ресницы помогают пре-
дотвратить попадание в глаза пыли и инородных 
частиц, которые могут вызывать реакцию иммун-
ной системы, в результате чего глаза краснеют, 
слезятся или чешутся.

Использование воды для промывания контактных 
линз. В водопроводной воде могут быть микроор-
ганизмы, которые вызывают акантамебный кера-
тит, поэтому ее использование для промывания 
контактных линз несет угрозу развития инфек-
ции, которая может привести к потере зрения. Вот 
почему нужно пользоваться раствором для кон-
тактных линз с целью их очищения. Дистиллиро-

ванная вода, охлажденная кипяченая или капли, 
содержащие солевой раствор, могут быть безопас-
ными альтернативами раствору для линз.

Плавание без очков. Водопроводная, а также 
пресная и соленая вода водоемов могут содержать 
вредные микроорганизмы и бактерии и мусор, 
которые могут раздражать глаза. Вода в бассей-
не поддается хлорированию. Согласно исследо-
ваниям, когда хлор, используемый для очистки 
общественных бассейнов, смешивается с потом 
и мочой, образуются хлорамины - химические 
вещества, вызывающие покраснение и раздраже-
ние глаз. Поэтому использование очков при купа-
нии - хороший способ защиты глаз.

Постоянное использование глазных капель для 
снятия усталости и красноты глаз. Капли с по-
добными эффектами вызывают сужение сосудов 
глаз, чтобы уменьшить кровоток и убрать крас-
ноту. Но регулярное их использование заставляет 
глаза приспосабливаться к каплям. Поэтому их 
рекомендуется использовать время от времени, а 
при непроходящем покраснении глаз - обратить-
ся к врачу для выяснения причины. Обычно вино-
вником является сухость глаз.

Пренебрежение защитой глаз. По данным Аме-
риканской академии офтальмологии, более 40% 
глазных травм вызваны такими процессами, как 
ремонт дома, работа во дворе и уборка. При этом 
мужчины подвергаются более высокому риску 
получить травму глаз, чем женщины. Поэтому не 
стоит забывать о мерах предосторожности и защи-
те глаз, например, с помощью защитных очков.

Привычки, которые вредят глазам
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13ОФИЦИАЛЬНО
Получение лицензии 
станет проще
С 1 августа 2021 г. по 1 июля 2022 г.

 проводится эксперимент по упроще-
нию выдачи разрешительных доку-
ментов от МЧС, Минздрава, Росздрав-
надзора, Росаккредитации, Ростехнад-
зора, Ространснадзора, ФНС. Участие 
добровольное. Лицензию можно офор-
мить и по действующим правилам. 

Для участников эксперимента весь 
процесс организован на единой платфор-
ме. Нужно выбрать необходимую лицен-
зию и подать документы через единый 
портал. Заявки в разные ведомства будут 
сформированы автоматически.

О том, как и для чего проводится экс-
перимент, рассказала заведующий кафе-
дры административного и служебного 
права Южно-Российского института управ-
ления РАНХиГС Леся Душакова.

Ситуация ограничительных мер, воз-
никшая в связи с пандемией, показала 
очевидную необходимость усиления ав-
томатизации процедур взаимодействия 
граждан и организаций с органами власти, 
в т.ч. в связи с получением разрешитель-
ных документов. Законодательно пред-
усмотрено свыше 50 видов лицензируе-

мой деятельности и порядка 500 видов 
деятельности, где требуются те или иные 
разрешительные документы. При этом 
требования к разрешаемым видам дея-
тельности и процедуре получения разре-
шительных документов разнятся. 

Эксперимент предполагает, что мож-
но подать заявление на получение ли-
цензии через единый портал госуслуг. На-
числение госпошлины также будет через 
портал. Помимо этого, могут быть опро-
бованы дистанционные проверки вместо 
выездных: с помощью дистанционных 
средств контроля, средств фото-, аудио- и 
видеофиксации или видеоконференцсвя-
зи. Идентификация заявителя будет про-
исходить через единую систему идентифи-
кации и аутентификации портала госуслуг, 
с помощью данных геолокации. 

Это дает экономию времени и ре-
сурсов; нивелирует административный 
барьер; делает лицензионно-разреши-
тельные процедуры понятными и про-
зрачными, независящими от усмотрения 
конкретных должностных лиц. Результаты 
эксперимента будут оцениваться ежеме-
сячно путем доклада Минэкономразвития 
в Правительство РФ. Если его признают 
успешным, то выработанный механизм 
будет применяться на постоянной основе.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
БАГАЕВСКОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
№ 197 от 24.08.2021

Об утверждении школьных маршрутов для 
перевозки обучающихся муниципальных образова-
тельных организаций Багаевского района на 2021-
2022 учебный год

В соответствии с постановлением Админи-
страции Багаевского района от 21.11.2019 № 957 
«Об утверждении Положения об организации 
перевозок школьными автобусами обучающихся 
муниципальных образовательных организаций»:

1. Утвердить школьные маршруты для пере-
возки обучающихся муниципальных образова-
тельных организаций Багаевского района на 
2021-2022 учебный год согласно приложению.

2. Данное распоряжение подлежит опубли-
кованию в общественно - политической газете 
«Светлый путь».

3. Контроль за исполнением данного распо-
ряжения возложить на заместителя главы Адми-
нистрации Багаевского района по вопросам му-
ниципального хозяйства Ю.Н. Мельникова.

Глава Администрации 
Багаевского района 

А.М. Шевцов

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!
Администрациями Ажиновского, Ел-

кинского, Манычского и Красненского сель-
ских поселений объявлен конкурс на долж-
ность глав Администраций поселений. 

Приняты решения Собраний депута-
тов:

№ «182» от 25.08.2021 «О порядке про-
ведения конкурса на должность главы 
Администрации Ажиновского сельского 
поселения»;

№ «183» от 25.08.2021 «Об объявлении 
конкурса на должность главы Администра-
ции Ажиновского сельского поселения»;

№ «184» от 25.08.2021 «О назначении 
половины членов комиссии по проведению 
конкурса на должность главы Администра-
ции Ажиновского сельского поселения».

Решения опубликованы в информа-
ционном бюллетене Вести власти «Ажи-
новское сельское поселение» №8(153) от 
26.08.2021 и размещены на сайте Адми-
нистрации Ажиновского сельского поселе-
ния ажиновское-адм.рф.

2. № «187» от 25.08.2021 «О порядке 
проведения конкурса на должность главы 
Администрации Манычского сельского по-
селения»;

№ «188» от 25.08.2021 «Об объявлении 
конкурса на должность главы Администра-
ции Манычского сельского поселения»;

№ «189» от 25.08.2021 «О назначении 
половины членов комиссии по проведению 
конкурса на должность главы Администра-
ции Манычского сельского поселения».

Решения опубликованы в информаци-
онном бюллетене Вести власти «Маныч-

ское сельское поселение» № 206 (218) от 
27.08.2021 и размещены на сайте Админи-
страции Маныского сельского поселения 
манычское-адм.рф.

3. № «169» от 25.08.2021 «О порядке 
проведения конкурса на должность главы 
Администрации Елкинского сельского по-
селения»;

№ «170» от 25.08.2021 «Об объявлении 
конкурса на должность главы Администра-
ции Елкинского сельского поселения»;

№ «171» от 25.08.2021 «О назначении 
половины членов комиссии по проведе-
нию конкурса на должность главы Админи-
страции Елкинского сельского поселения».

Решения опубликованы в информа-
ционном бюллетене Вести власти «Ел-
кинское сельское поселение» № 6(217) от 
26.08.2021 и размещены на сайте Админи-
страции Елкинского сельского поселения 
yolkinskoe.ru.

4. № «194» от 25.08.2021 «О порядке 
проведения конкурса на должность главы 
Администрации Красненского сельского 
поселения»;

№ «195» от 25.08.2021 «Об объявлении 
конкурса на должность главы Администра-
ции Красненского сельского поселения»;

№ «196» от 25.08.2021 «О назначении 
половины членов комиссии по проведе-
нию конкурса на должность главы Адми-
нистрации Красненского сельского посе-
ления».

Решения опубликованы в информа-
ционном бюллетене «Вести Власти» № 8 от 
27.08.2021 и размещены на сайте Админи-
страции Красненского сельского поселе-
ния красненское-адм.рф.

ИНФОРМАЦИЯ
Администрация Багаевского района 

сообщает, что Распоряжением Админи-
страции Багаевского района от 24.08.2021 
№ 196 назначены публичные слушания по 
проекту планировки и проекту межевания 
территории размещения линейного объ-
екта: «Строительство системы водоснаб-
жения ст. Манычская, п. Первомайский, 
х. Красный, х. Усьман, х. Арпачин Багаев-
ского района Ростовской области» (далее 
Проект) на 01.10.2021 года:

х. Арпачин 10:00 - ДК
ст. Манычская 11:00 - ДК
п. Первомайский 12:00 - ДК
х. Красный 13:00 - ДК
х. Усьман 14:00 – СК
В связи с большим объемом сведе-

ний Проект размещен на официальном 
сайте Администрации Багаевского райо-

на по ссылке: https://bagaev.donland.ru/
activity/18213/

На официальном сайте Администрации 
Манычского сельского поселения в разделе 
«Градостроительная документация»

На официальном сайте Администра-
ции Красненского сельского поселения 
по ссылке: http://красненское-адм.рф/
gradostroitel-naya-dokumentaciya.html

С бумажным экземпляром Проекта 
можно ознакомиться в секторе архитектуры 
и градостроительства Администрации Ба-
гаевского района по адресу: Ростовская об-
ласть, Багаевский район, ст. Багаевская, ул. 
Подройкина, 5, телефон: 8 (863 57) 35-3-88.

Демонстрационные материалы Про-
екта размещены в здании Администра-
ции Манычского сельского поселения, 
в здании Администрации Красненского 
сельского поселения, в здании сектора 
архитектуры и градостроительства Адми-
нистрации Багаевского района.

Приложение к распоряжению Администрации Багаевского района от 24.08.2021 № 197
ШКОЛЬНЫЕ МАРШРУТЫ для перевозки обучающихся муниципальных образовательных организаций Багаевского района

Управляющий делами С.А. Толок

Основания проведения конкурса: кон-
курс проводится на основании ст. 163 Жи-
лищного кодекса Российской Федерации, 
постановления Правительства РФ от 06.02. 
2006 г. № 75 "О порядке проведения орга-
ном местного самоуправления открытого 
конкурса по отбору управляющей органи-
зации для управления многоквартирным 
домом».

Организатор конкурса: Администра-
ция Багаевского сельского поселения Ба-
гаевского района Ростовской области

Адрес организатора: 346610, Ростов-
ская область Багаевский район ст. Багаев-
ская, ул. Красноармейская, 5. 

Номер телефона: 8 (863 57) 32-9-63
Номер факса: 8 (863 57) 32-9-63
E-mail: sp03034@donpaс.ru
Контактные лица организатора: Зо-

лотарева Галина Михайловна - старший 
инспектор.

Номер телефона: 8 (863 57) 32-9-63
Объект конкурса:
Лот № 1 – многоквартирные жилые 

дома по адресу: ст. Багаевская, ул. Погра-
ничная, д. 38 В, ул. Пограничная, д. 38 Г, ул. 
Пограничная д. 38 Е 

Размер платы за содержание и ремонт 
жилого помещения: 22,19 руб.

Размер обеспечения заявки на уча-
стие в конкурсе: 2516,9 руб.

Собственниками помещений в много-
квартирном доме решение о выборе спо-
соба управления домом не реализовано.

Перечень обязательных работ и услуг 
по содержанию и ремонту объектов кон-

курса представлен в конкурсной докумен-
тации.

Официальный сайт муниципального 
образования Багаевское сельское поселе-
ние для размещения информации о раз-
мещении заказов – bagaevskoesp.ru

Предмет открытого конкурса: право 
заключения договора управления не-
сколькими многоквартирными домами.

Перечень многоквартирных домов 
представлен в конкурсной документации.

Срок, место и порядок предоставле-
ния заявок на участие в конкурсе: Заявка 
на участие в конкурсе может быть пред-
ставлена с 27.08.2021 года по 28.09.2021 
г. по адресу: 346610, ст. Багаевская, ул. 
Красноармейская, д. 5 Багаевского района 
Ростовской области каб. 14 с 10:00 до 16:00 
ежедневно, кроме субботы и воскресенья.

Конкурсная документация размещена 
также на официальном сайте в Интернете 
по адресу: http://torgi.gov.ru

Конкурсная документация представ-
ляется любому заинтересованному лицу 
на основании заявления, поданного в 
письменной форме, в том числе в форме 
электронного документа, в течение 2 дней 
со дня получения соответствующего заяв-
ления. 

Заинтересованные лица могут полу-
чить полный комплект настоящей конкурс-
ной документации в электронной форме и 
на бумажном носителе бесплатно. 

Порядок подачи заявок на участие в 
конкурсе: Претендент подает заявку на 
участие в конкурсе в письменной форме 

в запечатанном конверте. Заявку необхо-
димо прошнуровать и пронумеровать её 
страницы. Конверт с заявкой на участие 
в конкурсе оформляется в соответствии с 
требованиями конкурсной документации.

Место, дата и время вскрытия кон-
вертов с заявками на участие в конкурсе: 
Вскрытие конвертов с заявками будет про-
изводиться 29.09.2021 г. в 10:00 по местно-
му времени по адресу: ст. Багаевская, ул. 
Красноармейская, 5 каб.14

Место, дата и время рассмотрения 
конкурсной комиссией заявок на участие 
в конкурсе: Рассмотрение заявок на со-
ответствие требованиям, установленным 
конкурсной документацией будет про-
ведено 29.09.2021 г. в 10:30 по адресу: ст. 
Багаевская, ул. Красноармейская, 5 каб.14 

Дата проведения и подведения итогов 
конкурса: 05.10.2021 г. в 11:00.

Реквизиты банковского счета для пе-
речисления средств в качестве обеспече-
ния заявки на участие в конкурсе:

Получатель: Администрация Багаев-
ского сельского поселения

Багаевского района Ростовской обла-
сти, действует на основании Устава

ИНН 6103600307 
КПП 610301001
Единый казначейский счет (ЕКС) 

40102810845370000050
БИК 016015102
ОГРН 1056103003505
ОКПО 04225919
ОКАТО 60205805000

Сектор муниципального хозяйства 
и торговли Администрации 

Багаевского сельского поселения

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирными домами

И
ЗВЕЩ

ЕН
И

Я
Заказчик работ: Шкуратова Надежда Ми-

хайловна. Кадастровый инженер, подгото-
вивший проект межевания Пузина Елена 
Сергеевна, № регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность- 39547, почтовый адрес: 
346610, Ростовская область, ст.Багаевская, 
ул.Пугачева 9 офис 3, адрес электронной по-
чты puzinaes@yandex.ru, контактный теле-
фон: 8-(863 57) 33-6-14. Выдел производится в 
счет земельной доли из земельного участка 
с КН 61:03:0600007:794. Местоположение: Ро-
стовская область, Багаевский район, в грани-
цах плана ЗАО «Арпачинское». Предложение 
о доработке проекта межевания, возражения 
относительно размера и местоположения 
границ выделяемого в счет земельной доли 
земельного участка принимаются по адресу: 
346610, Ростовская область, ст.Багаевская, 
ул.Пугачева 9 офис 3, тел: 8-(863 57) 33-6-14, 
в течение 30 дней с момента опубликования 
данного извещения, (при наличии документа 
удостоверяющего личность, а так же право-
вых документов на земельный участок).

Заказчик работ: Смоляков Максим Серге-
евич, действующий на основании доверен-
ности, тел. 8-9085062560, почтовый адрес: Ро-
стовская область, ст.Багаевская, ул.Головина, 
дом 18. Кадастровый инженер, подготовив-
ший проект межевания Пузина Елена Сер-
геевна, № регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастро-

вую деятельность- 39547, почтовый адрес: 
346610, Ростовская область, ст.Багаевская, 
ул.Пугачева 9 офис 3, адрес электронной по-
чты puzinaes@yandex.ru, контактный теле-
фон: 8-(863 57) 33-6-14. Выдел производится в 
счет земельной доли из земельного участка 
с КН 61:03:0600005:171. Местоположение: Ро-
стовская область, Багаевский район, в грани-
цах плана ЗАО «Крепинское». Предложение о 
доработке проекта межевания, возражения 
относительно размера и местоположения 
границ выделяемого в счет земельной доли 
земельного участка принимаются по адресу: 
346610, Ростовская область, ст.Багаевская, 
ул.Пугачева 9 офис 3, тел: 8-(863 57) 33-6-14, 
в течение 30 дней с момента опубликования 
данного извещения, (при наличии документа 
удостоверяющего личность, а так же право-
вых документов на земельный участок).

Кадастровым инженером Поповым Серге-
ем Николаевичем (почтовый адрес: 346610, 
Ростовская область, Багаевский район, ст. 
Багаевская, ул. Пугачева 9 оф.№3, адрес 
электронной почты: puzinaes@yandex.ru, 
контактный телефон:8(86357)33-6-14, №ре-
гистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятель-
ность-15701, в отношении земельного участ-
ка с КН 61:03:0060103:75, распложенного 
по адресу: Ростовская область, Багаевский 
район, х. Красный, ул. Юбилейная д. 4 кв. 1, 
выполняются кадастровые работы по ис-

правлению реестровой ошибки в местополо-
жении границ данного земельного участка. 
Заказчиком кадастровых работ является: Ва-
сильченко Елена Владимировна, адрес: Ро-
стовская область, Багаевский район х. Крас-
ный, ул. Мальчевская д.39 тел. 89526007741. 
Собрание заинтересованных лиц по пово-
ду согласования местоположения границ и 
площади состоится 30.09.2021г в 12.00 часов 
по адресу: Ростовская область, Багаевский 
район, ст. Багаевская ул. Пугачева 9 оф.№3. 
С проектом межевого плана можно ознако-
миться по адресу: 346610, Ростовская область, 
Багаевский район, ст. Багаевская ул. Пугаче-
ва 9 оф.№3, ежедневно с 8.00 до 17.00 часов, 
кроме субботы и воскресенья. Обоснованные 
возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования ме-
стоположения границ и площади земельного 
участка на местности принимаются с 28 ав-
густа 2021г. до 29 сентября 2021г. по адресу: 
346610 Ростовская область Багаевский район, 
ст. Багаевская, ул. Пугачева 9 оф.№3. Смеж-
ные земельные участки, с правообладателя-
ми которых требуется согласовать местопо-
ложение границ, расположены в границах 
кадастрового квартала 61:03:0060103. При 
проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ 
удостоверяющий личность, а также докумен-
ты о правах на земельный участок. (ч.12 ст.39, 
ч.2 ст.40 Федерального закона от 24.07.2007г. 
№221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

АДМИНИСТРАЦИЯ БАГАЕВСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 659 от 20.08.2021

О предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального 
строительства

В соответствии со статьями 39, 40 
Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации от 29.12.2004 № 190-
ФЗ, статьей 28 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 
пунктом 3 части 1 статьи 4 Федераль-
ного закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О 
введении в действие Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации», 
распоряжения Администрации Бага-
евского района от 09.07.2021 № 168, 
распоряжения Администрации Бага-
евского района от 14.07.2021 № 172, с 
заключением о результатах публичных 
слушаний от 16.08.2021 года Админи-
страция Багаевского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить разрешение на 

отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального 
строительства по адресу: - Ростовская 
область, Багаевский район, ст. Багаев-
ская, ул. Фрунзе, 130, гр. Хаккиеву К.М., 
Хаккиевой М.Э., Хаккиеву И.М., Хаккие-
вой А.К. 

2. Предоставить разрешение на 
отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального 
строительства по адресу: - Ростовская 
область, Багаевский район, ст. Багаев-
ская, ул. Лермонтова, 28-а, гр. Золото-
ревой Л.П.

3. Настоящее постановление всту-
пает в силу с момента официального 
опубликования в газете «Светлый путь».

4. Контроль за исполнением дан-
ного постановления возложить на 
главного архитектора Администрации 
Багаевского района О.Л. Лебедеву.

Глава Администрации 
Багаевского района А.М. Шевцов

О назначении публичных слушаний по 
проекту планировки и проекту межевания 
территории размещения линейного объ-
екта: «Строительство системы водоснаб-
жения ст. Манычская, п. Первомайский, х. 
Красный, х. Усьман, х. Арпачин Багаевского 
района Ростовской области»

На основании статей 41, 41.1, 41.2, 42, 
43, 45, 46 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ 
(редакция от 27.07.2017 года), постановле-
ния Администрации Багаевского района 
от 24.05.2021 № 350 «О подготовке проекта 
планировки и проекта межевания террито-
рии для строительства линейного объек-
та», на основании письма ООО «Троицкий 
и К ЛТД» от 23.08.2021 вход. № 64/1155:

1. Назначить публичные слушания по 
проекту планировки и проекту межевания 
территории размещения линейного объ-
екта: «Строительство системы водоснаб-
жения ст. Манычская, п. Первомайский, 
х. Красный, х. Усьман, х. Арпачин Багаев-
ского района Ростовской области» (далее 
Проект) согласно приложения.

2. Провести публичные слушания 
01.10.2021 года по адресу: 

2.1. В 10:00 по адресу: Ростовская об-
ласть, Багаевский район, х. Арпачин, ул. 
Почтовая, 14 – ДК;

2.2. В 11:00 по адресу: Ростовская об-
ласть, Багаевский район, ст. Манычская, 

ул. Советская, 42 – ДК;
2.3. В 12:00 по адресу: Ростовская об-

ласть, Багаевский район, п. Первомайский, 
ул. Центральная, 19 – ДК;

2.4. В 13:00 по адресу: Ростовская об-
ласть, Багаевский район, х. Красный, ул. 
Центральная, 9 – ДК;

2.5. В 14:00 по адресу: Ростовская об-
ласть, Багаевский район, х. Усьман, ул. 
Братская, 54 – СК.

3. Проект разместить на сайте Адми-
нистрации Багаевского района, на сайте 
Администрации Манычского сельского 
поселения, на сайте Администрации Крас-
ненского сельского поселения, демонстра-
ционные материалы разместить в здании 
Администрации Манычского сельского 
поселения, в здании Администрации Крас-
ненского сельского поселения, в здании 
сектора архитектуры и градостроитель-
ства Администрации Багаевского района.

4. Настоящее распоряжение вступает 
в силу с момента официального опубли-
кования в газете «Светлый путь», а также 
размещения на официальном сайте Адми-
нистрации Багаевского района.

5. Контроль за исполнением данного 
постановления возложить на главного 
архитектора Администрации Багаевского 
района О.Л. Лебедеву.

Глава Администрации Багаевского 
района А.М. Шевцов

АДМИНИСТРАЦИЯ БАГАЕВСКОГО РАЙОНА
РАСПОРЯЖЕНИЕ № 196 от 24.08.2021
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 Доброе утро 12+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
Новости 16+
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 0.45, 3.05 
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 
16+
16.00, 3.50 Мужское / Жен-
ское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 Т/с ШИФР 16+
23.45 Учитель как призва-
ние. А.Учитель 12+

РОССИЯ
5.00, 9.25 Утро России
9.00, 14.30, 21.05 Местное 
время. Вести
9.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.35 Судьба человека 12+
12.45, 18.45 60 Минут 12+
14.55, 3.00 Т/с ДУЭТ ПО 
ПРАВУ 12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с ПЕРЕКАТИ-ПОЛЕ 
16+
0.55 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

НТВ
4.40 Т/с ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ 16+
6.30 Утро. Самое лучшее 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ 
РУБЕЖИ 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с ШЕФ. ИГРА 
НА ПОВЫШЕНИЕ 16+
21.15 Т/с ПЁС 16+
23.50 Т/с ЧЁРНЫЙ ПЁС 12+
3.10 Т/с АДВОКАТ 16+

ТВ ЦЕНТР
6.00, 7.50 Настроение
7.35 Выборы- 2021 г 12+
8.20 Х/ф СВАДЬБА В МАЛИ-
НОВКЕ 0+
10.20, 4.10 Д/ф Михаил 
Пуговкин. Я всю жизнь 
ждал звонка 12+
11.30, 14.30, 17.55, 22.00 
События 16+
11.50, 0.30, 5.45 Петровка, 
38 16+
12.05 Т/с КОЛОМБО 12+
13.40, 5.05 Мой герой 12+
14.55 Город новостей
15.10, 2.50 Т/с АКВАТОРИЯ 
16+
17.00 Выборы- 2021 г. 
Дебаты 12+
18.10 Т/с ЧЁРНАЯ МЕССА 
12+
22.30 Страна украденного 
завтра 16+
23.05 Знак качества 16+
0.00 События. 25-й час 16+
0.45 Д/ф Звёзды и аферисты 
16+
1.25 90-е. Голые Золушки 
16+
2.10 Д/ф Брежнев. Охотни-
чья дипломатия 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 8.00, 9.25 Доброе утро 12+
7.00 Выборы- 2021 г
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
Новости 16+
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 0.45, 3.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 3.45 Мужское / Женское 
16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 Т/с ШИФР 16+
23.45 Сергей Гармаш. Какой из 
меня Ромео! 12+

РОССИЯ
5.00, 9.25 Утро России
9.00, 14.30, 21.05 Местное 
время. Вести
9.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35 Судьба человека 12+
12.45, 18.45 60 Минут 12+
14.55, 3.00 Т/с ДУЭТ ПО ПРАВУ 
12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с ПЕРЕКАТИ-ПОЛЕ 16+
23.30 Выборы 2021 г. Дебаты 
12+
0.45 Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым 12+

НТВ
4.40 Т/с ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ 
16+
6.30 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с ШЕФ. ИГРА НА 
ПОВЫШЕНИЕ 16+
21.15 Т/с ПЁС 16+
23.50 Х/ф ВОСЬМЕРКА 16+
1.35 Х/ф ВОР 16+
3.15 Т/с АДВОКАТ 16+

ТВ ЦЕНТР
6.00, 7.50 Настроение
7.35 Выборы- 2021 г 12+
8.15 Х/ф СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 
ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ 0+
10.15, 4.10 Д/ф Ролан Быков. 
Вот такой я человек! 12+
11.30, 14.30, 17.55, 22.00 Собы-
тия 16+
11.50, 0.30, 5.45 Петровка, 38 
16+
12.05 Т/с КОЛОМБО 12+
13.40, 5.05 Мой герой 12+
14.55 Город новостей
15.10, 2.50 Т/с АКВАТОРИЯ 16+
17.00 Выборы- 2021 г. Дебаты 
12+
18.10 Х/ф КУКОЛЬНЫЙ ДОМИК 
12+
22.30 Закон и порядок 16+
23.05 Д/ф Евгения Ханаева. Не 
мать и не жена 16+
0.00 События. 25-й час 16+
0.45 Прощание. Дед Хасан 16+
1.30 Д/ф Евгений Жариков. Две 
семьи, два предательства 16+
2.10 Д/ф Ледяные глаза генсека 
12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 8.00, 9.25 Доброе утро 12+
7.00 Выборы- 2021 г
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
Новости 16+
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 0.35, 3.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 3.40 Мужское / Женское 
16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.35 Футбол. Отборочный 
матч чемпионата мира 2022 г. 
Сборная России - сборная Хор-
ватии. Прямой эфир 0+
23.35 Валентин Гафт. Чужую 
жизнь играю, как свою 12+

РОССИЯ
5.00, 9.25 Утро России
9.00, 14.30, 21.05 Местное 
время. Вести
9.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35 Судьба человека 12+
12.45, 18.45 60 Минут 12+
14.55, 3.00 Т/с ДУЭТ ПО ПРАВУ 
12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с ПЕРЕКАТИ-ПОЛЕ 16+
23.30 Выборы 2021 г. Дебаты 
12+
0.45 Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым 12+

НТВ
4.40 Т/с ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ 
16+
6.30 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с ШЕФ. ИГРА НА 
ПОВЫШЕНИЕ 16+
21.15 Т/с ПЁС 16+
23.50 Поздняков 16+
0.00 Х/ф БАТАЛЬОН 16+
3.55 Т/с АДВОКАТ 16+

ТВ ЦЕНТР
6.00, 7.50 Настроение
7.35 Выборы- 2021 г 12+
8.15 Доктор И.. 16+
8.45 Х/ф КУРЬЕР 12+
10.35 Д/ф Борис Клюев. Залож-
ник образа 12+
11.30, 14.30, 17.55, 22.00 Собы-
тия 16+
11.55, 0.35, 5.45 Петровка, 38 
16+
12.10 Т/с КОЛОМБО 12+
13.40, 5.05 Мой герой 12+
14.55 Город новостей
15.10, 2.55 Т/с АКВАТОРИЯ 16+
17.00 Выборы- 2021 г. Дебаты 
12+
18.05 Т/с ЧЁРНАЯ ВДОВА 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.10 Прощание. Роман Вик-
тюк 16+
0.00 События. 25-й час 16+
0.55 Д/ф Криминальные связи 
звёзд 16+
1.35 Знак качества 16+
2.15 Д/ф Смерть артиста 12+
4.15 Д/ф Неизвестные Михал-
ковы 12+

Вторник
31 августа

Среда
1 сентября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 8.00, 9.25 Доброе утро 12+
7.00 Выборы- 2021 г
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Но-
вости 16+
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 0.50, 3.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 4.00 Мужское / Женское 
16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 Т/с ШИФР 16+
23.45 Написано Сергеем До-
влатовым 16+

РОССИЯ
5.00, 9.25 Утро России
9.00, 14.30, 21.05 Местное вре-
мя. Вести
9.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35 Судьба человека 12+
12.45, 18.45 60 Минут 12+
14.55, 3.00 Т/с ДУЭТ ПО ПРАВУ 
12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с ПЕРЕКАТИ-ПОЛЕ 16+
23.30 Выборы 2021 г. Дебаты 
12+
0.45 Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым 12+

НТВ
4.40 Т/с ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ 
16+
6.30 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ 16+
11.00 Т/с МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с ШЕФ. ИГРА НА 
ПОВЫШЕНИЕ 16+
21.15 Т/с ПЁС 16+
23.50 Х/ф ШУГАЛЕЙ 3 16+
1.55 Их нравы 0+
2.25 Т/с АДВОКАТ 16+

ТВ ЦЕНТР
6.00, 7.50 Настроение
7.35 Выборы- 2021 г 12+
8.15 Доктор И.. 16+
8.45 Х/ф ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 
ЖИВЫМ 6+
10.35, 4.25 Д/ф Последняя оби-
да Евгения Леонова 12+
11.30, 14.30, 17.55, 22.00 Собы-
тия 16+
11.55, 0.35, 5.45 Петровка, 38 
16+
12.10 Т/с КОЛОМБО 12+
13.40, 5.05 Мой герой 12+
14.55 Город новостей
15.05, 3.00 Т/с АКВАТОРИЯ 16+
17.00 Выборы- 2021 г. Дебаты 
12+
18.05 Х/ф ПРИЗРАКИ ЗАМО-
СКВОРЕЧЬЯ 12+
22.35 10 самых... Заклятые кол-
леги 16+
23.10 Закулисные войны. 
Эстрада 12+
0.00 События. 25-й час 16+
0.55 Хроники московского быта 
12+
2.20 Д/ф Минск-43. Ночная лик-
видация 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 8.00, 9.25 Доброе 
утро 12+
7.00 Выборы- 2021 г
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-
вости 16+
9.50 Жить здорово! 16+
10.55, 3.15 Модный при-
говор 6+
12.15, 17.00 Время пока-
жет 16+
15.15, 4.05 Давай поже-
нимся! 16+
16.00, 4.40 Мужское / Жен-
ское 16+
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время 16+
21.30 Голос 60+ 12+
23.25 Вечерний Ургант 
16+
0.20 Д/ф Довлатов 16+
2.35 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ
5.00, 9.25 Утро России
9.00, 14.30, 21.05 Местное 
время. Вести
9.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.35 Судьба человека 12+
12.45, 18.45 60 Минут 12+
14.55 Т/с ДУЭТ ПО ПРАВУ 
12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с ПЕРЕКАТИ-ПОЛЕ 
16+
0.55 Х/ф НЕБО ИЗМЕРЯЕТ-
СЯ МИЛЯМИ 12+

НТВ
4.40 Т/с ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ 16+
6.30 Утро. Самое лучшее 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИ-
НЫ 16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.30 Жди меня 12+
18.30, 19.40 Т/с ШЕФ. ИГРА 
НА ПОВЫШЕНИЕ 16+
21.15 Т/с ПЁС 16+
23.40 Своя правда 16+
1.35 Х/ф ОДИНОЧКА 16+
3.30 Т/с АДВОКАТ 16+

ТВ ЦЕНТР
6.00, 7.50 Настроение
7.35 Выборы- 2021 г 12+
8.10, 11.50 Х/ф МОЯ ЗВЕЗ-
ДА 12+
11.30, 14.30, 17.50 Собы-
тия 16+
12.35, 15.05 Х/ф ТАНЦЫ НА 
ПЕСКЕ 16+
14.55 Город новостей
16.55 Д/ф Приключения 
советских донжуанов 12+
18.15 Х/ф ПОРТРЕТ ВТО-
РОЙ ЖЕНЫ 12+
20.25 Х/ф ПРИЗРАКИ АРБА-
ТА 12+
22.20 Д/ф Короли комедии 
12+
0.05 Х/ф БЕРЕГИСЬ АВТО-
МОБИЛЯ 0+
1.45 Петровка, 38 16+
2.00 Т/с КОЛОМБО 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 Доброе утро. Суббота 6+
9.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 На дачу! 6+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Эдуард Хиль. Через годы, 
через расстояния.. 12+
14.55 Лайма Вайкуле. Еще не ве-
чер.. 16+
17.10 Кто хочет стать миллионе-
ром? 12+
18.45 Футбол. Отборочный матч 
чемпионата мира 2022 г. Сбор-
ная России - сборная Кипра. Пря-
мой эфир По окончании - про-
грамма Время 16+
21.20 Голосящий КиВиН-2021 16+
0.15 Юбилейный концерт В. Кузь-
мина 12+
2.20 Наедине со всеми 16+
3.05 Модный приговор 6+
3.55 Давай поженимся! 16+
4.50 Т/с КАТЯ И БЛЭК 16+

РОССИЯ
5.00 Утро России. Суббота
8.00 Местное время. Вести
8.20 Местное время. Суббота
8.35 По секрету всему свету 0+
9.00 Формула еды 12+
9.25 Пятеро на одного 0+
10.10 Сто к одному 0+
11.00, 20.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.20 Доктор Мясников 12+
13.25 Т/с МИЛЕНЬКИЙ ТЫ МОЙ 
12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф КУЗНИЦА СЧАСТЬЯ 12+
1.00 Х/ф БЛАГИМИ НАМЕРЕНИЯ-
МИ 12+

НТВ
5.00 Х/ф #ВСЕ_ИСПРАВИТЬ!?! 12+
6.40 Кто в доме хозяин? 12+
7.20 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 Готовим с Алексеем Зими-
ным 0+
8.45 Поедем, поедим! 0+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели.. 16+
18.00 Фактор страха 12+
19.00 Центральное телевидение 
16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Секрет на миллион 16+
23.25 Международная пилорама 
16+
0.15 Квартирник НТВ у Маргули-
са 16+
1.55 Х/ф РОК 0+
3.15 Т/с АДВОКАТ 16+

ТВ ЦЕНТР
6.45 Д/ф Актёрские драмы. За ку-
лисами музыкальных фильмов 
12+
7.40 Православная энциклопедия 
6+
8.10 Х/ф ТРАКТИР НА ПЯТНИЦ-
КОЙ 0+
10.00 Д/ф Люсьена Овчинникова. 
Улыбка сквозь слёзы 12+
10.50, 11.50 Х/ф ОДИНОКИМ ПРЕ-
ДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ 12+
11.30, 14.30, 23.45 События 16+
13.00, 14.50 Т/с ЗОЛОТАЯ КРОВЬ 
12+
21.00 В центре событий
22.15 Право знать! 16+
0.00 Д/ф Тюремные будни звёзд 
16+
0.50 90-е. Наркота 16+
1.30 Страна украденного завтра 
16+
1.55 Хватит слухов! 16+
2.20 Д/ф Приключения советских 
донжуанов 12+
3.00 Х/ф ПОЕЗД ВНЕ РАСПИСА-
НИЯ 12+
4.15 Х/ф ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИ-
ВЫМ 6+
5.40 Петровка, 38 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
6.10 Т/с КАТЯ И БЛЭК 16+
6.55 Играй, гармонь любимая! 
12+
7.40 Часовой 12+
8.10 Здоровье 16+
9.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55, 1.05 Я король, дорогие 
мои!. Е.Леонов 12+
14.50 Фильм Осенний марафон 
12+
16.40 Честное слово. А. Новиков 
12+
17.30 Три аккорда 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время 16+
22.00 Вызов. Первые в космосе 
12+
23.00 Х/ф ПРОКСИМА 16+
1.55 Наедине со всеми 16+
2.40 Модный приговор 6+
3.30 Давай поженимся! 16+

РОССИЯ
4.25, 1.30 Х/ф ОСЕННИЙ ЛИСТ 16+
6.00, 3.15 Х/ф ВО ИМЯ ЛЮБВИ 12+
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 Устами младенца 0+
9.20 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым 0+
10.10 Сто к одному 0+
11.00 Большая переделка 0+
12.00 Парад юмора 16+
13.25 Т/с МИЛЕНЬКИЙ ТЫ МОЙ 
12+
18.00 Х/ф ВСЁ РЕШАЮТ НЕБЕСА 
12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым 12+

НТВ
4.45 Х/ф ОДИНОЧКА 16+
6.30 Центральное телевидение 
16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00, 16.10 Основано на реаль-
ных событиях 16+
18.00 Следствие вели.. 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты супер! Новый сезон 6+
22.50 Звезды сошлись 16+
0.25 Х/ф КАК ВСТРЕТИТЬ ПРАЗД-
НИК НЕ ПО-ДЕТСКИ 16+
2.15 Т/с АДВОКАТ 16+

ТВ ЦЕНТР
5.55 Т/с ЗОЛОТАЯ КРОВЬ 12+
9.40 Д/ф Короли комедии 12+
11.30, 23.05 События 16+
11.50 Х/ф БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ-
ЛЯ 0+
13.45 Смех с доставкой на дом 
12+
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф ГЕНИЙ 12+
18.05 Х/ф ВЫСТРЕЛ В СПИНУ 12+
20.00 Спасская башня. Фестиваль 
военных оркестров на Красной 
площади. Прямая трансляция
23.25 Х/ф ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ 
12+
2.35 Петровка, 38 16+
2.45 Х/ф ПРИЗРАКИ ЗАМОСКВО-
РЕЧЬЯ 12+

Четверг
2 сентября

Пятница
3 сентября

Суббота
4 сентября

Воскресенье
5 сентября

Будем помнить
Валерий Нагорный, ст. Манычская

На поколение людей, родившихся 
в конце 30-х, начале 40-х годов выпала 
нелегкая доля. Годы войны, холод, го-
лод, потеря родных и близких. Вместе 
с теми, кто воевал и работал в тылу, им 
пришлось участвовать в восстановле-
нии разрушенного врагом хозяйства 
страны. И самого счастливого и безза-
ботного периода жизни - детства - они 
были лишены.

Редеют их ряды. 11 августа ушла из 
жизни Почетный житель Багаевского 
района Осадчая Мария Михайловна, 
проживавшая в ст. Манычская. В ее 
биографии всего несколько строк, но 
за каждым словом – дни, месяцы, годы 
нелегкой жизни девочки, женщины, 
матери, труженицы.

В годы войны вместе с мамой 
они ютились в холодном полуразру-
шенном войной здании ремонтной 
мастерской, которое располагалось 
между Самодуровкой и Манычской. 
Рядом была молочно-товарная ферма 
с уцелевшим остатком стада коров. 
Их спасало молоко, которое маме уда-
валось тайком вынести, чтобы как-то 
поддержать силы ребенка.

С раннего детства девочка помо-

гала на ферме: разносила старое трух-
лявое сено, таскала тяжелые ведра с 
молоком, водой, помогала чистить, 
доить и ухаживать за телятами и вы-
полнять другую трудоемкую работу. А 
уже с 13-летнего возраста Маша стала 
полноценным членом коллектива доя-
рок фермы. Работала телятницей, уха-
живала за небольшой группой коров, 
выполняла монотонную, ежедневную 
работу. И училась в начальной школе.

Шли годы. Жизнь менялась в луч-
шую сторону. Колхоз стал совхозом 
«Нижне-Манычский». Начали платить 
зарплату. Строились жилые дома. По-
явилось электричество. Мария Ми-
хайловна получила квартиру. Со слов 
бывшей зав. фермой Е.В. Бакановой, 
молодую доярку выделяло добросо-
вестное отношение к работе и без-
укоризненное выполнение правил со-
держания животных. Как выражалась 
сама Маша, «чтобы коленки коров 
были чистыми». Вскоре она стала пере-
довой дояркой совхоза и района. 

Сложно представить труд доярки 
в первые послевоенные годы. В 5 утра 
первая дойка. Надо ехать в дождь и 
слякоть, в жару и зной по бездорожью 
в прицепе трактора, а зимой в санях-
розвальнях на ферму. Часто приходи-
лось добираться до фермы пешком. Так 
же в полдень и вечером, в праздники и 

будни. Редкие выходные, краткосроч-
ные отпуска. А когда они выпадали, то 
голову «сверлила» мысль: «Как там жи-
вотные, как прошли роды, как телята?» 
Позже, когда провели асфальт и меха-
низировали трудоемкие процессы, ста-
ло намного легче. Появились доильные 
аппараты, кормораздаточники, транс-
портеры. Хотя ритм жизни оставался 
прежним – трехразовая дойка, ранние 
подъемы и те же заботы о животных. 
А дома – трое детей, престарелая мать, 
нескончаемые женские хлопоты по хо-
зяйству, на огороде. Не каждой женщи-
не дано вынести все это.

А еще Мария Осадчая была настав-
ником молодежи. В конце 60-х - начале 
70-х в школах развивалось трудовое 
воспитание. И когда по субботам на 
ферму привозили школьниц, Мария 
Михайловна знакомила их с професси-
ей доярки, обучала работе с доильным 
аппаратом, другим «премудростям». И 
многие ученицы по окончании школы 
шли на ферму, осваивали другие сель-
скохозяйственные профессии, остава-
лись работать в совхозе.

Каждый год Мария Михайловна 
добивалась рекордных надоев молока. 
За добросовестный труд и высокие на-
дои в 1966 году награждена медалью «За 
трудовую доблесть», в 1974-м - ценным 
подарком - автомобилем ВАЗ-2102. По 

тем временам, «очень крутая машина». 
В 1978 году от своей группы коров она 
получила 105 тонн молока. Позже взяла 
еще одну группу коров и получила са-
мые высокие не только в районе, но и в 
области, удои. По достоинству был оце-
нен ее труд. Марию Осадчую наградили 
орденом Трудового Красного Знамени, 
а в 1980 году - орденом Ленина.

Я давно знал Марию – мы были 
соседями. Эта добрая, скромная, при-
ветливая женщина не рвалась за день-
гами, славой, не построила хоромы. 
Жила просто, вырастила трех сыновей. 
Николай с 14-летнего возраста каждое 
лето на каникулах работал на убор-
ке зерновых прицепщиком, помощ-
ником комбайнера. Павел, достойно 
выполнив интернациональный долг 
в Афганистане, остался работать в со-
вхозе. Был всегда на хорошем счету. 
С материнской трепетной теплотой, 
слезами на глазах отзывалась Мария 
Михайловна о старшем сыне Алексан-
дре, который до последнего дня жиз-
ни ухаживал за матерью. А когда она 
лежала в районной больнице, сутками 
находился при ней, у ее постели.

Как-то я зашел к Александру по 
своим делам. Мария Михайловна ле-
жала в зале на диване и внимательно 
смотрела телепередачу о жизни и сча-
стье. Поздоровавшись с соседкой, по-

интересовался: «В полемику с ведущи-
ми вступаешь?» 

«А чего с ними спорить? С кем-то 
я согласна, а с кем-то нет, - сбавив звук 
телевизора, ответила она. - Вот тебе 
скажу: вообще-то жизнью я довольна. 
Она у меня была разной, как у каждого, 
местами хорошая, но и очень непро-
стая. Переживала, когда развалился 
Союз. Как каток прокатили по стране. 
Разрушили село, фермы. Быт сельской 
жизни поломали. Работы у молодых 
нет. Пусто стало в станице. Ни коров, 
ни петушиного крика не слышно. Всю 
живность народ перевел. Врачей нет. 
Говорят, что и автобус в Багаевскую не 
ходит. Как старым людям до больницы 
районной добраться? На такси – в один 
конец 400 рублей. А остановка за ста-
ницей. Ни лавочки, темень, фонарей 
нет. Лучше бы автобус через станицу 
ходил. Хоть какое-то освещение. Плохо 
это все. А хорошо то, что я просто жила. 
Воспитывала детей. Была работа, ко-
торую я любила, потому что любила 
животных. Не гналась за славой, день-
гами. Не делала никому зла. Никому не 
завидовала. Довольствовалась тем, что 
было и есть. Хотела, чтобы мир на Зем-
ле был и все были здоровы. Так же?».

Я согласился с ней.
Вот такая философия жизни была 

у Осадчей Марии Михайловны.
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АСФАЛЬТИРОВАНИЕ:
бригада выполнит многочисленный ряд услуг по благоустройству. 

Гарантия, качество, опыт работы в данной сфере 15 лет. 
Скидки, выезд и замер бесплатно! т. 89044444052 Реклама

МАСТЕР НА ЧАС: 
насос, колонка, замок, калитка, 

сварка, ПВХ, электрика, 
сантехника, быт.техника и мн.др 

Т.89515313742 Реклама

СПЛИТ-СИСТЕМЫ
УСТАНОВКА, 
ЗАПРАВКА, 

РЕМОНТ, ЧИСТКА 
Т.89515320949

Ре
кл

ам
а

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, 
ПЕСОК, ГРУНТ, 

ПЕСОК РЕЧНОЙ 
Т.89381069656, 

89518219007 Ре
кл

ам
а

Установка сплит-систем, 
чистка, заправка, ремонт. 

Установка цифрового, 
спутникового, 
триколор ТВ. 

Спил деревьев 
т.89281233392, 89525787348

Ре
кл

ам
а

ЩЕБЕНЬ, 
ПЕСОК, 
ОТСЕВ, 
ГРУНТ 

Т.89525729818

Ре
кл

ам
а

ГУКОВ УГОЛЬ 
ДОСТАВКА 

Т.89287583296

Ре
кл

ам
а

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН
СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ
т.8-908-184-89-42

Ре
кл

ам
а

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, 
ЗЕМЛЯ 

от 5 тонн 
т.89286067044 Ре

кл
ам

а

УСТАНОВКА
и РЕМОНТ
сплит-систем,
стир. машин,

холодильников,
микроволновок,

пылесосов.
т. 89885502540

Ре
кл

ам
а

ГУКОВ УГОЛЬ 
Т.89094389817

Реклама

КУПЛЮ ДОРОГО старые 
перины, подушки, 

свежее перо, рога лося и 
оленя, медь, латунь, б/у 

аккумуляторы и дровяные 
самовары т.89185608802

Ре
кл

ам
а

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 
• 225 руб. – 1 кв.м
• бесплатный выезд мастера
• АКЦИЯ: МОНТАЖ ЛЮСТРЫ – В ПОДАРОК 

Т.8-989-721-24-54, 8-988-571-55-25

Реклама

АСФАЛЬТОУКЛАДКА 
любой сложности. установка поребриков. 

Качество, гарантия т.8-908-500-53-95 Реклама

АСФАЛЬТИРОВАНИЕ частных дворов, парковок, складских 
помещений, тротуаров, дорог. Установка бордюров. 

Качество гарантируем. Выезд и замер бесплатно. 
Пенсионерам скидка 10% т.89287737700 Роман Реклама

СУХОПРЕССОВАННАЯ ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА 
(брусчатка), БЛОКИ И ПОЛУБЛОКИ. 

Производство в ст.Багаевской т.8-951-506-37-95
Реклама

НЕДОРОГО: 
ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, 

КИРПИЧ (ЕГОРЛЫК), 
ШЛАКОБЛОК, ОТСЕВ 

т. 89185263274

Ре
кл

ам
а

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ
стиральных машин 

«автомат»
Багаевский мастер 

т. 8-951-537-41-51, 
8-928-119-17-10

Реклама

У К Л А Д К А  А С Ф А Л Ь Т А . 
Установка поребриков. Гарантия качества. 
Доступные цены. Индивидуальный подход 

т.89189883800, 89381443800 Реклама

АСФАЛЬТИРОВАНИЕ. Установка поребриков, 
бордюров. Недорого, качественно.

Сдается в аренду спецтехника т.89034629872 Роман
Реклама

ШТУКАТУРКА, ШПАКЛЕВКА, 
ОБОИ, ПЛИТКА, ГИПСОКАРТОН, 

ЛАМИНАТ, ПЛАСТИК 
Т.89185843046 Реклама

ДОМАШНИЙ ФЕРМЕР 
РЕАЛИЗУЕТ КУР-НЕСУШЕК. 

ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО 
Т.8-961-438-81-94 Реклама

Штукатурка, шпаклевка, 
обои, короед, цоколь, 

крыша, сливные ямы и т.д. 
т.89188556046, 

89094327291 Реклама

РЕМОНТ, ДИАГНОСТИКА 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
МОРОЗИЛЬНИКОВ 
КОНДИЦИОНЕРОВ. 
ВЫЕЗД ПО РАЙОНУ 

89054277182 МИХАИЛ

Ре
кл

ам
а

ВЫКАЧКА 
СЛИВНЫХ ЯМ 
Т. 89885367214

Ре
кл

ам
а

СТЯГИВАНИЕ И 
УКРЕПЛЕНИЕ 

ТРЕСНУВШИХ ДОМОВ 
И ДРУГИХ ЗДАНИЙ 

Т.89287670501

Ре
кл

ам
а

Штукатурка, шпаклевка, 
стяжка, плитка, ламинат, 

обои, сливные ямы, цоколь, 
отмостка, крыша и т.д. 

т.89613306777 Реклама

Продается ЯЧМЕНЬ: 
до 1 т – 13 р. 50 к., 
свыше 1 т – 13 р. 

т.89094255250 Ре
кл

ам
а

ЗАЛИВКА БЕТОНА, 
СЛИВНЫЕ ЯМЫ, ПОКРАСКА 

ЗАБОРОВ, ДОМОВ 
Т.89518481082 Ре

кл
ам

а

КУРЫ НЕСУШКИ. 
БЕСПЛАТНАЯ 

ДОСТАВКА 
Т. 89614395701 Ре

кл
ам

а

ПРОДАЮ УГОЛЬ 
ОТ 7000 Р. ТОННА. 

Справки на субсидии 
с кассовым чеком 

т.89281175892 Реклама

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, 
ПЕСОК, ГРУНТ, 

ПЕСОК РЕЧНОЙ 
Т.89281907643, 

89085120059 Ре
кл

ам
а

31 августа с 7:50 до 8:00 
на рынке ст.Багаевской 
СОСТОИТСЯ ПРОДАЖА 

КУР-МОЛОДОК ЯЙЦЕНОСКИХ 
ПОРОД: рыжие, белые, 

цветные (5 мес., привиты) 
ПРОСЬБА: НЕ ОПАЗДЫВАТЬ!

Ре
кл

ам
а

КОПАЕМ ЯМЫ, 
ТРАНШЕИ, ЗАЛИВКА 

БЕТОНА, СНОС 
СТАРЫХ ПОСТРОЕК 

Т.89518450142 Ре
кл

ам
а

САНТЕХНИК 
Т. 89281167590Ре

кл
ам

а

ПОКОС ТРАВЫ 
Т.89081907990Ре

кл
ам

а

ПРОЧИСТКА 
КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ
Удаляем засоры любой сложности

Современное оборудование
Тел. 8-961-40000-18 Реклама

М-н «СТРОЙКОМПЛЕКС» 
В продаже металлопластиковые 

ОКНА и ДВЕРИ. СКИДКИ!!!
ст.Багаевская, ул.Спартака,19 
т.8(863-57)32-7-40, 89514910516 Ре

кл
ам

а
Покупаю металлолом, нерабочие 
холодильники, стир.машины, а/м 
и балаганы на металл, газ. котлы, 
кондиционеры и мн.др. Возможен 

выезд на дом т.89612920426 Ре
кл

ам
а

Музыканты на Свадьбу, Юбилей! 
Звук, Свет, Живой Вокал! Генератор 

дыма и Мыльных пузырей в 
подарок виновникам торжества! 

т.89081701882 Татьяна Реклама

В ООО «МЦ «Доктор» (ул. Московская 32 б) 
• ВЕДУТ ПРИЕМ СЛЕДУЮЩИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ:

с понедельника по пятницу - 
врач акушер-гинеколог

вторник - кардиолог-терапевт, 
офтальмолог

среда - маммолог, 
врач узи

четверг - врач узи
суббота - кардиолог, терапевт, 
гастроэнтеролог, эндокринолог, 

отоларинголог, травматолог-
ортопед, дерматовенеролог, 

нейрохирург, невропатолог, уролог
• ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ УСЛУГА РЕНТГЕНОВСКОЙ ДИАГНОСТИКИ: 

рентгенография легких, черепа, костей, пазух носа, 
шейного отдела позвоночника 

• ВСЕ ВИДЫ АНАЛИЗОВ, ВСЕ ВИДЫ СПРАВОК
• ГИРУДОТЕРАПИЯ (лечение медицинскими пиявками)

• ПРОВОДИТСЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ПАЦИЕНТОВ, ПЕРЕНЁСШИХ КОВИД 
ИНФЕКЦИЮ. Информацию о программе реабилитации и запись 

на прием к врачу можно узнать по телефонам.
тел. 8(863-57)35-0-45, 8-938-115-18-18

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
Лицензия: ЛО-61-01-007572 от 30 января 2020 г. Реклама

СТРОИМ ВСЕ 
НЕДОРОГО 

Т.89094409900 Ре
кл

ам
а

ШТУКАТУРКА, 
ШПАКЛЕВКА, ОБОИ, 
ЛАМИНАТ, ПЛИТКА 

Т.89043411048 Реклама

ЗЕРНО, СЕНО, 
ЛЮЦЕРНА. ДОСТАВКА 

Т.89515148593 Реклама

Реклама

ТРЕБУЮТСЯ 
РАЗНОРАБОЧИЕ 
ТЕЛ. 89525874837

Ре
кл

ам
а

В ООО «СРХ «Рыбколхоз Дон» 
требуются электрик, зп 20 т.р.; 
прудовой рабочий, з/п 40 т.р., 

бесплатные обеды.
ст. Багаевская, ул. Пушкинская, 107, 

т.8(863-57)32-5-67, 32-5-66

Ре
кл

ам
а

ТРЕБУЕТСЯ 
МЕНЕДЖЕР 

ПО ПРОДАЖАМ 
Т.89525874837

Ре
кл

ам
а

В МАГАЗИН «ЖИВОЕ 
И ПЕННОЕ» ТРЕБУЕТСЯ 

ПРОДАВЕЦ-КАССИР, 
З/ПЛ ОТ 22 Т.Р. 

Т.89508560932 ИННА Ре
кл

ам
а

НЕДВИЖИМОСТЬ
дом соединен с кухней, 
евроокна, в/у, ул.Шолохова 
41, двор - новый асфальт, 
железный забор, колодец 
с питьевой водой, теплица 
капитальная с газом, гараж, 
балаган, огород 16 соток 
т.89281868253
квартира т. 89287667991
дом с удобствами, 3 млн.руб., 
торг уместен т.89897233973 
подворье со в/у, 
ул.Центральная 70 
т.89085013951 Сергей
3-ком.кв-ра, ул.Станичная 
т.89526068789
дом, в/у, центр, 3 млн 500 т.р. 
без торга т.89081976990
подворье: дом 78 кв.м, 
в/у, хозпостройки, участок 
8,2 сотки, ул.Донская 35 
т.89515173086
дом 41,6 кв.м без удобств, газ, 
10 соток, пер.Артемовский 83 
т.89536105132
подворье, ул.Центральная, 
в/у т.89518496930
подворье, в/у, район 1 школы 
т.89515361492
2-ком.кв-ра, центр 
т.89281755930
дом, в/у т.89896161925
3-ком.кв-ра, центр 
т.89045039010
дом кирпичный 
т.89525861384

2-ком.кв-ра 50,3 кв.м, 
центр, 2 этаж, 1 млн 300 т.р. 
т.89198936305
квартира 88,2 кв.м в 2-кварт.
доме, земли 685 кв.м, пер.
Чехова 10 кв.1 т.89287628123, 
89102741000
ТРАНСПОРТ
мини-трактор "Лунзян" 
дизель (Китай) т.89085016839, 
89525865643
Дэу Матиз т.89525861384
РАЗНОЕ
ДВА УЧАСТКА РЯДОМ ОБЩ.
ПЛ. 2000 кв.м в идеаль-
ном месте, практически в 
центре ст. Багаевской, пер. 
Ермаковский, 75-77 Б. Участки 
очищены от строений и дере-
вьев. Есть газ, водопровод, 
электричество. В шаговой 
доступности – школа, детсад, 
поликлиника, больница, 
магазины, рынок, банки, 
учреждения, р.Дон. Продает 
собственник, документы 
оформлены. Разумный торг 
реальному покупателю 
только на месте. Просьба 
по телефону и в письмен-
ном виде не торговаться. т. 
89185402075, 89524144462 
email: lubimov777@mail.ru
моторная лодка "Прогрес 
2М" с двигателем Ямаха 40, 
треллер для лодки, лебедка 
с 2-мя якорями, в отличном 
состоянии. Цена договорная, 
т. 89034614754
участок 13 соток, скважина, 
газ и вода по меже, торг 
т.89081934921

стиральная машинка полу-
автомат т.89885896250
участок 13 соток, собствен-
ность т.89045039010
 участок 15 соток со 
всеми коммуникациями 
т.89142389673, 89515286889
ролики (размер 27-30) со 
шлемом  - 500 р.; кожаные 
туфли для девочки 31 размер 
("Котофей") - 800 р.; новые 
рабочие тетради для 2 класса 
- 1600 р. т.89081864599
участок 12 соток, ул. Новая, 
огорожен, газ, электричество 
рядом т.89281308844
участок 16 соток, пер.Дач-
ный, коммуникации рядом 
т.89518496930
участок 13 соток, ст. Бага-
евская ул.Октябрьская 55, 
собственик т. 89508468885
балаган 10×25×3,5 
т.89081870159

в центре сдается комната в 
доме, в/у т.89508603420
сдается 1-ком.кв-ра 
т.89508469159

требуется помощник 
по дому с проживанием 
т.89289309650
отдам 3-месячных котят 
(мальчик персиковой окраски 
и красавица-девочка). К 
лотку приучены. Доставим по 
адресу т.89882574621

Ре
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а
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Реклам

а

ПРОЧИСТКА 
ЗАСОРОВ 

КАНАЛИЗАЦИИ 
(от раковины, 
унитаза, ямы) 

тел. 8-903-406-56-62 
ВЯЧЕСЛАВ

УВАЖАЕМЫЕ ОВОЩЕВОДЫ!
Компания «ГАВРИШ» 

приглашает вас на 
ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ 

2, 3 и 4 сентября с 8:00 до 18:00 
по адресу: ст.Багаевская, 

ул.Майского 68, ул.Майского 70.
В ПРОГРАММЕ:

• перспективные гибриды огурца и томата;
• защита от болезней и вредителей 

• формирование растений;
• стимуляция и питание растений 
на разных этапах выращивания.

СПРАВКИ ПО ТЕЛ. 
8-951-512-14-95, 8-918-595-25-79 Ре
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И.В. Ивлева, 
Т.В. Коноваленкова, 
воспитатели старшей группы
д/с «Золотой ключик»

На Руси издревле в августе 
отмечают три замечательных 
праздника - Медовый, Яблочный, 
Ореховый Спасы. В них тесно 
переплетаются христианские, на-
родные и казачьи традиции. Спас 
– древний праздник земледельче-
ского календаря, приуроченный 
ко времени созревания зерновых 
культур, овощей, фруктов и других 
даров земли.

20 августа в «Золотом клю-
чике» с целью формирования 
духовного мира детей через 
знакомство с казачьими тради-
циями прошёл праздник «Три 
великих Спаса». Это очень кра-
сивое, «вкусное» торжество. 

Казачьи традиции помогают 
воспитывать стремление к до-
броте, формируют живой инте-
рес к отечественной культуре, 
учат заботиться о ближних.

В красиво оформленном зале 
воспитанников старшей группы 
встречала казачка за накрытым 
разными вкусностями столом. 
Хозяйка угощала гостей души-
стым медом, наливными яблоч-
ками и аппетитными орешками. 
Дети приняли участие в каза-
чьих играх и эстафетах, водили 
хороводы, пели песни и читали 
стихи. Совместно с родителями 
ребята организовали выставку 
творческих работ «Пришли Спа-
сы - готовь припасы!». 

Праздник прошел весело и 
задорно, дети получили много 
позитивных эмоций.

Ореховый Спас стоит третьим в чере-
де праздников, отмечается после Медо-
вого и Яблочного. Этот день в церковном 
календаре посвящен воспоминаниям 
перенесения Нерукотворного образа 
Спасителя и освящению орехов и зерна 
свежего урожая. Народный праздник от-
мечают ежегодно 29 августа - на следую-
щий день после праздника Успения Бого-
родицы.

На Руси Ореховый Спас символи-
зировал также окончание лета. С этим 
днем связано немало народных примет. 
Считалось, что если на Ореховый Спас 
улетают журавли, значит, на Покров (14 
октября) придут морозы. Грозовой и до-
ждливый август называют предвестни-
ком долгой и теплой осени. Хорошая по-
года 29 августа – запасов хватит на всю 
зиму, поскольку она в таком случае по 
приметам будет короткой.

Как и в любой другой церковный 
праздник, на Ореховый Спас нельзя 
устраивать шумные гуляния и распивать 
алкоголь, ссориться, сквернословить, за-
ниматься тяжелой работой по дому, же-
лать кому-либо зла, ведь оно может к вам 
вернуться.

Накануне праздника, вечером 28 ав-
густа, в храмах совершается всенощное 
бдение. Утром 29 августа после Боже-
ственной литургии священнослужители 
совершают молебен с освящением воды. 
После этого в храмах освящают при-
несенный верующими урожай - орехи, 
хлебные колосья.

Дома на Ореховый спас принято печь 
хлеб из муки свежего урожая и угощать 
им гостей и родственников.

СПАСЫ 2021: 
Медовый - 14 августа;
Яблочный - 19 августа; 
Ореховый - 29 августа
В августе отмечается три Спаса, 

во время которых принято освящать 
в церкви плоды свежего урожая. Все 
Спасы посвящены Господу Иисусу 
Христу - Спасителю. Отсюда и их на-
звание – Спасы.

ТРИ ВЕЛИКИХ СПАСА. 
Традиции летних праздников в детском саду


