
16+ № 54
 (11.819)

Жизнь района - на страницах нашей газеты

Общественно-политическая газета Обливского и Советского районов.

Выходит с 1931 года.

внутри
 “Сундучок советов”

с программой

18 декабря 2020 г., пятница.
Наш адрес в интернете: http://avangard-os.ru/

Заканчивается подписка!ПОДПИСКА - 2021

До окончания подписной кампании на 1-е полугодие 2021 года остаются считанные дни.
Чтобы в новом году каждую пятницу получать свежий выпуск “Авангарда”, поспешите оформить подписку

на него у почтальонов и альтернативных агентов, в редакции газеты и отделениях почтовой связи.
Оставайтесь с нами в год юбилея газеты!

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ

УВАЖАЕМЫЕ   РАБОТНИКИ   ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО
КОМПЛЕКСА   РАЙОНА!

Поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем
энергетика!

Этот праздник объединяет всех, кто несет в наши дома свет и
тепло, обеспечивает электроэнергией предприятия
промышленности, транспорта и переработки, сельского и
жилищно-коммунального хозяйства, учреждения образования,
здравоохранения и культуры.

От вашего профессионализма, компетентности, опыта зависит
нормальное функционирование энергетического комплекса
района.

Вы успешно преодолеваете возникающие трудности,
принимаете меры к тому, чтобы обеспечить спокойную
жизнь и доброе настроение своих земляков.

Спасибо вам за ваш труд, за понимание той большой
ответственности, которая лежит на вас!

Желаю всем вам крепкого здоровья, благополучия,
мира и добра!

А.А. ДЕРЕВЯНКО,
глава администрации Обливского района.

УВАЖАЕМЫЕ  РАБОТНИКИ
И  ВЕТЕРАНЫ  ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ОТРАСЛИ  СОВЕТСКОГО  РАЙОНА!

Примите мои самые искренние поздравления с профессио-
нальным праздником - Днем энергетика!

Электроэнергетика - одна из важнейших отраслей российс-
кой экономики. Сегодняшняя жизнь немыслима без тепла и
света, без массы электробытовых и иных приборов, создаю-
щих человеку комфорт на рабочем месте и уют дома.

Перед энергетиками стоят масштабные задачи по модер-
низации мощностей, увеличению экономической эффектив-

ности, повышению надежности. Свой професси-
ональный праздник многие энергетики встретят на
рабочем месте. В этой отрасли не бывает выход-
ных.

Всем труженикам энергетики желаю стабильной
и безаварийной работы, крепкого здоровья, фи-
нансового и семейного благополучия!

Е.С.ЩЕПЕЛЕВ,
глава администрации Советского района.

22 декабря - День энергетика России
УВАЖАЕМЫЕ   РАБОТНИКИ

 ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО  КОМПЛЕКСА!
Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Стабильная работа предприятий отрасли, их модернизация,

внедрение новых технологий обеспечивают бесперебойную
деятельность производств, социальных учреждений, комфор-
тную жизнь людей.

Энергосистема Ростовской области по суммарной мощнос-
ти занимает первое место на юге России. Сейчас перед отрас-
лью стоит масштабная задача по созданию новой для региона
большой ветроэнергетики. Строительство ветропарков позво-
лит Ростовской области к 2021 году стать лидером страны по
производству экологически чистой энергии.

Высокий профессионализм сотрудников отрасли, ответствен-
ность, преданность избранному делу – гарант обеспечения на-
дежного энергоснабжения потребителей. За каждым успехом

в промышленности, сельском хозяйстве, социаль-
ной сфере стоит ваш слаженный труд.

Желаем вам здоровья, счастья, благополучия, но-
вых успехов во имя Ростовской области!

В.Ю. ГОЛУБЕВ,
губернатор Ростовской области.

А.В. ИЩЕНКО,
председатель Законодательного Собрания

Ростовской области.

Работники филиала ПАО «Россети Юг» - «Ростовэнерго» ПО СВЭС Обливский РЭС Петр Василье-
вич Чувилев (слева)  и Денис Иванович Чеботарев выполняют разные обязанности, но цель их дея-
тельности сводится к одному: обеспечению электричеством потребителей Обливского района. Стаж
работы П.В. Чувилева в организации – более 20 лет, он входит в число лучших энергетиков района. В
разное время трудился электромонтером и мастером распределительных сетей, сейчас работает в долж-
ности главного инженера. Петр Васильевич определяет задачи на каждый день для подчиненных, а при
возникновении неплановых ситуаций перенаправляет людей на те участки, где нужно срочно наладить
электроснабжение.

Электромонтер 5-го разряда оперативно-выездной бригады Д.И. Чеботарев вместе с коллегами отве-
чает за содержание в рабочем состоянии линий электропередачи,  при необходимости  устраняет аварий-
ные ситуации, например, обрывы проводов в результате неблагоприятной погоды. В РЭС трудится с
2013 года, зарекомендовал себя как ответственный и добросовестный работник.

Взаимодействие друг с другом, по словам энергетиков, – главное, что необходимо для успешной рабо-
ты. Часто специалисты Обливского РЭС оказывают помощь в эксплуатации и ремонте электросетей кол-
легам в других районах области, так, в текущем месяце одна из бригад работала в Аксайском районе.
Профессионалы районных электросетей готовы выполнять свою работу в будни и праздники, в любую
погоду, чтобы в домах жителей были свет и тепло.

А. АВСЕЦИН, фото автора.

С “Авангардом”-  в 2021-й
Подходит к завершению 2020 год, который мы прожили вместе с

вами, уважаемые читатели, рассказывая о ваших достижениях и
победах, отвечая на вопросы и давая советы.

Чтобы и в наступающем году вы встречали каждый день с «Аван-
гардом», по традиции мы дарим вам большой цветной календарь на
2021 год. Если вы не обнаружили его сегодня в почтовом ящике, спра-
шивайте календарь у своих почтальонов и альтернативных агентов.

Напоминаем тем, кто по каким-либо причинам еще не выписал «Аван-
гард» на первое полугодие 2021 года, что подписка на районку про-
должается. У вас есть еще  10 дней! Поспешите выписать «Аван-
гард», чтобы в новом году не остаться без местных новостей!

НАШИМ ЧИТАТЕЛЯМ
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Выплаты по больничным - не ниже МРОТ
МЕРЫ СОЦПОДДЕРЖКИ

В России стартовала вакцинация от но-
вой коронавирусной инфекции. По мнению
ученых, на сегодняшний день только вак-
цинация является единственным дей-
ственным способом остановить пандемию
при условии обязательного соблюдения дру-
гих противоэпидемических мероприятий.

«С самого начала пандемии COVID-19 мы
знали, что вакцина будет необходима для того,
чтобы взять пандемию под контроль. Но важ-
но подчеркнуть, что сама по себе вакцина не
положит конец пандемии. Для борьбы с рас-
пространением коронавируса нужно продол-
жать принимать и другие меры. Среди них - те-
стирование, изоляция тех, кто контактировал с
заразившимися, а также информирование на-
селения об опасности COVID-19», - подчерк-
нул глава Всемирной организации здравоохра-
нения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

Вакцины от коронавируса разрабатываются
в США, Китае, Франции, Великобритании
и других странах. Россия зарегистрировала две
вакцины от COVID-19: «Гам-Ковид-Вак» (тор-
говое название «Спутник V»)  московского
Центра им. Гамалеи и «ЭпиВакКорона» но-
восибирского научного центра «Вектор».

Сегодня на базе городских поликлиник уже от-
крылись кабинеты, где можно сделать прививку
отечественным препаратом  «Спутник V». Пока
прививают людей из группы риска: это учителя,
врачи, а также социальные работники.

В данный момент вакцинация от коронави-
руса доступна только людям из основной груп-
пы риска. К ней относятся те, кто ежедневно
контактируют с большим количеством людей
по роду своей профессиональной деятельнос-
ти. По мере поступления вакцины список ка-
тегорий для записи на прививку будет посте-
пенно расширяться. В конечном счете, вакци-
на станет доступна для всех россиян.

Независимый комитет по оценке клиничес-
ких испытаний «Спутника V» подтвердил эф-
фективность и безопасность этой вакцины от
коронавируса. В комитет вошли медики и уче-
ные, которые компетентны в проведении по-
добных оценок. Они проверили методики кли-
нических испытаний, а также их результаты.

Предварительные данные по исследованию
вакцины против нового коронавируса «Спут-
ник V» свидетельствуют, что эффективность
препарата на период введения первого ком-
понента составляет 69,3%, а на период второ-
го - 96,2%. Об этом сообщил член независи-
мого комитета по мониторингу данных кли-
нических исследований вакцины, научный ру-
ководитель Национального научно-исследова-
тельского института общественного здоровья
имени Н. А. Семашко Рамил Хабриев.

При этом во время вакцинации от коронави-
руса нет необходимости полностью отказывать-
ся от алкоголя, заявил директор Центра Гама-
леи Александр Гинцбург. «Речь всего лишь о
разумном ограничении потребления, пока орга-
низм не сформировал свой иммунный ответ на
коронавирусную инфекцию», - пояснил он, до-
бавив, что правильным будет воздерживаться
от спиртного три дня после каждого укола.

Александр Гинцбург уточнил, что это отно-
сится не только к «Спутнику V», но и к любо-
му другому препарату: чрезмерное употребле-
ние алкоголя способно существенно снизить
иммунитет, а значит, и эффективность от вак-
цинирования.

Вакцина от коронавируса нового типа «Спут-
ник V»  поступает во все регионы РФ без ис-
ключения. Приоритеты и объёмы будут опре-
деляться в зависимости от ситуации в каждом
регионе. «Сегодня в рамках плановой вакци-
нации около 50% регионов ее уже получили.
И после десятого числа начнется поставка во
все регионы», – отмечает министр здравоох-
ранения России Михаил Мурашко. «А с ян-
варя 2021 года Россия будет выпускать не
меньше шести миллионов доз вакцины от ко-
ронавируса ежемесячно», - заявил директор
Центра Гамалеи Александр Гинцбург.

Кроме того, скоро у россиян также появится
возможность прививаться еще одной отече-
ственной вакциной - «ЭпиВакКороной» от
новосибирского «Центра Вектор».

В Советском районе, в рамках
регионального проекта «Содей-
ствие занятости женщин – созда-
ние условий дошкольного обра-
зования для детей в возрасте до
трех лет» нацпроекта «Демогра-
фия», запланировано строитель-
ство двух дошкольных образова-

В станице Советской состоялся хоккейный турнир, по-
священный Дню спасателя РФ. В этот день соревнова-
лись три команды Советского района: «СКА»  и  недав-
но организованные команды «Чир» и  «Удавы».  В со-
став команды «Удавы»  входят сотрудники МЧС Со-
ветского района.

На спортивном мероприятии присутствовали почетные
гости: заведующий отделом образования администрации
Советского района В.В.Иванов,  директор ДЮСШ Совет-
ского района  Б.В. Трегуб, начальник 75 ПСЧ  С.П.Буров.

После оживленной и напряженной игры  места распре-
делились следующим образом: 1-е место завоевала коман-
да «СКА», 2-е – «Чир», 3-е – «Удавы». Лучшим снайпером
признан А.Казанов («СКА»), лучшим бомбардиром  –
А. Сленченко («Чир»), лучшим защитником – А.Трофимов
(«СКА»), лучшим вратарем –   К. Лысенко («СКА»), а луч-
шим нападающим – Н. Беляевский («Удавы»).

Команды награждены победными кубками, особо отли-
чившиеся игроки – благодарственными письмами. Также
наградами были отмечены самые младшие игроки – Данил
Гапоненко («Чир») и  Софья Любезная («СКА»).

Вакцинация -
единственный

способ остановить
пандемию

ТЕМА ДНЯ

области около 1,5 миллиона женщин воспи-
тывает детей, включая около  209 тысяч мно-
годетных семей. Семьи с детьми могут сегод-
ня воспользоваться 17 видами пособий и вып-
лат. В их числе - 8 федеральных и 9 областных.
«Каждая мера социальной поддержки позво-
ляет укрепить семейный бюджет и создать не-
обходимые условия для воспитания и гармо-
ничного развития», - говорит Елена Мелихо-
ва. Напомним, ранее в Госдуме приняты ряд
социально значимых законопроектов «Единой
России». В частности, теперь инвалиды смо-
гут получать технические средства реабили-
тации по месту жительства, а не только про-
писки. Расширены возможности допобразо-
вания для женщин в декрете - они смогут по-
лучать дополнительное образование, обратив-
шись в центр занятости по месту пребывания,
а не только по месту регистрации. Кроме того,
с 1 января вступят в силу поправки «Единой
России» в Трудовой кодекс, которые защища-
ют права дистанционных сотрудников. Их зар-
плата не должна будет снижаться при перево-
де на удаленку, они получат право на свобод-
ное время при дистанционном режиме заня-
тости - то есть выполнение любых задач пос-
ле окончания трудового дня должно будет оп-
лачиваться как сверхурочная работа.

Информация предоставлена
Обливским местным отделением

партии  «Единая Россия».

“СКА”- победитель хоккейного турнира

В СОВЕТСКОМ РАЙОНЕ

Строятся сразу два детских сада
тельных организаций: на 50 мест
- в селе Чистяково и на 60 мест -
в поселке Чирском.

Заключены муниципальные кон-
тракты на общую сумму 188 515
тыс. рублей. Подрядная органи-
зация ООО «ЗемСтрой» заверша-
ет земляные работы на объекте в

Чистякове, а на строительной
площадке в Чирском уже присту-
пила к бетонным работам.

В одноэтажных зданиях детских
садов разместятся групповые
ячейки, в том числе группы мла-
денческого и раннего возраста,
где выделено место для кормле-

ния грудных детей матерями.
Также в учреждениях предус-
мотрены игровые, залы для
физкультурных занятий и хоре-
ографии, медицинские блоки,
пищеблоки. Срок завершения
работ по двум объектам – осень
2021 года.

В пакете социальных поправок, внесен-
ных в Госдуму 8 декабря, партия «Единая
Россия» предлагает сделать бессрочной нор-
му, согласно которой минимальные выпла-
ты по больничному должны быть не ниже
МРОТ. Сейчас это временная мера, кото-
рая по инициативе Владимира Путина дей-
ствует до 31 декабря. 

Данная мера нацелена на поддержание уров-
ня дохода работников в случае их болезни, ка-
рантина, ухода за больным ребенком, что осо-
бенно актуально в условиях текущей эпидемио-
логической ситуации, считают парламентарии.

«На сегодняшний день это, в первую очередь,
важная норма для молодых работников, пото-
му что у них небольшой стаж. Им оплачивает-
ся 60% от заработной платы по больничному
листу. Если заработная плата невысокая, то
выплата может оказаться ниже минимально-
го размера оплаты труда», — отметил первый
заместитель руководителя фракции «Единая
Россия» в Госдуме, соавтор законопроекта Ан-
дрей Исаев.

Кроме того, поправки предполагают, что
выплачивать пособия работникам будет напря-
мую Фонд социального страхования (ФСС). В
режиме эксперимента этот механизм действует
с 2011 года.

««Единая Россия» предлагает закрепить на
постоянной основе экспериментальную прак-
тику прямых выплат пособий гражданам из

В ожидании чуда
Все ближе любимый и долгожданный праздник – Новый год! В уходя-
щем году мы все ждем его с особыми надеждами, верим в то, что год

2021-й принесет в каждый дом только радость, счастье, здоровье,
хорошее настроение. Ведь Новый год – праздник особенный, ска-

зочный, и дети и взрослые ждут от него не только подарков,
но и исполнения заветных желаний, настоящего чуда.  Пусть

так и будет! Праздничная атмосфера уже возникает и на
улицах, и в домах наших земляков. На центральной пло-

щади станицы установлена высокая елка, украшен-
ная шарами и гирляндами. Обстановку праздни-

ка создают в организациях, учреждениях и ма-
газинах. Многие жители района уже наря-

дили вечнозеленую красавицу в своих
домах, все чаще люди украшают елки
во дворах или рядом с ними, вешают
светящиеся гирлянды на окна, фаса-
ды домов. Елка, Дед Мороз, празд-
ничный стол, подарки и поздравле-
ния  – все это по традиции будет в
новогоднюю ночь, до которой ос-

Фонда социального страхования. Раньше по-
собия в счет уплаты страховых взносов платил
из своих средств работодатель. Это ставило
выплаты в зависимость от финансового поло-
жения компании. Теперь же работники гаран-
тированно получат причитающиеся им вып-
латы, даже если компания или учреждение, где
они трудятся, не сможет выплачивать их сама»,
- говорит секретарь генерального совета партии
«Единая Россия» Андрей Турчак.

Средства на реализацию поправок уже зало-
жили в бюджете фонда социального страхова-
ния на 2021-2023 годы. В общей сложности на
сохранение уровня больничных не ниже МРОТ
потребуется около 23 миллиардов рублей.

Другой блок поправок «Единой России» ка-
сается запрета на снижение минимального
размера оплаты труда и прожиточного мини-
мума. Согласно законопроекту, устанавливае-
мый на очередной год МРОТ не может быть
ниже, чем в текущем году. Андрей Исаев под-
черкнул, что норму готовили с учетом мнения
Российской трехсторонней комиссии, в кото-
рую входят представители профсоюзов, рабо-
тодателей и Правительства.

Своевременной назвала инициативу о мини-
мальных выплатах по больничным региональ-
ный координатор партпроекта «Крепкая семья»,
член комитета Законодательного Собрания Ро-
стовской области по социальной политике Еле-
на Мелихова. Она отметила, что в Ростовской

СТАНИЦА ПРЕДНОВОГОДНЯЯ

тается совсем немного времени.Сверкают огоньки у дома Калмыковых на
ул. Пушкина.

Главная елка на центральной площади
станицы Обливской.

Команда - победитель с наградами.
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СПАСИБО ВСЕМ, КТО ПОМОГАЕТ ХРАМУ

Новый тематический проект «Авангарда» посвящен людям, чьи не-
равнодушие и отзывчивость делают этот мир добрее, лучше и радост-
нее. Волонтерство, добровольчество, благотворительность – это со-
стояние их души, зов сердца, ведь невозможно даже перечислить все
добрые дела, которые ежедневно совершают волонтеры, помогая в
больницах и детских домах, занимаясь поиском  пропавших людей и
тушением лесных пожаров, сохраняя памятники истории и чистоту
окружающей природы.

На этой странице мы будем рассказывать о земляках, жителях Облив-
ского и Советского районов,  по доброй воле принявших решение по-
святить свои время, опыт, знания, силы и средства общественной ра-
боте, благородному делу помощи другим.

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

Вектор
добрых  дел

19 ДЕКАБРЯ - ДЕНЬ СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ, ЧУДОТВОРЦА

ЗАСТУПНИК И УЧИТЕЛЬ
«В вечной памяти будет праведник»,   –  так говорит пророк Давид

в своем псалме.

Новая жизнь храма, не действовавшего
в советское время,  началась с общеста-
ничного схода, проведенного в 1989 году.
На сходе обливчане решили, что храм в ста-
нице должен быть возрожден. За восста-
новление взялись всем миром. Сначала
очистили территорию храма и рядом с ним
от многочисленных залежей мусора. По-
том ремонтировали рамы, вставляли стек-
ла, перестилали во многих местах сгнив-
шие полы, убрали клен с купола, покрыли
крышу алюминиевым шифером, постави-
ли небольшие купола, увенчанные креста-
ми. Восстановили нижнюю и среднюю ча-
сти. Отремонтировали крыльцо, обнесли
территорию храма забором. Сделали вре-
менный иконостас, оштукатурили стены
внизу, все, что смогли, покрасили, повеси-
ли иконы, привезенные в основном из
г. Морозовска. Пасху встречали уже в ста-
ничном храме.

  Со временем храм все больше преобра-

В далекие от нас времена, далеко
от нашего Отечества жил Святи-
тель Николай Чудотворец, но
память о нем хранит святая Цер-
ковь в веках. Имя его известно сре-
ди всех народов, да и само имя Ни-
колай в переводе на русский язык
означает «победитель народов».
Святитель Николай побеждает
людские сердца прежде всего сво-
им христианским житием.

Он очень много делал в своей
жизни добрых дел: был молитвен-
ником за людей перед Богом, зас-
тупником за обиженных, кротким

учителем и святителем. За его
крепкую веру, великие подвиги и
дела милосердия Господь даровал
Угоднику Своему Николаю благо-
дать помогать людям не только во
время его земной жизни, но и пос-
ле его блаженной кончины. У Пре-
стола Господня Святитель Николай
молится о нас, ходатайствует о нас
перед Богом. Есть такая высказан-
ная словами народная мудрость:
«Молись, проси милостивого Ни-
колая о своих нуждах, и он возне-
сет твою молитву ко Всемилости-
вому Богу». Мы обращаемся с мо-

литвой к тому или иному святому,
мы почитаем память святых, в пес-
нопениях церковных молитвенно
прославляем их, и это богоугодно
и спасительно для нас. В святом
Евангелии Господь говорит: «Кто
принимает пророка во имя проро-
ка, получит награду пророка; и кто
принимает праведника во имя пра-
ведника, получит награду праведни-
ка». Дважды в году Церковь совер-
шает память Николая Угодника: 22
мая и 19 декабря. Один из дней не-
дели, четверг, посвящен памяти
святых Апостолов и Святителя

Николая, так высоко чтит  его Свя-
тая Церковь.  На Руси нет ни одно-
го храма, где бы не было иконы
святителя, да и в доме всякого ве-
рующего есть его святой образ.

Наши прадеды, собравшись в
1867 году на сход, решили органи-
зовать в хуторе Обливском право-
славный приход и построить храм
в честь Великого Угодника Божия
Святителя и Чудотворца Николая.
Уже через полтора года был воз-
веден деревянный храм  и 5 нояб-
ря 1868 года торжественно освя-
щен. В начале 20 века хутор Облив-
ский насчитывал  500 дворов с на-
селением 5 тысяч человек. Старый
храм, простоявший полвека, стал
тесен для такого количества жите-
лей, а в те времена редко кто не был
в храме в воскресенье  или в праз-
дничные дни. Поэтому было при-
нято решение построить новый,
каменный, храм. В 1915 году стро-

ительство храма было завершено,
храм был освящен, и в нем крести-
лись, причащались Святых Таин,
молились и провожали в последний
путь все жители станицы и окрест-
ных хуторов.

Доныне наш храм - святыня и ук-
рашение нашей станицы. В этом
году  храму исполнилось 105 лет.
19 декабря мы отмечаем Пре-
стольный праздник – День памяти
Святителя Николая, Архиепископа
Мир Ликийских. Сердечно по-
здравляю всех жителей стани-
цы и всего района с Престоль-
ным праздником, желаю всем,
чтобы Великий Угодник Божий
Николай был нашим помощни-
ком и заступником перед Богом.
Здоровья, благополучия, надеж-
ды, веры и любви!

Настоятель
Свято-Никольского храма,
протоиерей АЛЕКСАНДР.

Праздничное богослужение:
18 декабря - в 17-00 -  Всенощное бдение;
19 декабря -  в  9-00  - Литургия.

жался, большое обновление было сделано
к его 100-летнему юбилею, широко отме-
ченному в 2015 году. Были проведены ра-
боты по ремонту храма, благоустройству
территории вокруг него, которые  выпол-
нены в значительной степени благодаря по-
жертвованиям: посильный вклад вносили  жи-
тели района, предприниматели, предприятия,
причем не только местные,  но и областные.

Церковь отметила тех, кто оказывал по-
мощь станичному храму в преддверии юби-
лея.  К архиерейским грамотам к празднова-
нию 100-летия Свято-Никольского храма
ст. Обливской были представлены многие
люди, внесшие вклад в обновление храма и
подготовку к его юбилею (должности ука-
заны на момент награждения):

 В.Н.ВАСИЛЕНКО – заместитель губер-
натора Ростовской области, министр
сельского хозяйства области – за помощь
в поиске средств для ремонта храма;

 А. Н.ПАЛАТНЫЙ -  заместитель  мини-

стра природных ресурсов Ростовской об-
ласти;

 В.Н.ЧЕРНОМОРОВ - глава Обливского
района, атаман Обливского казачьего
юрта - за помощь в поиске средств для
ремонта храма и организацию в подго-
товке к празднованию юбилея;

А.А.ДЕРЕВЯНКО - первый заместитель
главы Обливского района - за непосред-
ственное участие в организации работ по
ремонту храма.

Архиерейскими грамотами отмечены так-
же собственники и руководители хозяйств,
внесшие большие суммы пожертвований на
ремонт храма:

Н.Н.ЧЕРНОМОРОВ - гендиректор
ОАО «Обливский»;

А.В. АЛЕКСЕЕВ - гендиректор ЗАО  «Сель-
хозхимия»;

Ю.В.КНЫШОВ - учредитель ООО «Об-
ливский продовольственный терминал»;

Ю.А. ДЖУЛАЙ - гендиректор ОАО «Ло-
бачевский»;

С.В.ТЮРМОРЕЗОВ - гендиректор
ОАО «Обливскагропромтранс»;

В.Н.ТЮРМОРЕЗОВ - гендиректор
ООО «Русское поле»;

А.П.БОРЩЕНКО - председатель СПК
«Заря»;

С.П.НИКОЛАЕВ - директор ОАО «Ко-
лос»;

С.А.ТАРАСОВ - председатель СПК «Пес-
чаное»;

В.Н. ЩЕПЕЛЕВ - глава Обливского сель-
ского поселения;

А.И.ПОПОВ - директор Обливского
ДРСУ;

А.А.ТИМОШЕНКО - главный инженер
ДРСУ.

Настоятель Свято-Николького храма, про-
тоиерей Александр Бралгин отмечает,
что ощущает постоянную поддержку в дея-
тельности храма со стороны администрации
Обливского района, лично главы админист-
рации А.А.Деревянко; спонсорскую по-
мощь постоянно оказывают храму: атаман
Обливского казачьего юрта В.Н.Черномо-
ров, руководители сельхозпредприятий
А.В.Алексеев, А.П.Борщенко, Ю.В.Кны-
шов; предприниматели района, к которым
служители церкви обращаются за помощью
(их много, в основном это владельцы мага-
зинов, предоставляющие подарки для про-
ведения Рождества и других праздников).

Всем им и другим людям, поддержива-
ющих храм, протоиерей Александр и
прихожане выражают сердечную благо-
дарность!

Свято-Никольскому храму станицы Обливской в ны-
нешнем году исполнилось 105 лет. Вся история храма
связана с участием в его жизни жителей района, в той
или иной мере оказавшими поддержку церкви, в том
числе благотворительностью.

Материалы полосы подготовил А.АВСЕЦИН.
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ИТОГИ КОНКУРСА ОНИ ВЫБИРАЮТ СПОРТ

Учащиеся начальных клас-
сов МБОУ «Обливская СОШ
№2» приняли участие во Все-
российской онлайн-олимпи-
аде для школьников «Безопас-
ные дороги». Её цель - повы-
шение осведомлённости
школьников и их родителей
в вопросах безопасности до-
рожного движения. Интерак-
тивные задания позволили

 Чуть более трёх месяцев осталось до Всерос-
сийской переписи населения, которая стар-
тует 1 апреля 2021 года. О ходе работ по под-
готовке к этому крупномасштабному событию
на территории Ростовской области говорили
на заседании региональной комиссии по про-
ведению ВПН, которое в режиме видеоконфе-
ренцсвязи провел министр экономического
развития Ростовской области Максим Папу-
шенко – заместитель председателя комиссии.

С основным докладом выступила замести-
тель председателя областной комиссии по
проведению переписи, руководитель Ростов-
стата Марина Самойлова, которая отметила,
что все мероприятия выполняются в строгом
соответствии с календарным планом. Почти
за полтора года подготовительных работ спе-
циалистами Ростовстата и внештатных служб
выполнен огромный комплекс базовых работ:
создана адресная электронная база помещений,
сформированы интерактивные карты по каж-
дому населенному пункту, определена пред-
варительная численность населения по каж-
дому жилому строению. В регионе перепис-
чикам предстоит переписать 4197,8 тысячи
дончан (данные на 01.01.2020 г.),  посетив
837 тысяч адресов.

Для технического оснащения переписи по-
лучены более 10 тысяч планшетных компью-
теров, 2 сервера для обработки результатов
переписи на региональном уровне, экипиров-
ка переписного персонала.

Марина Самойлова подробно остановилась
на реализации органами местного самоуправ-
ления государственных полномочий в рамках
переписной кампании, в частности, по воп-
росам обеспечения охраняемыми и оборудо-
ванными помещениями, средствами связи и
логистики, переписными кадрами. В Ростов-
ской области предстоит наладить работу 1267
переписных участков и столько же стационар-
ных. На сегодняшний день 95% от необходи-
мого  числа помещений уже подобрано.

Руководитель Ростовстата обратила внима-
ние комиссии на необходимость активного
продвижения новаций предстоящей перепи-
си: возможность пройти перепись через сайт
Госуслуг и на стационарных участках в МФЦ:
«По открытию 77 стационарных участков в

ПОДВЕДЕНЫ  ИТОГИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  КОНКУРСА
ВИДЕОРОЛИКОВ  «Я ВЫБИРАЮ  СПОРТ  КАК АЛЬТЕРНАТИ-
ВУ ПАГУБНЫМ ПРИВЫЧКАМ».

Конкурс проводился в рамках про-
граммы «Развитие образования» с
26 октября по 20 ноября 2020 года. В
этом году из-за действующих ограни-
чений конкурс был организован в ди-
станционном формате. Его цель -
приобщение детей, подростков и мо-
лодёжи к здоровому образу жизни.

В мероприятии приняли участие
учащиеся и педагоги общеобразова-
тельных и дошкольных образова-
тельных учреждений Обливского
района. Всего в оргкомитет конкур-
са поступило 36 конкурсных работ
по номинациям: «Творческая рабо-
та» и «Мой любимый вид спорта».

Итоги конкурса в номинации
«Творчество»:

1-е место – Г.В.Штольп, инструк-
тор по физической культуре МБДОУ
«Детский сад «Солнышко»»; А.Рас-

паркин, учащийся 9-го класса Соло-
нецкой СОШ (руководитель А.Д.От-
хвани);

2-е место – А.Поляков, учащий-
ся   8-го класса Ковыленской ООШ
(руководитель Л.П.Баркова);

3-е место – Д.Мокрецов, учащий-
ся 9 Б класса  ОСОШ №2 (руководи-
тель Н.Н.Панизник).

Итоги конкурса в номинации
«Мой любимый вид спорта»:

1-е место – Н.Бендусов, учащий-
ся 2 А класса ОСОШ №2 (руководи-
тель С.Г.Романова);

2-е место – Е.Бежанидзе, учаща-
яся 5 В класса ОСОШ №2 (руково-
дитель А.А.Колтунова); О.Гриш-
ков, учащийся 7 А класса МБОУ
ОСОШ №2 (руководитель Е.В.Сата-
рова);

3-е место – Н.Лескин, учащийся

2 Б класса ОСОШ №2 (руководитель
Н.П.Шестернина); А.Гришков,
учащийся 4 Б класса ОСОШ №2 (ру-
ководитель М.А.Машлякевич),
А.Доронин, учащийся 5 А класса

ОСОШ №1 (руководитель Е.Д.Вы-
сочина).

Победители и призеры награжде-
ны грамотами отдела образования
администрации Обливского района

О ХОРОШЕМ ЧЕЛОВЕКЕ

Помогает всем соседям
Хочу рассказать о хорошем человеке, ко-

торый живет на нашей улице Грызлова, -
Людмиле Скорытченко. Это добрая, очень
отзывчивая женщина.

Я живу одна, Людмила Альбертовна прояв-
ляет заботу обо мне: звонит, справляется о
моем самочувствии, приносит продукты и

ВСЕРОССИЙСКАЯ ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ

Завершается
подготовительный этап

отделениях МФЦ Ростовстатом уже достиг-
нута договоренность с ГКУ «Уполномочен-
ный многофункциональный центр предостав-
ления государственных и муниципальных ус-
луг Ростовской области».  Также рекомендо-
вано ускорить процесс формирования пере-
писного состава. Штат переписчиков уже пол-
ностью укомплектован в 35 муниципальных
образованиях. Всего на территории Ростовс-
кой области в переписи будет задействовано
более 10 тысяч человек.

«Говоря о кадровом потенциале переписи,
мы рассчитываем на донских студентов, - под-
черкнула Марина Самойлова. - Они коммуни-
кабельны, активны и технически продвинуты.
Для студентов участие в общенациональном
мероприятии не только интересно, но и мате-
риально простимулировано зарплатой пере-
писчика  в 18 тысяч рублей». На сегодняшний
день соглашения подписаны с тремя ведущи-
ми вузами региона и Молодежной общерос-
сийской общественной организацией «Рос-
сийские студенческие отряды». Откликнулись
на участие в переписи и донские волонтеры.

Переписной персонал будет обучен по спец-
программам с использованием мультимедий-
ного оборудования. Специалисты территори-
альных органов государственной статистики
и муниципальных образований в режиме ВКС
регулярно проходят обучение по основным ме-
тодологическим и организационным вопро-
сам проведения переписи.

Руководитель Ростовстата отметила особую
роль информационно-разъяснительной рабо-
ты с гражданами о предстоящей переписи и,
в первую очередь, о преимуществах интернет-
переписи. Освещение ведется по всем воз-
можным информационным каналам (офици-
альный сайт Ростовстата и соцсети, сайты
муниципальных образований, СМИ и другие).
В этом году Ростовстат провел и принял учас-
тие в 18 публичных мероприятиях разных фор-
матов, часть из которых состоялась с участием
руководства Росстата.

На заседании комиссии по проведению на
территории области Всероссийской перепи-
си населения был принят ряд решений, на-
правленных на качественное завершение под-
готовительного этапа ВПН.

По информации Росстата.

лекарства, зимой расчищает дорожки от сне-
га. Помогает она не только мне, но и другим
соседям, жителям нашей улицы.

Мы очень признательны ей за заботу о нас.
А.ЕВСЕЕВА,
ст.Обливская.

В рамках реализации регио-
нального проекта «Популяри-
зация предпринимательства»
национального проекта «Ма-
лое и среднее предпринима-
тельство и поддержка инди-
видуальной предпринима-
тельской инициативы», в
МБОУ «Обливская СОШ №2»
состоялся единый урок по
предпринимательству для мо-
лодёжи в возрасте от 14 до
17 лет. Урок был организован
по инициативе администра-

и призами. Все участники получи-
ли сертификаты. Ознакомиться с ра-
ботами конкурсантов можно на офи-
циальном сайте МБУ ДО Обливс-
кая ДЮСШ.

ШКОЛЬНАЯ ЖИЗНЬ

Олимпиада по безопасности

проверить знания Правил до-
рожного движения и понима-
ние учениками младшей шко-
лы безопасного поведения
на дороге в ситуациях, когда
они выступают в роли пеше-
хода, пассажира транспортно-
го средства или водителя ве-
лосипеда, а также закрепить
знания Правил дорожного
движения. Всего в олимпиа-

де приняло участие 60 учени-
ков младшей школы. Также, в
целях профилактики детского
дорожно-транспортного
травматизма, изучения пра-
вил безопасного поведения на
дорогах, в начальных классах
прошли открытые уроки по
безопасности дорожного дви-
жения.

Урок по предпринимательству

ции Обливского района и при
поддержке отдела образова-
ния администрации Обливс-
кого района и прошёл в фор-
мате конференции Zoom.

Среди многих задач урока -
знакомство школьников стар-
ших классов с предпринима-
тельской деятельностью.

Для проведения уроков по
предпринимательской дея-
тельности приглашаются дей-
ствующие предприниматели. 
Они делятся личной истори-

ей успеха, рассказывают об
основных трендах и тенден-
циях в предприниматель-
стве. 

Эти знания пригодятся
тем подросткам, которые
мечтают открыть своё дело
а также тем, кто намерен
работать в найме внутри
бизнеса, чтобы понять его
принципы, лично познако-
миться с молодыми пред-
принимателями и наладить
деловые связи.

Победители конкурса со своими руководителями.

Маленькие участники дорожного движения за безопасность на улицах.

Информация об основах предпринимательства вызвала интерес.
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Погода на выходные Неблагоприятный день недели: 23 декабря.

20 декабря:
днем  -1... -3,
ночью  -3... -5,
пасмурно, небольшой снег.

19 декабря:
днем  -1... -3,
ночью  -2... -3,
пасмурно.

ИНН 380100301106.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

В соответствии с ФЗ №101-ФЗ от 24.07.2002г. «Об обороте земель сельско-
хозяйственного назначения», кадастровым инженером Дундуковым Никола-
ем Львовичем (кадастровый аттестат № 34-11-110, СРО «Кадастровые инже-
неры юга», реестровый номер НП000231, дата вступления: 28.08.2013 г.)
адрес: 347140, Ростовская область, Обливский район, ст. Обливская, ул. Че-
ренкова, 41, номер контактного телефона 89612860976 (адрес электронной
почты azimut.oblivca@yandex.ru), в отношении земельного участка с кадаст-
ровым номером 61:27:0600013:276, адрес: установлено относительно ори-
ентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Ро-
стовская обл, Обливский р-н, в границах СПК колхоза “Родник”, выполняют-
ся кадастровые работы по выделу земельных участков в счет земельных долей.

Заказчиком проекта межевания является: Теплов Николай Алексеевич.
Адрес постоянного места жительства: 347140, Ростовская область, Облив-

ский район,х.Дубовой, контактный телефон 89377275958.
С проектом межевания можно ознакомиться в течение 30 календарных дней

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

Согласование проекта межевания и возражения относительно размера и
местоположения границ выделяемого земельного участка принимаются в те-
чение 30 календарных дней со дня опубликования настоящего извещения.
Адрес для вручения или направления возражений: 347140, Ростовская об-
ласть, Обливский район, ст. Обливская, ул. Черенкова, 41, номер контактного
телефона 89612860976 (адрес электронной почты azimut.oblivca@yandex.ru).
При себе иметь документы, удостоверяющие личность, а также документы о
правах на земельный участок.

РЕКЛАМА
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Термос предназначен для сохранения
определенной температуры напитков
или еды в течение длительного време-
ни. Он незаменим в поездке, походе и на
рыбалке. В нем хорошо сохраняется как
тепло, так и холод.

Колбы изготавливаются из нержавеющей стали, стек-
ла и пластика.

Металлический термос отличается надежностью и дол-
говечностью. Сталь используется с высокими антикор-
розийными характеристиками и хорошей теплопроводи-
мостью. Имеет длительный срок службы.

Емкости со стеклянной колбой более хрупкие, чем из
металла. Они требуют осторожного обращения, так как
при резких движениях или падении могут разбиться, что
приведет к утрате теплоизоляционных свойств. Зато стек-
ло отличается гигиеничностью и простотой в уходе. Оно
не окисляется, не выделяет неприятных запахов. С повер-
хности легко удаляются остатки пищи или налет от чая,
кофе.

Среди достоинств пластика отмечают низкую сто-
имость. Материал недолго держит тепло, деформирует-
ся под механическим воздействием, сильными ударами.
К недостаткам относят и то, что в изделии со временем
могут появляться специфические запахи.

Внешний корпус делают из пластика или металла.
 Металлические корпуса отличаются надежностью и ус-

тойчивостью к механическим воздействиям, пластиковые
– небольшим весом. Для рыбалки, охоты, длительных

поездок рекомендуется выбирать термосы с колбой и
внешним корпусом из нержавеющей стали.

Следует обращать внимание на следующие характери-
стики:

Объем емкости. Указывает на количество жидкости или
пищи, которые помещаются во внутренней колбе. Чем
он больше, тем дольше содержимое будет сохранять тем-
пературу. Выбор зависит от того, на сколько человек рас-
считано использование.

Важно, сколько времени термос поддерживает тепло.
Вакуумные и стальные модели могут сохранять темпе-
ратуру содержимого до 24 часов.

Модели с клапаном прослужат дольше, чем с обычной
винтовой крышкой. Для домашнего использования реко-
мендуются термосы с пневмонасосом, которые компакт-
нее и дешевле, чем термопоты.

Пищевые термосы лучше выбирать с расширенной ком-
плектацией. В нее включаются вилки и ложки, ремни для
переноски.

Среди дополнительных функций отмечают наличие
крышки-непроливайки на модели. Она удобна, если пред-
полагается, что емкость будет использоваться детьми или
во время поездок.

Модели, оснащенные ручками, удобно носить с собой.

Перед тем, как выбирать термос, необходимо опре-
делиться с его назначением. Для города лучше взять
модели со стеклянной колбой. В длительных поездках
лучше отдать предпочтение металлическим емкостям.
Для домашнего использования рекомендуются тер-
мосы-кувшины.

Перед покупкой следует внимательно осмотреть из-
делие. Качественный термос должен быть без сколов,
трещин и повреждений, а колба емкости надежно за-
фиксирована.

Термос снабжается паспортом или инструкцией. В
ней производители отмечают такие характеристики,
как время сохранения тепла или холода, объем.

Откройте термос. Внутри не должно быть никакого
специфического запаха. Если он присутствует, значит,
при производстве использовались некачественные
материалы. Такое изделие не прослужит долго.

Следует проверить гарантию, которую дает произ-
водитель. Чем она дольше, тем больше шансов ку-
пить действительно качественную модель.

Термосы одного объема и конструкции у разных
брендов могут отличаться по характеристикам. Необ-
ходимо обращать внимание на параметры, указанные
производителем на упаковке.

Вакуумные модели держат тепло от 6–7 часов. На-
личие кнопки-клапана позволит продлить этот пери-
од, так как не требуется открывать крышку.

Производители предлагают термосы из различных
материалов. Для длительных путешествий рекомен-
дуются металлические емкости, но они отличаются
большим весом, чем изделия из пластика или стекла.
Даже качественный термос следует оберегать от силь-
ных ударов и падений, потому что это может негатив-
но отразиться на его эксплуатационных характерис-
тиках.

Ñîâåòû è ðåêîìåíäàöèè

ПРИХОДИТЕ К НАМ НА ВСТРЕЧУ!
Уважаемые друзья!

Приглашаем вас оформить подписку  на 1-е полугодие 2021 года.
Ждем вас в субботу, 19 декабря, на рынке станицы Обливской.

Приходите, подписывайтесь и получайте полезные
подарки от редакции газеты.

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

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

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

Ответы на сканворд,
опубликованный

в № 53 от 11.12.2020 года.
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с 21 по 27 декабря
ПОНЕДЕЛЬНИК,

21 декабря
ВТОРНИК,
22 декабря

СРЕДА,
23 декабря

ЧЕТВЕРГ,
24 декабря

ПЕРВЫЙ

ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

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

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

05:15 т\с «Юристы» 16+
06:00 Утро. Самое лучшее 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:45 Сегодня 16+
08:25, 10:25 т\с «Глаза в глаза» 16+
11:00 т\с «Морские дьяволы» 16+
13:25 Обзор 16+
14:00 Место встречи 16+
16:25 ДНК 16+
18:30, 19:40 т\с «Морские дьяволы. Особое задание»

16+
21:20 т\с «Пёс» 16+
23:55 х\ф «Семь жизней полковника Шевченко»

12+

06:00 Настроение 16+
08:15 д\с «Большое кино» 12+
08:45 х\ф «Карьера Димы Горина» 6+
10:55 Городское собрание 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 т\с «Коломбо» 12+
13:35 Мой герой 12+
14:50 Город новостей 16+
15:05 х\ф «Убийство в альпийском предгорье» 16+
17:00 д\ф «Актёрские драмы. Красота как приговор»

12+
18:10 х\ф «Три в одном» 12+
22:35 Специальный репортаж 16+
23:05 Знак качества 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 Известия 16+
05:25, 06:05, 06:50, 07:40, 08:30, 09:25, 09:55

т\с «Дознаватель-2» 16+
10:45, 11:50, 12:55, 13:25, 14:15, 15:20, 16:20, 17:25,

17:45, 18:45 т\с «Балабол» 16+
19:45, 20:40, 21:25, 22:20 т\с «След» 16+
23:10 т\с «Великолепная пятерка-3» 16+

06:00, 08:55, 12:00, 13:45, 15:30, 17:20, 19:20, 22:00
Новости 16+

06:05, 12:05, 14:50, 18:30, 22:45 Все на Матч! 16+
09:00 Профессиональный бокс 16+
10:15 Зимние виды спорта. Обзор 0+
11:30 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 12+
12:45 Смешанные единоборства 16+
13:50 Матч! Голос. Конкурс комментаторов 0+
15:35, 17:25 х\ф «Кровью и потом: анаболики» 16+
19:25 Смешанные единоборства 16+
20:45 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-

лига. Итоги года 0+
22:10 Тотальный футбол 12+
23:45 д\ф «Русская пятёрка» 12+

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

06:35 Пешком... 16+
07:05 Другие Романовы 16+
07:35, 18:35, 23:50 д\ф «Короля делает свита:

Генрих VIII и его окружение» 16+
08:30 Легенды мирового кино 16+
08:55 х\ф «Варькина земля» 16+
10:15 Наблюдатель 16+
11:10 Кинопанорама 16+
12:25 х\ф «Бал в “Савойе”» 16+
13:35 Театральная летопись 16+
14:30, 22:30 д\ф «Испания. Теруэль» 16+
15:05 Новости 16+
15:20 Агора 16+
16:20 д\с «Первые в мире» 16+
16:35 Пропавшие шедевры Фаберже 16+
17:25 Государственный квартет им.А.П.Бородина 16+
19:45 Главная роль 16+
20:05 Правила жизни 16+
20:30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20:45 Италия. Сасси-ди-Матера 16+
21:00 Великолепная Марина Ребека 16+
23:00 Рэгтайм, или Разорванное время 16+

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

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

05:15 т\с «Юристы» 16+
06:00 Утро. Самое лучшее 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:45 Сегодня 16+
08:25, 10:25 т\с «Глаза в глаза» 16+
11:00 т\с «Морские дьяволы» 16+
13:25 Обзор 16+
14:00 Место встречи 16+
16:25 ДНК 16+
18:30, 19:40 т\с «Морские дьяволы. Особое задание»

16+
21:20 т\с «Пёс» 16+
23:55 т\с «Консультант. Лихие времена» 16+

06:00 Настроение 16+
08:10 Доктор И... 16+
08:40 х\ф «Человек-амфибия» 0+
10:35 д\ф «Актёрские драмы. Геннадий Нилов и

Вадим Бероев» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 т\с «Коломбо» 12+
13:40 Мой герой 12+
14:50 Город новостей 16+
15:05 х\ф «Убийство в Любероне» 16+
16:55 д\ф «Актёрские драмы. Отравленные любовью»

12+
18:15 х\ф «Три в одном» 12+
22:35 Осторожно, мошенники! 16+
23:05 д\ф «Шоу-бизнес без правил» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 Известия 16+
05:30, 06:10 т\с «Последний мент-2» 16+
09:40, 10:35, 11:30, 12:30, 13:25, 13:55, 14:45, 15:40,

16:40, 17:45, 17:50, 18:50 т\с «Дознаватель-2»
16+

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

06:00 Хоккей. Молодёжные сборные. Россия -
Словакия  16+

08:00, 08:55, 12:00, 13:45, 15:30, 17:20, 19:20, 21:55
Новости 16+

08:05, 12:05, 14:50, 22:05 Все на Матч! 16+
09:00 Профессиональный бокс 16+
10:15 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-

лига. Итоги года 0+
11:30 д\ф «ВАР, который работает» 12+
12:45 Смешанные единоборства 16+
13:50 Матч! Голос. Конкурс комментаторов 0+
15:35, 17:25 х\ф «Крид. Наследие Рокки» 16+
18:30 Все на хоккей! 16+
19:25 Хоккей. КХЛ. СКА - ЦСКА 16+
22:55 Футбол. Кубок Английской лиги. 1\4 финала.

«Арсенал» - «Манчестер Сити» 16+

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

06:35 Пешком... 16+
07:05, 20:05 Правила жизни 16+
07:35, 18:35, 23:50 д\ф «Короля делает свита:

Генрих VIII и его окружение» 16+
08:30 Легенды мирового кино 16+
08:55 Иван Грозный и сын его Иван 16+
09:05 х\ф «Варькина земля» 16+
10:15 Наблюдатель 16+
11:10 д\ф «Хоккей Анатолия Тарасова» 16+
12:10 Греция. Средневековый город Родоса 16+
12:25 х\ф «Бал в “Савойе”» 16+
13:35, 22:45 д\с «Первые в мире» 16+
13:50 Игра в бисер 16+
14:30 Звезда бессмыслицы. ОБЭРИУты 16+
15:05 Новости 16+
15:20 Эрмитаж 16+
15:50 д\ф «Сны возвращений» 16+
16:30 Дания. Церковь, курганы и рунические

камни 16+
16:45 По следам сокровищ Кисы Воробьянинова

16+
17:35 Дмитрий Маслеев 16+
19:45 Главная роль 16+
20:30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20:45 Большой балет 16+
23:00 Рэгтайм, или Разорванное время 16+

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

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

05:15 т\с «Юристы» 16+
06:00 Утро. Самое лучшее 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:45 Сегодня 16+
08:25, 10:25 т\с «Глаза в глаза» 16+
11:00 т\с «Морские дьяволы» 16+
13:25 Обзор 16+
14:00 Место встречи 16+
16:25 ДНК 16+
18:30, 19:40 т\с «Морские дьяволы. Особое

задание» 16+
21:20 т\с «Пёс» 16+
23:55 т\с «Консультант. Лихие времена» 16+

06:00 Настроение 16+
08:10 Доктор И... 16+
08:40 х\ф «Гусарская баллада» 12+
10:35 д\ф «Татьяна Шмыга. Королева жила среди

нас» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 т\с «Коломбо» 12+
13:40 Мой герой 12+
14:50 Город новостей 16+
15:05 х\ф «Убийство в Коллиуре» 16+
16:55 д\ф «Актёрские драмы. Остаться в живых»

12+
18:15 х\ф «Три в одном» 12+
22:35 Линия защиты 16+
23:05 Прощание 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 Известия 16+
05:25, 06:05, 06:50, 07:40, 08:30, 09:25, 09:50, 10:45,

11:40, 12:30, 13:25 т\с «Дознаватель-2» 16+
13:55, 14:45, 15:45, 16:40, 17:45, 17:50, 18:50

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

06:00, 08:55, 12:00, 13:45, 15:30, 17:20, 19:45, 22:30
Новости 16+

06:05, 12:05, 14:50, 19:00, 22:35 Все на Матч! 16+
09:00 Профессиональный бокс 16+
10:15 Еврофутбол. Обзор 0+
11:30 Как это было на самом деле. Карлсен - Карякин

12+
12:45 Смешанные единоборства 16+
13:50 Матч! Голос. Конкурс комментаторов 0+
15:35 Зимние виды спорта. Обзор 0+
16:50 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 12+
17:25 Гандбол. Суперлига Париматч - Чемпионат

России. Женщины. ЦСКА - «Лада» 16+
19:50 Английский акцент 12+
20:25 Футбол. Кубок Английской лиги. 1\4 финала.

«Сток Сити» - «Тоттенхэм» 16+
22:55 Футбол. Кубок Английской лиги. 1\4 финала.

«Эвертон» - «Манчестер Юнайтед» 16+

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

06:35 Пешком... 16+
07:05, 20:05 Правила жизни 16+
07:35, 18:35, 23:50 д\ф «Короля делает свита:

Генрих VIII и его окружение» 16+
08:30 Легенды мирового кино 16+
09:00 х\ф «Варькина земля» 16+
10:15 Наблюдатель 16+
11:10 Мастера искусств. Армен Джигарханян 16+
11:55 д\ф «Германия. Замок Розенштайн» 16+
12:25 х\ф «Под куполом цирка» 16+
13:35 д\с «Первые в мире» 16+
13:50 Искусственный отбор 16+
14:30 Звезда бессмыслицы. ОБЭРИУты 16+
15:05 Новости 16+
15:20 Библейский сюжет 16+
15:50 д\ф «Душа Петербурга» 16+
16:45 Талисман Мессинга 16+
17:35 Сочинения для виолончели и фортепиано 16+
19:45 Главная роль 16+
20:30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20:45 т\сп. «И воссияет вечный свет» 16+
22:05 д\ф «Владимир Коковцов. Пламя

государственного служения» 16+
23:00 Рэгтайм, или Разорванное время 16+

05:00, 09:25 Доброе утро 12+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости 16+
09:50 Жить здорово! 16+
10:55 Модный приговор 6+
12:15 Время покажет 16+
13:50 Горячий лед 16+
15:15 Давай поженимся! 16+
16:00 Мужское. Женское 16+
18:40 На самом деле 16+
19:45 Пусть говорят 16+
21:00 Время 16+
21:30 т\с «Скажи что-нибудь хорошее» 16+
22:35 Вечерний Ургант 16+
23:15 Док-ток 16+

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

05:15 т\с «Юристы» 16+
06:00 Утро. Самое лучшее 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:45 Сегодня 16+
08:25, 10:25 т\с «Глаза в глаза» 16+
11:00 т\с «Морские дьяволы. Рубежи Родины» 16+
13:25 Обзор 16+
14:00 Место встречи 16+
16:25 ДНК 16+
18:30, 19:40 т\с «Морские дьяволы. Особое

задание» 16+
21:20 т\с «Пёс» 16+
23:55 Поздняков 16+

06:00 Настроение 16+
08:10 Доктор И... 16+
08:45 х\ф «Зимний вечер в Гаграх» 12+
10:35 д\ф «Евгений Евстигнеев. Мужчины не плачут»

12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 т\с «Коломбо» 12+
13:35 Мой герой 12+
14:50 Город новостей 16+
15:05 х\ф «Убийство в Сен-Поль-де-Вансе» 16+
16:55 д\ф «Актёрские драмы. Роковой курс

Триумф и гибель» 12+
18:15 х\ф «Три в одном» 12+
22:35 10 самых... 16+
23:05 Голубой огонёк 12+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 Известия 16+
05:25, 06:05 т\с «Пятницкий» 16+
06:55, 07:45, 09:25, 09:35, 10:30, 11:25, 12:25, 13:25,

13:45, 14:40, 15:40, 16:30, 17:45, 17:50, 18:45
т\с «Береговая охрана» 16+

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

06:00, 08:55, 12:00, 13:45, 15:30, 17:20, 19:20, 21:55
Новости 16+

06:05, 12:05, 14:50, 18:40, 22:05 Все на Матч! 16+
09:00 Профессиональный бокс 16+
10:15 Еврофутбол. Обзор 0+
11:30 Большой хоккей 12+
12:45 Смешанные единоборства 16+
13:50 д\ф «В центре событий» 3-я+
15:35 х\ф «Парень из кальция» 16+
17:25 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига.

Итоги года 0+
19:25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» - «Ак Барс» 16+
22:25 Профессиональный бокс 16+

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

06:35 Пешком... 16+
07:05, 20:05 Правила жизни 16+
07:35, 18:35, 23:50 д\ф «Орел в изгнании. Наполеон

на острове Эльба» 16+
08:30 Легенды мирового кино 16+
08:55 х\ф «Варькина земля» 16+
10:15 Наблюдатель 16+
11:10 Творческий вечер Раймонда Паулса 16+
12:35 х\ф «Под куполом цирка» 16+
13:45 Абсолютный слух 16+
14:30 Звезда бессмыслицы. ОБЭРИУты 16+
15:05 Новости 16+
15:20 Традиции чаепития 16+
15:50 д\ф «Владимир Коковцов. Пламя

государственного служения» 16+
16:45 Люстра купцов Елисеевых 16+
17:35 Сочинения для скрипки и фортепиано 16+
19:45 Главная роль 16+
20:30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20:45 Даниэль Баренбойм и Оркестр Западно-

Восточный Диван 16+
22:30 д\ф «Португалия. Замок слез» 16+
23:00 Рэгтайм, или Разорванное время 16+
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05:15, 06:10 х\ф «Старики-разбойники» 0+
06:00, 10:00, 12:00 Новости 16+
06:55 Играй, гармонь любимая! 12+
07:40 Часовой 12+
08:10 Здоровье 16+
09:20 Непутевые заметки 12+
10:15 Жизнь других 12+
11:15, 12:15 Видели видео? 6+
14:00 д\ф «Рецепт ее счастья» 12+
14:55 Праздничный концерт к Дню спасателя

12+
17:05 Горячий лед 0+
19:25 Лучше всех! 0+
21:00 Время 16+
22:00 Что? Где? Когда? 16+
23:40 х\ф «Лукас» 18+

06:00 х\ф «Северное сияние» 12+
08:35 Устами младенца 16+
09:20 Когда все дома 16+
10:10 Сто к одному 16+
11:00 Вести 16+
11:15 Аншлаг и Компания 16+
13:20 х\ф «Критический возраст» 12+
17:25 Всероссийский открытый телевизионный

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

05:20 х\ф «Девушка без адреса» 0+
06:50 Центральное телевидение 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня 16+
08:20 х\ф «Белое солнце пустыни» 0+
10:20 Первая передача 16+
11:00 Чудо техники 12+
11:50 Дачный ответ 0+
13:00 НашПотребНадзор 16+
14:05 Однажды... 16+
15:00 Своя игра 0+
16:20 Следствие вели 16+
18:00 Новые русские сенсации 16+
19:00 Итоги недели 16+
20:10 Суперстар! Возвращение 16+
22:55 Международная пилорама 16+
23:50 х\ф «Хардкор» 18+

06:10 х\ф «Сверстницы» 12+
07:45 Полезная покупка 16+
08:10 10 самых... 16+
08:40 х\ф «На Дерибасовской хорошая погода,

или На Брайтон-Бич опять идут дожди»
16+

10:40 Спасите, я не умею готовить! 12+
11:30 События 16+
11:50 х\ф «Неподдающиеся» 6+
13:30 Смех с доставкой на дом 12+
14:30 Московская неделя 16+
15:05 д\ф «90-е. Звёзды на час» 16+
16:00 Прощание 16+
16:50 д\ф «Маркова и Мордюкова. Заклятые

подруги» 16+
17:40 т\с «Озноб» 12+
21:35 х\ф «Шаг в бездну» 12+

05:00, 05:45, 06:30, 07:15, 08:10, 09:10
т\с «Пятницкий» 16+

10:10, 11:00, 12:00, 12:55, 13:50, 14:50, 15:40,
16:35, 17:35, 18:30, 19:30, 20:25, 21:20,
22:20, 23:15 т\с «Куба» 16+

06:00 Хоккей. Чемпионат мира. Молодёжные
сборные. США - Австрия 16+

08:00, 12:05, 14:35, 16:30, 18:00, 21:00 Все на
Матч! 16+

09:00 м\ф «Старые знакомые» 0+
09:20 м\ф «Футбольные звёзды» 0+
09:40 х\ф «Боец» 16+
12:00, 14:30, 18:25, 21:50 Новости 16+
12:25 Мини-футбол. «Париматч - Суперлига».

КПРФ - «Синара» 16+
15:00 Матч! Голос. Конкурс комментаторов.

Финал 0+
17:00 Футбол. Церемония вручения наград

«Globe Soccer Awards 2020» 16+
18:30 Победы 2020 0+
19:30 Бокс и ММА. Итоги 2020 16+
22:00 Хоккей. Чемпионат мира. Молодёжные

сборные. Финляндия - Швейцария 16+

06:30 Мультфильмы 0+
07:10 х\ф «Полет начинается с земли» 16+
09:20 Обыкновенный концерт 16+
09:50 х\ф «Тот самый Мюнхгаузен» 16+
12:05 Письма из провинции 16+
12:30 Диалоги о животных 16+
13:15 Другие Романовы 16+
13:45 Игра в бисер 16+
14:25 х\ф «Любовь после полудня» 16+
16:15 Пешком... 16+
16:45 д\ф «8 комнат. Ключи Есенина» 16+
17:40 Романтика романса 16+
18:35 д\ф «Радов» 16+
19:30 Новости культуры 16+
20:10 х\ф «Формула любви» 16+
21:40 На веки вечные 16+
23:00 х\ф «Любовники Марии» 16+

05:30 Хоккей. Молодежный чемпионат мира
2021. Россия - США 0+

08:00 Доброе утро. Суббота 6+
09:00 Умницы и умники 12+
09:45 Слово пастыря 0+
10:00, 12:00 Новости 16+
10:15 “Джентльмены удачи”. Все оттенки Серого

12+
11:15, 12:15 Видели видео? 6+
14:00 На дачу! 6+
15:05 К 100-летию ГОЭЛРО 12+
16:40 Горячий лед 0+
19:45, 21:20 Ледниковый период 0+
21:00 Время 16+
23:20 Сегодня вечером 16+

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

05:15 х\ф «Гений» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня 16+
08:20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
08:45 Кто в доме хозяин? 12+
09:25 Едим дома 0+
10:20 Главная дорога 16+
11:00 Живая еда 12+
12:00 Квартирный вопрос 0+
13:00 НашПотребНадзор 16+
14:00 Поедем, поедим! 0+
15:00 Своя игра 0+
16:20 Следствие вели 16+
18:00 По следу монстра 16+
19:00 Центральное телевидение 16+
20:10 Суперстар! Возвращение 16+
22:55 Гуля 16+

05:30 х\ф «Семь нянек» 6+
07:00 х\ф «Марья-искусница» 0+
08:20 Полезная покупка 16+
08:30 Православная энциклопедия 6+
08:55 х\ф «Акваланги на дне» 0+
10:40, 11:45 х\ф «Медовый месяц» 0+
11:30, 14:30, 23:45 События 16+
12:55, 14:45 х\ф «Кассирши» 12+
17:10 х\ф «Хрустальная ловушка» 12+
21:00 Постскриптум 16+
22:15 Право знать! 16+

05:00, 05:30, 05:55, 06:20, 06:50, 07:20, 07:50,
08:20 т\с «Детективы» 16+

09:00 Светская хроника 16+
10:00, 10:55, 11:40, 12:25, 13:20, 14:05, 14:55,

15:50, 16:35, 17:25, 18:15, 19:00, 19:55,
20:40, 21:35, 22:20, 23:10 т\с «След» 16+

06:00 Смешанные единоборства 16+
07:00, 12:05, 15:05, 21:00 Все на Матч! 16+
09:10 х\ф «Малышка на миллион» 16+
12:00, 15:00, 18:25, 21:50 Новости 16+
12:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. УНИКС -

ЦСКА 16+
15:40 Хоккей. КХЛ. «Динамо» - СКА 16+
18:35 Волейбол. Кубок России. Мужчины.

«Финал 4-х». Финал 16+
22:00 Хоккей. Чемпионат мира. Молодёжные

сборные. Швеция - Чехия 16+

06:30 Библейский сюжет 16+
07:05 Мультфильмы 0+
07:35 х\ф «Доченька» 16+
10:15 Обыкновенный концерт 16+
10:45 х\ф «Не горюй!» 16+
12:15 Эрмитаж 16+
12:45 Черные дыры 16+
13:25 Рождество в Карелии 16+
13:55 д\ф «Рождество в дикой природе» 16+
14:50 Концерт Государственного академического

ансамбля народного танца имени
И.Моисеева 16+

16:05 д\с «Энциклопедия загадок» 16+
16:35 Галина Волчек. Театр как судьба 16+
17:45 х\ф «Время для размышлений» 16+
18:55 На политическом Олимпе. Евгений

Примаков 16+
19:45 х\ф «Тот самый Мюнхгаузен» 16+
22:00 Агора 16+
23:00 д\с «Архивные тайны» 16+
23:30 Клуб 37 16+

05:00, 09:25 Доброе утро 12+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости 16+
09:50 Жить здорово! 16+
10:55 Модный приговор 6+
12:15 Время покажет 16+
14:10 Гражданская оборона 16+
15:15, 18:40 Горячий лед 0+
17:00 Мужское. Женское 16+
19:45 Поле чудес 16+
21:00 Время 16+
21:30 Голос 12+
23:35 Вечерний Ургант 16+

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

05:15 т\с «Юристы» 16+
06:00 Утро. Самое лучшее 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня 16+
08:25, 10:25 т\с «Глаза в глаза» 16+
11:00 т\с «Морские дьяволы. Рубежи Родины»

16+
13:25 Обзор 16+
14:00 Место встречи 16+
16:25 ДНК 16+
17:25 Жди меня 12+
18:20, 19:40 т\с «Морские дьяволы. Особое

задание» 16+
21:20 т\с «Пёс» 16+
23:30 У нас выигрывают! 12+

06:00 Настроение 16+
08:15 х\ф «Кубанские казаки» 12+
10:35, 11:50, 12:55, 15:05, 15:20, 18:15

т\с «Женская версия» 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
14:50 Город новостей 16+
19:45 х\ф «Портрет второй жены» 12+
22:00 В центре событий 16+
23:10 Приют комедиантов 12+

05:00, 09:00, 13:00 Известия 16+
05:25, 06:10 т\с «Пятницкий» 16+
07:00, 07:55, 08:50, 09:25, 10:05, 11:05, 12:00,

13:25, 14:20, 15:15, 16:15 т\с «Береговая
охрана» 16+

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

23:45 Светская хроника 16+

06:00, 08:55, 12:00, 13:45, 15:30, 17:55, 20:55
Новости 16+

06:05, 12:05, 14:50, 18:00, 21:00, 23:50 Все на
Матч! 16+

09:00 Профессиональный бокс 16+
10:15 х\ф «Парень из кальция» 16+
12:45 Смешанные единоборства 16+
13:50 Футбол. Кубок Английской лиги 0+
14:20 Футбол. Кубок Германии. Обзор 0+
15:35 Волейбол. Кубок России. Мужчины.

«Финал 4-х». 1\2 финала. «Локомотив» -
«Динамо» 16+

18:35 Волейбол. Кубок России. Мужчины.
«Финал 4-х». 1\2 финала. «Зенит» -
«Зенит-Казань» 16+

21:25 Смешанные единоборства 16+
23:30 Точная ставка 16+

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

06:35 Пешком... 16+
07:05, 19:45 Правила жизни 16+
07:35 Черные дыры 16+
08:20 Германия. Рудники Раммельсберга и

город Гослар 16+
08:35, 17:20 х\ф «Летние гастроли» 16+
10:20 х\ф «Леночка и виноград» 16+
11:10 В.Енишерлов 16+
11:55 Италия. Портовенере, Чинкве-Терре и

острова Пальмария, Тино и Тинетто 16+
12:10 х\ф «Весёлая вдова» 16+
14:30 Звезда бессмыслицы. ОБЭРИУты 16+
15:05 Письма из провинции 16+
15:35 М.Пекарский 16+
16:30 Тайна горного аэродрома 16+
18:45 Царская ложа 16+
20:15 Линия жизни 16+
21:15 Синяя птица 16+
22:45 2 Верник 2 16+
23:50 х\ф «Афера Томаса Крауна» 16+
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ПЯТНИЦА,
25 декабря

СУББОТА,
26 декабря

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
27 декабря

ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

РЕКЛАМА
Натяжные потолки.

Низкие цены! Высокое качество!
Кратчайшие  сроки изготовления!

Обращаться по тел.:
89515373735.

Сдаю в аренду земельные
участки, Морозовский район:

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

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

Тел.: 89612719991.

Закупаем свиней.
Обращаться по

тел.: 89508663683.

Закупаем свиней.
Обращаться по

тел.: 89064301488.

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

Покупаем газовые колонки.
Покупаем рога: оленя, лося.

Обращаться по тел.:
89286113518, Анатолий.

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

ворота,  навесы   и  все  виды  работ.
Пенсионерам - скидки.
Обращаться по тел.:

89282165977, 89064537721.

Куплю дом в
любом хуторе.

Обращаться по тел.:
89281784612.

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

Льготы на субсидии. Доставка
по району бесплатно.

Тел.: 89281013504,
89034398982.

РОССИЯ-К

ПЯТЫЙ

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1

НТВ

МАТЧ ТВ

НТВ

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1

РОССИЯ-К

ПЯТЫЙ

МАТЧ ТВ

РОССИЯ-К

ТВ-ЦЕНТР

НТВ

РОССИЯ 1

ПЯТЫЙ

МАТЧ ТВ

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

89612958463.
ОГРН 312617926800021.

Продаю уголь от
7000 руб. тонна.

Справки на субсидии
с кассовым чеком.
Тел.: 89281175892. И

Н
Н

 6
15

51
29

68
90

3.

Постоянно закупаем
мёд.

Тел.: 89281212811.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

В соответствии с ФЗ №101-ФЗ от 24.07.2002г. «Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения», кадастровым инженером Дундуковым Николаем Львовичем
(кадастровый аттестат № 34-11-110, СРО «Кадастровые инженеры юга», реестро-
вый номер НП000231, дата вступления: 28.08.2013 г.) адрес: 347140, Ростовская об-
ласть, Обливский район, ст. Обливская, ул. Черенкова, 41, номер контактного теле-
фона 89612860976 (адрес электронной почты azimut.oblivca@yandex.ru), в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером 61:36:0600003:152, адрес: установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами участка, ориентир сл.
Петрово, участок находится примерно в 1,5 км от ориентира по направлению на
юго-запад, почтовый адрес ориентира: Ростовская обл., Советский р-н,выполняют-
ся кадастровые работы по выделу земельных участков в счет земельных долей.

Заказчиком проекта межевания является: Тарасова Наталья Андреевна.
Адрес постоянного места жительства: 347186, Ростовская область, Советский рай-

он, слобода Петрово, ул.Трудовая, 7 (контактный телефон отсутствует).
С проектом межевания можно ознакомиться в течение 30 календарных дней со дня

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

Согласование проекта межевания и возражения относительно размера и местопо-
ложения границ выделяемого земельного участка принимаются в течение 30 кален-
дарных дней со дня опубликования настоящего извещения. Адрес для вручения или
направления возражений: 347140, Ростовская область, Обливский район, ст. Обливс-
кая, ул. Черенкова 41, номер контактного телефона 89612860976 (адрес электронной
почты azimut.oblivca@yandex.ru). При себе иметь документы, удостоверяющие лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

В соответствии с ФЗ №101-ФЗ от 24.07.2002г. «Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения», кадастровым инженером Дундуковым Николаем Львови-
чем (кадастровый аттестат № 34-11-110, СРО «Кадастровые инженеры юга», реес-
тровый номер НП000231, дата вступления: 28.08.2013 г.) адрес: 347140, Ростовс-
кая область, Обливский район, ст. Обливская, ул. Черенкова, 41, номер контактного
телефона 89612860976 (адрес электронной почты azimut.oblivca@yandex.ru), в от-
ношении земельного участка с кадастровым номером 61:36:0600007:18, адрес: ус-
тановлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка, ориен-
тир х. Усть-Грязновский, участок находится примерно в 0,5 км от ориентира по
направлению на юго-запад, почтовый адрес ориентира: Ростовская обл., Советс-
кий р-н, выполняются кадастровые работы по выделу земельных участков в счет
земельных долей.

Заказчиком проекта межевания является: Весельев Евгений Сергеевич.
Адрес постоянного места жительства: 347144, Ростовская область, Обливский

район, п.Каштановский, ул.Школьная, 8, тел. 89286007970.
С проектом межевания можно ознакомиться в течение 30 календарных дней со

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

Согласование проекта межевания и возражения относительно размера и местопо-
ложения границ выделяемого земельного участка принимаются в течение 30 кален-
дарных дней со дня опубликования настоящего извещения. Адрес для вручения
или направления возражений: 347140, Ростовская область, Обливский район,
ст. Обливская, ул. Черенкова, 41, номер контактного телефона 89612860976 (адрес
электронной почты azimut.oblivca@yandex.ru). При себе иметь документы, удосто-
веряющие личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

В соответствии с ФЗ №101-ФЗ от 24.07.2002г. «Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения», кадастровым инженером Дундуковым Николаем Львови-
чем (кадастровый аттестат № 34-11-110, СРО «Кадастровые инженеры юга», реес-
тровый номер НП000231, дата вступления: 28.08.2013 г.) адрес: 347140, Ростовс-
кая область, Обливский район, ст. Обливская, ул. Черенкова, 41, номер контактного
телефона 89612860976 (адрес электронной почты azimut.oblivca@yandex.ru), в от-
ношении земельного участка с кадастровым номером 61:36:0600007:18, адрес: ус-
тановлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка, ориен-
тир х. Усть-Грязновский, участок находится примерно в 0,5 км от ориентира по
направлению на юго-запад, почтовый адрес ориентира: Ростовская обл., Советс-
кий р-н, выполняются кадастровые работы по выделу земельных участков в счет
земельных долей.

Заказчиком проекта межевания является: Весельев Евгений Сергеевич.
Адрес постоянного места жительства: 347144, Ростовская область, Обливский

район, п.Каштановский, ул.Школьная, 8, тел. 89286007970.
С проектом межевания можно ознакомиться в течение 30 календарных дней со

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

Согласование проекта межевания и возражения относительно размера и местопо-
ложения границ выделяемого земельного участка принимаются в течение 30 кален-
дарных дней со дня опубликования настоящего извещения. Адрес для вручения
или направления возражений: 347140, Ростовская область, Обливский район,
ст. Обливская, ул. Черенкова, 41, номер контактного телефона 89612860976 (адрес
электронной почты azimut.oblivca@yandex.ru). При себе иметь документы, удосто-
веряющие личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

В соответствии с ФЗ №101-ФЗ от 24.07.2002г. «Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения», кадастровым инженером Дундуковым Николаем Львови-
чем (кадастровый аттестат № 34-11-110, СРО «Кадастровые инженеры юга», реес-
тровый номер НП000231, дата вступления: 28.08.2013 г.) адрес: 347140, Ростовс-
кая область, Обливский район, ст. Обливская, ул. Черенкова, 41, номер контактного
телефона 89612860976 (адрес электронной почты azimut.oblivca@yandex.ru), в от-
ношении земельного участка с кадастровым номером 61:36:0600007:18, адрес: ус-
тановлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка, ориен-
тир х. Усть-Грязновский, участок находится примерно в 0,5 км от ориентира по
направлению на юго-запад, почтовый адрес ориентира: Ростовская обл., Советс-
кий р-н, выполняются кадастровые работы по выделу земельных участков в счет
земельных долей.

Заказчиком проекта межевания является: Весельев Евгений Сергеевич.
Адрес постоянного места жительства: 347144, Ростовская область, Обливский

район, п.Каштановский, ул.Школьная, 8, тел. 89286007970.
С проектом межевания можно ознакомиться в течение 30 календарных дней со

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

Согласование проекта межевания и возражения относительно размера и местопо-
ложения границ выделяемого земельного участка принимаются в течение 30 кален-
дарных дней со дня опубликования настоящего извещения. Адрес для вручения
или направления возражений: 347140, Ростовская область, Обливский район,
ст. Обливская, ул. Черенкова, 41, номер контактного телефона 89612860976, (адрес
электронной почты azimut.oblivca@yandex.ru). При себе иметь документы, удосто-
веряющие личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

В соответствии с ФЗ №101-ФЗ от 24.07.2002г. «Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения», кадастровым инженером Дундуковым Николаем Львови-
чем (кадастровый аттестат № 34-11-110, СРО «Кадастровые инженеры юга», реес-
тровый номер НП000231, дата вступления: 28.08.2013 г.) адрес: 347140, Ростовс-
кая область, Обливский район, ст. Обливская, ул. Черенкова, 41, номер контактного
телефона 89612860976 (адрес электронной почты azimut.oblivca@yandex.ru), в от-
ношении земельного участка с кадастровым номером 61:36:0600007:18, адрес: ус-
тановлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка, ориен-
тир х. Усть-Грязновский, участок находится примерно в 0,5 км от ориентира по
направлению на юго-запад, почтовый адрес ориентира: Ростовская обл., Советс-
кий р-н, выполняются кадастровые работы по выделу земельных участков в счет
земельных долей.

Заказчиком проекта межевания является: Весельев Евгений Сергеевич.
Адрес постоянного места жительства: 347144, Ростовская область, Обливский

район, п.Каштановский, ул.Школьная, 8, тел. 89286007970.
С проектом межевания можно ознакомиться в течение 30 календарных дней со

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

Согласование проекта межевания и возражения относительно размера и местопо-
ложения границ выделяемого земельного участка принимаются в течение 30 кален-
дарных дней со дня опубликования настоящего извещения. Адрес для вручения
или направления возражений: 347140, Ростовская область, Обливский район,
ст. Обливская, ул. Черенкова, 41, номер контактного телефона 89612860976 (адрес
электронной почты azimut.oblivca@yandex.ru). При себе иметь документы, удосто-
веряющие личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О
СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА

МЕЖЕВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

В соответствии с ФЗ №101-ФЗ от
24.07.2002г. «Об обороте земель сельско-
хозяйственного назначения», кадастровым
инженером Дундуковым Николаем Льво-
вичем (кадастровый аттестат № 34-11-110,
СРО «Кадастровые инженеры юга», реес-
тровый номер НП000231, дата вступления:
28.08.2013 г.) адрес: 347140, Ростовская
область, Обливский район, ст. Обливская,
ул. Черенкова, 41, номер контактного те-
лефона 89612860976 (адрес электронной
почты azimut.oblivca@yandex.ru), в отно-
шении земельного участка с кадастровым
номером 61:27:0600001:278, адрес: ус-
тановлено относительно ориентира, рас-
положенного в границах участка, почто-
вый адрес ориентира: Ростовская обл.,
Обливский р-н, ПХ “Бокачевский”, вы-
полняются кадастровые работы по вы-
делу земельных участков в счет земель-
ных долей.

Заказчиком проекта межевания являет-
ся: Весельев Евгений Сергеевич.

Адрес постоянного места жительства:
347144, Ростовская область, Обливский
район, п.Каштановский, ул.Школьная, 8,
тел. 89286007970.

С проектом межевания можно ознако-
миться в течение 30 календарных дней
со дня опубликования сообщения по ад-
ресу: 347140, Ростовская область, Об-
ливский район, ст. Обливская, ул. Черен-
кова, 41, номер контактного телефона
89612860976 (адрес электронной почты
azimut.oblivca@yandex.ru).

Согласование проекта межевания и
возражения относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемого зе-
мельного участка принимаются в тече-
ние 30 календарных дней со дня опуб-
ликования настоящего извещения. Адрес
для вручения или направления возраже-
ний: 347140, Ростовская область, Облив-
ский район, ст. Обливская, ул. Черенко-
ва, 41, номер контактного телефона
89612860976 (адрес электронной почты
azimut.oblivca@yandex.ru). При себе
иметь документы, удостоверяющие лич-
ность, а также документы о правах на
земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О
СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА

МЕЖЕВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

В соответствии с ФЗ №101-ФЗ от
24.07.2002г. «Об обороте земель сельс-
кохозяйственного назначения», кадаст-
ровым инженером Дундуковым Нико-
лаем Львовичем (кадастровый аттестат
№ 34-11-110, СРО «Кадастровые ин-
женеры юга», реестровый номер
НП000231, дата вступления: 28.08.2013 г.),
адрес: 347140, Ростовская область, Об-
ливский район, ст. Обливская, ул. Че-
ренкова, 41, номер контактного телефо-
на 89612860976 (адрес электронной по-
чты azimut.oblivca@yandex.ru), в отноше-
нии земельного участка с кадастровым
номером 61:36:0600003:234, адрес: уста-
новлено относительно ориентира, рас-
положенного в границах участка, ори-
ентир в границах ТОО “Петрово”, по-
чтовый адрес ориентира: Ростовская
обл, Советский р-н, выполняются када-
стровые работы по выделу земельных
участков в счет земельных долей.

Заказчиком проекта межевания явля-
ется: Щепелев Анатолий Васильевич.

Адрес постоянного места жительства:
347186, Ростовская область, Советский
район, слобода Калач-Куртлак, ул.Весе-
лая, 18, тел. 89381598622.

С проектом межевания можно ознако-
миться в течение 30 календарных дней
со дня опубликования сообщения по ад-
ресу: 347140, Ростовская область, Об-
ливский район, ст. Обливская, ул. Черен-
кова, 41, номер контактного телефона
89612860976 (адрес электронной почты
azimut.oblivca@yandex.ru).

Согласование проекта межевания и
возражения относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемого зе-
мельного участка принимаются в тече-
ние 30 календарных дней со дня опуб-
ликования настоящего извещения. Адрес
для вручения или направления возраже-
ний: 347140, Ростовская область, Облив-
ский район, ст. Обливская, ул. Черенко-
ва, 41, номер контактного телефона
89612860976 (адрес электронной почты
azimut.oblivca@yandex.ru). При себе
иметь документы, удостоверяющие лич-
ность, а также документы о правах на
земельный участок.

Заключение
о результатах публичных

слушаний
Публичные слушания назначены реше-

нием Собрания депутатов Каштановского
сельского поселения от 24 ноября 2020 г.
№ 127.

Тема публичных слушаний:
проведение публичных слушаний по

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

В соответствии с ФЗ №101-ФЗ от 24.07.2002г. «Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения», кадастровым инженером Дундуковым Николаем Львови-
чем (кадастровый аттестат № 34-11-110, СРО «Кадастровые инженеры юга», реес-
тровый номер НП000231, дата вступления: 28.08.2013 г.) адрес: 347140, Ростовс-
кая область, Обливский район, ст. Обливская, ул. Черенкова, 41, номер контактного
телефона 89612860976 (адрес электронной почты azimut.oblivca@yandex.ru), в от-
ношении земельного участка с кадастровым номером 61:36:0600008:94, адрес: ус-
тановлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка, ориен-
тир х. Аржановский, участок находится примерно в 3,0 км. по направлению на
северо-восток от ориентира, почтовый адрес ориентира: Ростовская обл., Советс-
кий р-н, выполняются кадастровые работы по выделу земельных участков в счет
земельных долей.

Заказчиком проекта межевания является: Весельев Евгений Сергеевич.
Адрес постоянного места жительства: 347144, Ростовская область, Обливский

район, п.Каштановский, ул.Школьная, 8, тел. 89286007970.
С проектом межевания можно ознакомиться в течение 30 календарных дней со

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

Согласование проекта межевания и возражения относительно размера и местопо-
ложения границ выделяемого земельного участка принимаются в течение 30 кален-
дарных дней со дня опубликования настоящего извещения. Адрес для вручения
или направления возражений: 347140, Ростовская область, Обливский район,
ст. Обливская, ул. Черенкова, 41, номер контактного телефона 89612860976 (адрес
электронной почты azimut.oblivca@yandex.ru). При себе иметь документы, удосто-
веряющие личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

В соответствии с ФЗ №101-ФЗ от 24.07.2002г. «Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения», кадастровым инженером Дундуковым Николаем Львови-
чем (кадастровый аттестат № 34-11-110, СРО «Кадастровые инженеры юга», реес-
тровый номер НП000231, дата вступления: 28.08.2013 г.) адрес: 347140, Ростовс-
кая область, Обливский район, ст. Обливская, ул. Черенкова, 41, номер контактного
телефона 89612860976 (адрес электронной почты azimut.oblivca@yandex.ru), в от-
ношении земельного участка с кадастровым номером 61:36:0600009:113, адрес:
установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка, ори-
ентир п. Низовой, участок находится примерно в 2,0 км от ориентира по направле-
нию на восток, почтовый адрес ориентира: Ростовская обл., Советский р-н, выпол-
няются кадастровые работы по выделу земельных участков в счет земельных до-
лей.

Заказчиком проекта межевания является: Весельев Евгений Сергеевич.
Адрес постоянного места жительства: 347144, Ростовская область, Обливский

район, п.Каштановский, ул.Школьная, 8, тел. 89286007970.
С проектом межевания можно ознакомиться в течение 30 календарных дней со

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

Согласование проекта межевания и возражения относительно размера и местопо-
ложения границ выделяемого земельного участка принимаются в течение 30 кален-
дарных дней со дня опубликования настоящего извещения. Адрес для вручения
или направления возражений: 347140, Ростовская область, Обливский район,
ст. Обливская, ул. Черенкова, 41, номер контактного телефона 89612860976 (адрес
электронной почты azimut.oblivca@yandex.ru). При себе иметь документы, удосто-
веряющие личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

В соответствии с ФЗ №101-ФЗ от 24.07.2002г. «Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения», кадастровым инженером Дундуковым Николаем Львови-
чем (кадастровый аттестат № 34-11-110, СРО «Кадастровые инженеры юга», реес-
тровый номер НП000231, дата вступления: 28.08.2013 г.) адрес: 347140, Ростовс-
кая область, Обливский район, ст. Обливская, ул. Черенкова, 41, номер контактного
телефона 89612860976 (адрес электронной почты azimut.oblivca@yandex.ru), в от-
ношении земельного участка с кадастровым номером 61:36:0600007:59, адрес ус-
тановлен относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый
адрес ориентира: Ростовская обл., Советский р-н, в 3 км на северо-восток от
х. Усть-Грязновский, выполняются кадастровые работы по выделу земельных уча-
стков в счет земельных долей.

Заказчиком проекта межевания является: Весельев Евгений Сергеевич.
Адрес постоянного места жительства: 347144, Ростовская область, Обливский

район, п.Каштановский, ул.Школьная, 8, тел. 89286007970.
С проектом межевания можно ознакомиться в течение 30 календарных дней со

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

Согласование проекта межевания и возражения относительно размера и местопо-
ложения границ выделяемого земельного участка принимаются в течение 30 кален-
дарных дней со дня опубликования настоящего извещения. Адрес для вручения
или направления возражений: 347140, Ростовская область, Обливский район,
ст. Обливская, ул. Черенкова, 41, номер контактного телефона 89612860976 (адрес
электронной почты azimut.oblivca@yandex.ru). При себе иметь документы, удосто-
веряющие личность, а также документы о правах на земельный участок.

Дата проведения публичных слуша-
ний - 8 декабря 2020 года.

Вопросы, вынесенные на обсуждение,
- проект решения Собрания депутатов
Каштановского сельского поселения «О
бюджете Каштановского сельского посе-
ления Обливского района на 2021 год и
плановый период 2022 и 2023 годов».

Предложения и дата их внесения -
предложений не поступило.

Итоги  рассмотрения вопроса - реко-
мендовать Собранию депутатов Кашта-
новского сельского поселения принять
решение «О бюджете Каштановского

сельского поселения Обливского района
на 2021 год и плановый период 2022 и
2023 годов».

Т.В. ПУЗИКОВА,
председатель Собрания депутатов –

глава Каштановского
сельского поселения.

В.С. ГАЛУШКИН,
глава Администрации

Каштановского сельского
поселения.
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НА РАЗНЫЕ ТЕМЫ
ЗАКОН И ПОРЯДОК

Не дайте себя обмануть!

- Александр Алексеевич, расскажите,
как граждане становятся жертвами мо-
шенников и какие оперативные мероп-
риятия проводятся правоохранитель-
ными органами в целях недопущения
совершения подобных преступлений?

- Высокие темпы развития информаци-
онных технологий, их распространение
среди населения, а также растущее дове-
рие к ним со стороны граждан, создали
объективные предпосылки возникнове-
ния новой разновидности преступлений
– преступлений в сфере высоких техно-
логий. В связи с этим борьба с дистанци-
онными хищениями приобрела характер
межрегиональной проблемы и стала ак-
туальной для деятельности правоохрани-
тельных органов во всех субъектах стра-
ны, в том числе в Ростовской области и
наших сельских районах.

- В последнее время в СМИ можно
встретить много информации о фактах
мошенничества, в результате которых
граждане лишаются денег на банковс-
ких картах. Зафиксированы ли такие
случаи в Обливском и Советском райо-
нах?

- За истекший период 2020 года на тер-
ритории Обливского и Советского райо-

20.11.2020 года в ходе проведения опе-
ративно-розыскных мероприятий, в жи-
лище гражданина И. в станице Обливс-
кой были обнаружены запрещенные ве-
щества - фрагменты наркосодержащего
растения конопли массой 197,98 грамма
и наркотического средства каннабиса
(марихуаны) массой 23,39 грамма. По
факту их обнаружения возбуждено уго-
ловное дело, ведется расследование.

28.11.2020 года поступило заявление от
жителя ст. Обливской, гражданина Г., о
том, что с принадлежащей ему банковс-
кой карты неизвестное лицо похитило де-
нежные средства в сумме 11 тысяч руб-
лей. Возбуждено уголовное дело, ведется
расследование, преступник установлен.

Также поступило заявление от житель-
ницы ст. Обливской,  гражданки З., о том,
что  она забыла кошелек в одном из ма-
газинов райцентра. 7 декабря кошелек
вернули, но в нем отсутствовали деньги
в сумме 8000 рублей.  Возбуждено уго-
ловное дело, ведется расследование.

1.12.2020 года житель ст. Обливской,
гражданин К. заявил о том, что он про-
сит зафиксировать факт мошеннических
действий в отношении него с причине-
нием материального ущерба на сумму
10500 рублей. Возбуждено уголовное
дело, ведется расследование.

12.12.2020 года сотрудниками уголов-
ного розыска выявлен факт хранения в
жилище (домовладении) жителем стани-
цы, гражданином И.,  наркотического
средства каннабиса (марихуаны) массой
7,6 грамма. Возбуждено уголовное дело,
ведется расследование.

13.11.2020 года принято заявление от
гражданина Р. (ст. Обливская) о том, что
он просит привлечь к ответственности не-
известное лицо, которое похитило мо-
бильный телефон Xiaomi Redmi 9C, а так-
же денежные средства в сумме 4280 руб-
лей с использованием похищенного теле-
фона. Возбуждено уголовное дело, ведет-
ся расследование, преступник установлен.

нов совершено тридцать хищений в ука-
занной сфере (одиннадцать мошенни-
честв на сумму 900521 рубль, девятнад-
цать краж на сумму 505485 рублей) на
общую сумму 1406006 рублей. Данные
преступления труднодоказуемы, чем и
пользуются злоумышленники, постоян-
но совершенствуя и внедряя новые спо-
собы обмана. Как правило, хищения со-
вершаются группой лиц с использовани-
ем большого количества сим-карт, теле-
фонных аппаратов. Обязательно исполь-
зуются различные платежные системы,
многочисленные счета, открытые на тре-
тьих лиц в банках (при этом лица, на ко-
торых открыты счета, зачастую не осве-
домлены о совершении преступления).
Наиболее часто при совершении пре-
ступлений используются абонентские
номера «Вымпел-Коммуникации» и
«МТС», различные платежные системы,
такие как – «Киви-кошелек», «Юнист-
рим», «Мобиденьги» и расчетные счета
в банках (в 90 % случаев используются
расчетные счета и банковские карты
«Сбербанк России», в основном  дебето-
вые карты, зарегистрированные на лиц,
не осведомленных о преступных наме-
рениях лица, совершившего преступле-
ния, а денежные средства обналичивают-
ся). Также в последнее время преобла-
дают различные сайты-однодневки, по-
явление  и исчезновение которых доста-
точно сложно проследить. Поиск потер-
певших в большинстве случаев происхо-
дит путем случайного набора абонентс-
ких номеров мобильных и стационарных
телефонов. Одной из особенностей яв-
ляется участие в телефонном разговоре

ограниченного количества человек, мо-
жет включаться музыка, характерная для
Сбербанка.

- Как же обезопасить себя от мошен-
ников?

- Ни в коем случае не общайтесь по те-
лефону с подозрительными людьми.
Если вас убеждают, что с вашим счетом
в банке или с вашим близким человеком
что-то случилось, обрывайте разговор,
звоните в отделение полиции, в банк –
официальным лицам, потому что, скорее
всего, вас пытаются ввести в заблужде-
ние. Карту, например, всегда можно про-
верить в ближайшем банкомате или по-
звонить по бесплатному номеру, который
всегда размещен на её обратной сторо-
не.  Следует запомнить, что банк никог-
да не будет звонить или писать клиенту
с простого «длинного» номера. Если мы
говорим о Сбербанке, то смс приходит с
трехзначного номера 900. В крайнем слу-
чае звонок поступит с номера, первые
четыре цифры которого будут       8-800.
Если же у вас действительно будет какая-
то проблема с картой, в сообщении вам
посоветуют обратиться для ее решения
в ближайшее отделение, к консультан-
там, и  уж точно не будут давать советы
по телефону и просить перевести все
деньги на неизвестный вам счет.

Если вы потеряли паспорт, сразу же со-
общите о потере в дежурную часть МВД
или отделение УФМС.

Если же вы потеряли банковскую карту
или телефон, сразу же обращайтесь в от-
деление банка и ближайший салон сото-
вой связи.

Беседовала Е.СЕКРЕТЁВА.

В настоящее время тема мошенничества становится все  актуальнее,
а способы совершения  преступлений  более изощренными. О том, как
граждане становятся жертвами мошенников и на какие ухищрения идут
преступники ради реализации своего умысла, мы поговорили с началь-
ником межмуниципального отдела МВД России «Обливский», подпол-
ковником полиции А.А. БЕРЕЗОВЫМ.

Криминальная
хроника

С целью воспитания толерантного отно-
шения к людям с ограниченными возмож-
ностями здоровья, в  детском саду «Лучик»
были проведены мероприятия, посвящён-
ные Международному дню инвалидов.
Старший воспитатель Е.В.Демидова орга-
низовала для детей просмотр  мультфиль-
ма по мотивам сказки В. Катаева «Цветик
– семицветик». В ходе обсуждения   дети
пришли к выводу: добро порождает доб-
ро, каждый должен оказывать помощь и
поддержку нуждающимся людям, предло-
жили свои пожелания для своих родных,
друзей, других людей, нарисовали рисун-
ки с пожеланиями добра и дружбы. Также
старший воспитатель подготовила  видео-
фильм  для детей старших групп  «Инва-
лид – не инвалид, люди так не делятся».

Педагоги МБДОУ «Детский сад «Топо-
лек»»,  в рамках декады инвалидов, прове-
ли тематическую неделю с целью форми-
рования гуманного отношения, уважения и
понимания к детям с ограниченными воз-
можностями здоровья.

При организации и проведении меропри-
ятий использовались различные формы ра-
боты: этические беседы, чтение художе-
ственной литературы, просмотр мультфиль-
ма «Цветик – семицветик» и кукольного
спектакля.

Учитель-логопед А.В.Гордеева провела с

В ДЕТСКИХ САДАХ К Международному дню
инвалидовПроявлять внимание и добро

детьми игровой тренинг,  дидактическую
развивающую игру, педагог-психолог
Е.С.Лошманова - развивающую дидакти-
ческую игру  «Радуга эмоций». Воспитатель
Е.Н.Ивахненко с детьми средней группы
организовала развлечение  «Добрые по-
ступки», инструктор по физической куль-
туре О.Г.Басакина с детьми подготовитель-
ной группы - спортивные игры-эстафеты.

 Родители с детьми приняли участие во
флешмобе  «Пожелаем  друг другу добра»,
они нарисовали ладошки с пожеланиями
добра  и разместили в социальных сетях.

Воспитатель Т.А.Перепелица в игровой
форме провела  беседу с детьми о дружбе,
взаимопомощи и сочувствии к больным,
разыграв сценку по сказке  К.И. Чуковско-
го «Айболит». Воспитатель младшей груп-
пы Е.В.Дьяконова организовала беседу с
детьми сюжетно-ролевую игру «Моя се-
мья». В старших группах  воспитатели
А.А.Морозова и  О.Е.Гамберова провели
этические беседы.  Воспитанники подго-
товительной  группы сделали творческие
поделки в подарок ребёнку-инвалиду. Для
родителей были разработаны буклеты.
Воспитанники детского сада участвовали
во  флешмобе  «Пожелаем друг другу доб-
ра» и разместили фотографии   ладошек с
пожеланиями здоровья всем детям в соци-
альной сети  VK.

Ребята подготовительной группы - участники декады инвалидов.

Воспитанники «Лучика» с рисунками добрых пожеланий.
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А.А.Фет – известный русский
поэт с немецкими корнями, пере-
водчик, лирик, автор мемуаров,
член-корреспондент Академии
наук Петербурга.

Родился будущий поэт 5 декабря

Международное сообщество обозначило на ка-
лендаре немало знаменательных и памятных дат.
В их числе - Международный день инвалидов,
который напоминает о помощи людям с огра-
ниченными возможностями здоровья и солидар-
ности общества с ними.

В этот день  детская библиотека – отдел МБУК
Обливского района «МЦБ» провела благотвори-
тельную акцию  «Корзина доброты». Выражая
свое искреннее уважение, в этот день сотрудни-
ки библиотеки  посетили своих читателей Ка-
рину  Родионову  и О.М.Маслову, обслужива-
емых на дому, с подарками и поздравлениями,
которым они были очень рады! Активное учас-
тие в сборе «Корзины доброты» приняли уче-
ники 1А класса Обливской СОШ №1 со своим
учителем А.М.Ивановой.

Для удаленных пользователей  был проведен
виртуальный обзор литературы с выставки - про-
смотра «Милосердие на книжной полке».

Во Всероссийской олимпиаде
«Символы России. Великая Отече-
ственная война: подвиги фронта и
тыла», организатором которой яв-
ляется Российская государствен-
ная детская библиотека, приняли
участие четыре библиотеки МБУК
Обливского района «МЦБ»: Детс-
кая,  Александровская, Караичев-
ская, Каштановская.

В 2020 году тема олимпиады –
Великая Отечественная война
1941-1945 годов. И это не случай-
но, так как в этом году вся страна

Последние дни декабря, впереди
- долгожданные праздники. В та-
кие моменты мы оглядываемся
назад и вспоминаем, что нам при-
нёс уходящий год. Многие скажут,
что он выдался непростым. Одни
жалуются на пошатнувшееся здо-
ровье, другие - на проблемы в биз-
несе, третьи жалеют, что этим ле-
том так и не смогли посетить заг-
раничный курорт, четвёртые винят
високосный год во всех своих не-
удачах. Я считаю, что всё позна-
ётся в сравнении.

Не стоит забывать, что 2020 год
по Указу Президента Российской
Федерации был обозначен Годом
Памяти и Славы. 75 лет назад за-
кончилась Великая Отечественная
война. Одно из самых страшных
событий в истории нашей страны.
Война… С этим словом связано
множество самых ужасных и от-
талкивающих образов. Это не
только гром сражений, молниенос-
ные атаки, бравурные марши и
победные парады, но и ряды сго-
ревших деревень, «рвы смерти»,
братские могилы, грохот руша-
щихся зданий, стоны искалечен-
ных, умирающих людей, страх в
глазах детей.

 О малоизвестных и шокирую-
щих сторонах войны, являющих-
ся её каждодневной реальностью,
я узнала из книги Олега Казари-
нова «Неизвестные лики вой-
ны». Здесь собраны факты, доку-
менты, свидетельства, рассказы
очевидцев, которые в совокупнос-

ДАТА МЕСЯЦА

ПОЭТ И ПЕРЕВОДЧИК

Новый год – это самый
любимый праздник взрос-
лых и детей. С нетерпени-
ем, волнением и радостью
люди ждут наступления
торжественной ночи. Под-
готовка к празднику начи-
нается заранее, и к концу
декабря уже вовсю сверка-
ют огнями улицы городов
и поселков, а в каждом
доме стоит наряженная
елка. Праздничная атмос-
фера царит повсюду.

Приятная новогодняя су-
ета охватывает всех без ис-
ключения. Закружиться в
вихре новогоднего настро-
ения всем желающим пред-
лагает Межпоселенческая
центральная библиотека.

Вниманию посетителей
предлагаются книги и жур-
налы, которые содержат
новогодние поздравления,
тосты, стихи, креативные

5 декабря  - 200 лет со дня рождения русского по-
эта-лирика и переводчика Афанасия Афанасьеви-
ча Фета (1820-1892).

1820 года в с.Новосёлки Мценско-
го уезда Орловской губернии. В
1837 году А.А.Фет окончил част-
ный пансион, в 1838 году посту-
пил в Московский университет на
философский факультет, продол-
жая заниматься литературой.

Первые стихи были написаны им
еще в юности. Поэзия Фета впервые
публикуется в сборнике «Лиричес-
кий пантеон» в 1840 году. С тех пор
его стихотворения постоянно печа-
таются в журналах, они содержат в
основном две темы: природу и лю-
бовь. Среди известных лирических
произведений поэта  - «Вечерние

огни», «Я пришёл к тебе с приве-
том…», «Зреет рожь над жаркой ни-
вой…», «На заре ты ее не буди…».

Уйдя в отставку в 1858 году, Афа-
насий Фет приобретает землю, по-
свящает себя ведению хозяйства.

А.А.Фет не только писал лири-
ческие стихи, но и занимался пе-
реводами. Он  является также ав-
тором замечательных стихов для
детей.

Умер поэт в возрасте 72 лет в
Москве, в своем доме на Плющи-
хе, от сердечного приступа. Похо-
ронен в родовом имении в Орлов-
ской губернии.

ВМЕСТЕ С ЧИТАТЕЛЯМИ

Победили во
Всероссийской олимпиаде

празднует 75-летие Победы. Основ-
ной целью олимпиады   являлось
привлечение внимания подрастаю-
щего поколения к истории России.

Олимпиада проходила для двух
возрастных категорий учащихся:
10-12 лет и 13-16 лет, общее коли-
чество участников Олимпиады в
Обливском районе составило
98 детей от 10 до 16 лет. По ре-
зультатам олимпиады все участни-
ки показали хорошие знания о со-
бытиях Великой Отечественной
войны. Победителями олимпиады

«Символы России. Великая Отече-
ственная война: подвиги фронта и
тыла» в Обливском районе стали:

София Орешникова, Алек-
сандр Позднышев, Алена Бонда-
рева, Анастасия Бахарева,
Юлия Дядюк, Арина Ястребова,
Екатерина Сиволобова, Ольга
Рябухина, Степан Колесников,
Анастасия Валуйская.

Победители получили дипломы
призеров олимпиады, участники –
сертификаты, учителя и  библио-
текари - благодарность за активное
участие в проведении олимпиады.

Провели День добрых сердец

ЧИТАЕМ С ВЕДУЩИМ
БИБЛИОГРАФОМ МБУК ОР“МЦБ”
ОЛЬГОЙ БОГДАНОВОЙ

Война глазами очевидцев

ти дают бездонную по количеству
горя картину, где не только бойцы,
но и дети, женщины, животные яв-
ляются участниками кровавого
уничтожения друг друга.

Это тяжелая, но одновременно и
интересная книга. Её стоит прочи-
тать, чтобы понять, что сегодняш-
ние проблемы - это ничто по срав-
нению с ужасами, которые при-
шлось пережить тем, кто своими
глазами видел войну.

Поэтому, каким бы тяжелым ни
был уходящий год, для меня самое
главное, что он был мирным.

Читайте книги! Будьте здоровы!
И мирного неба всем нам в насту-
пающем году!

БИБЛИОТЕКА ПРИГЛАШАЕТ

Создаём новогоднее
настроение

идеи изготовления различных по-
делок и новогодних украшений
дома. Периодические издания
«Лиза», «Домашний очаг» и
«Бурда» помогут подобрать вечер-
ний наряд, оригинально украсить
стол, подготовить подарки родным
и близким.

Новогодний стол традиционно
должен быть богатым. Опреде-
литься с праздничным меню помо-
гут книги Юлии Высоцкой и
Андрея Макаревича.

Давайте вместе создадим ново-
годнее настроение и скоротаем с
книгами долгие зимние каникулы!

Ученики 7А класса ОСОШ №1 - участники олимпиады.

А.М.Иванова, Карина Родионова и библиотекарь
детской библиотеки О.А.Заименко.

И.КРУГЛИКОВА, заведующий детской библиотекой  - отделом МБУК ОР “МЦБ”.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ, ПОЗДРАВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА
РАЗНОЕ

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

Обращаться по тел.: 89094100454,
89281929679.

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

Обращаться по тел.: 89023146230.

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

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

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

Продается разбрасыватель удоб-
рений МВУ-8.

Обращаться по тел.: 89047522952.

Требуется мастер чистоты в ма-
газин “Пятерочка” в ст. Советской.

Обращаться по тел.: 89604456560,
Ирина.

Закупаем свиней.
Обращаться по тел.: 89518442246.

 Продается ружье-вертикалка
ТОЗ, цена 7 тыс. рублей.

Обращаться по тел.: 89281552492.

Продаются: озимая пшеница; сало
соленое.

Обращаться по тел.: 89612790327,
89281072615.

ДОМА
Продается дом по ул. Лермон-

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

Обращаться по тел.: 89185226778,
89281945030, Павел.

Продается дом в ст. Обливской по
ул. Пролетарской, 53.

Обращаться по тел.: 89614071195.

АВТО
Продается ВАЗ-2131 “Нива”, 2014

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

Продается ГАЗ-4509, самосвал.
Обращаться по тел.: 89281170572.

Коллектив отдела образования
администрации Обливского района

шлет самые добрые, искренние
пожелания с днем рождения своему

руководителю МАЛАХОВОЙ
Нине Анатольевне!

Уважаемая
Нина Анатольевна!

От всей души поздравляем Вас с
юбилеем! Пусть этот день будет
солнечным, а настроение - радостным!
Желаем успехов,  неограниченных
возможностей, идти вперед и всегда
чувствовать себя уверенно, здоровья,
семейного благополучия и счастья!

Уважаемые работники и ветераны предприятия!
Администрация и профсоюзный комитет производственного
отделения «Северо-Восточные электрические сети» сердечно

поздравляют вас с профессиональным праздником -
Днем энергетика, наступающим Новым годом

и Рождеством Христовым!

От всей души желаем, чтобы каждый из вас был счастлив, здоров и в
прекрасном расположении духа. Ваш труд - это огромный вклад в жизнь
миллионов людей. Благодаря вам существует современное общество,
развиваются наука и техника. Спасибо за вашу работу, внимательность
и ответственность, точность, четкость и беспрерывность. Успехов
вам, счастья и достатка!
С Днем энегетика сердечно поздравляем!
Желаем вам достичь больших высот,
Отважный труд энергетиков прославил,
Даете в мир энергию весь год!
Пусть в ваших душах свет не угасает,
По проводам течет лишь радость к вам,
Пусть воплотится все, о чем мечтали,
Желаем мира, счастья и добра!
С.В. ДУРНЕВ,
начальник производственного отделения
«Северо-Восточные электрические сети»
филиала ПАО «Россети Юг» -
«Ростовэнерго».
С.А. ГАВРИЛЕНКО,
председатель ППО СВЭС.

15 декабря исполнилось 80 лет нашему дорогому папе и дедушке
ЕРЕСЬКО Леониду Николаевичу!

С праздником важным тебя поздравляем!
Счастья и радости в жизни желаем,
Много здоровья и долгих лет счастья,
Пусть стороною обходят ненастья!
Дети и внуки.

24 декабря в РДК
ст. Советская с 9.00 до 18.00

Вышел в свет информационный бюллетень Каштановского сельского
поселения:

№ 26 от 10.12.2020 г.:
- Решение Собрания депутатов Каштановского сельского поселения от

10.12.2020 г. № 129 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов
Каштановского сельского поселения от 25.12.2019 г. № 110 «О бюджете Кашта-
новского сельского поселения Обливского района на 2020 год и плановый пери-
од 2021 и 2022 годов.

МФЦ предлагает
 Получить консультации-онлайн

На базе МФЦ Ростовской области гражданам предоставляются консультации с
Южно-Российским институтом управления-филиалом федерального государ-
ственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
“Российская академия народного хозяйства  и государственной службы  при
Президенте Российской Федерации” в рамках проекта «МФЦ - общественные
приемные органов власти и организаций».

В рамках подписанного соглашения граждане  могут получить устную кон-
сультацию специалистов по вопросам:

1. Условия поступления в ЮРИУ - филиал РАНХиГС на обучение  по про-
граммам среднего профессионального образования.

2. Условия поступления в ЮРИУ - филиал РАНХиГС на обучение  по про-
граммам уровня бакалавриата-специалитета.

3. Условия поступления в ЮРИУ - филиал РАНХиГС на обучение  по про-
граммам уровня магистратуры.

4. Условия поступления в ЮРИУ - филиал РАНХиГС на обучение  по про-
граммам уровня аспирантуры\докторантуры.

5. Условия поступления в ЮРИУ - филиал РАНХиГС на обучение  по про-
граммам дополнительного профессионального образования.

Заявку на консультацию можно  подать  в МБУ “МФЦ муниципального образо-
вания “Обливский район” или на сайте проекта (https://helponline.donland.ru/),
используя учетную запись с портала госуслуг.

Консультации проводятся в дистанционном  режиме посредством  единой
электронной системы  коммуникаций в сети «Интернет»  каждую среду  с
15.00 до 16.15.

По всем возникающим вопросам обращаться на «горячую линию» МФЦ  по
телефону: 8 (86396) 22-3-77.

ООО “Обливское МТП”
оказывает услуги населению
по откачке и вывозу ЖБО.

Стоимость услуги
 с 1 января 2021 года
составит 712 рублей

(объем бочки ассенизаторской
машины 4 куб.м).

Заказать услугу можно
по телефону: 89034380013.

Работает
неврологический

кабинет, запись по
тел.: 89885613948.

ИП Голубова А.А. ОГРН 304583828100209 ИНН 583800080005.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ
 ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

В соответствии с ФЗ №101-ФЗ от 24.07.2002г. «Об обороте земель сельско-
хозяйственного назначения», кадастровым инженером Дундуковым Никола-
ем Львовичем (кадастровый аттестат № 34-11-110), адрес: 347140, Ростовская
область, Обливский район, ст. Обливская, ул. Черенкова, 41, номер контактно-
го телефона 88639622577 (адрес электронной почты azimut.oblivca@yandex.ru),
в отношении земельного участка с кадастровым номером 61:36:0600007:136,
местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за
пределами участка, ориентир х. Усть-Грязновский, участок находится при-
мерно в 3,4 км от ориентира по направлению на северо-восток, почтовый
адрес ориентира: Ростовская область, Советский район, выполняются кадас-
тровые работы по выделу земельных участков в счет земельных долей.

Заказчиком проекта межевания является: Бесчастная Ольга Георгиевна.
Адрес постоянного места жительства: 347144, Ростовская область, Облив-

ский район, п. Каштановский, ул. Дорожная, 14, тел.: 89281544437.
С проектом межевания можно ознакомиться в течение 30 календарных дней

со дня опубликования сообщения по адресу: 347140, Ростовская область,
Обливский район, ст. Обливская, ул. Черенкова, 41, номер контактного теле-
фона 88639622577 (адрес электронной почты azimut.oblivca@yandex.ru).

Согласование проекта межевания и возражения относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемого земельного участка принимаются в тече-
ние 30 календарных дней со дня опубликования настоящего извещения. Адрес
для вручения или направления возражений: 347140, Ростовская область, Об-
ливский район, ст. Обливская, ул. Черенкова, 41, номер контактного телефо-
на 88639622577 (адрес электронной почты azimut.oblivca@yandex.ru). При
себе иметь документы, удостоверяющие личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок.
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фона 88639622577 (адрес электронной почты azimut.oblivca@yandex.ru).

Согласование проекта межевания и возражения относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемого земельного участка принимаются в тече-
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Братья Василий и Владимир с супругами,
сёстры Марина, Лилия и племянники.

14 декабря исполнился год, как нет с нами нашего дорогого брата
Михаила Александровича Ткачёва.

Главы администраций сельских
поселений Обливского района вы-
ражают искренние соболезнова-
ния родным и близким в связи с
безвременной смертью Анны
Олеговны Костиной.

Очень горько терять своих лю-
бимых, родных и близких, и вдвой-
не горше, если нас покидают мо-
лодые, красивые и талантливые,
именно такой и была Анна Оле-
говна.

Она была удивительно чистым,
честным, открытым для людей  че-
ловеком, и этим снискала себе  лю-
бовь,  признательность, благодар-
ность и уважение среди тех, кто с
ней работал и общался. Мы бу-
дем с вами вечно хранить память
о ней.

В это тяжелое для вас, ваших
родных и близких  время разде-
ляем вашу  скорбь и    горечь не-
восполнимой утраты.

А.В.Бутрименко, Л.И.Прищепа,
А.А.Кобец, В.С.Галушкин,
Г.И.Горбенко, А.В.Кумов,

М.В.Брызгалин.

13 декабря 2020 года после тя-
желой болезни, осложненной
двухсторонней пневмонией, ушла
из жизни старший помощник про-
курора Обливского района Рос-
товской области Анна Олеговна
Костина.

Не стало хорошего человека, ко-
торого отличали порядочность,
доброта, честность и готовность
прийти на помощь.

Анна Олеговна родилась 26 апре-
ля 1990 года. Свою трудовую дея-
тельность в органах прокуратуры
начала в апреле 2014 года в должно-
сти помощника прокурора Обливс-
кого района, в марте 2019 года на-
значена старшим помощником про-
курора этой же прокуратуры.

За период службы в прокуратуре Анна Олеговна зарекомендовала себя
исполнительным и ответственным работником, пользовалась уважением сре-
ди коллег.

Коллектив прокуратуры Обливского района скорбит по поводу ухода из
жизни Анны Олеговны Костиной и выражает соболезнования родным и
близким в связи с невосполнимой утратой.

Ушедших надо помнить непарадно,
А помнить каждый день и каждый час.
Огнем души, как и огнем лампадным,
Не забывая, смерть так беспощадна
В отборе самых лучших среди нас...
Он ушел из жизни очень рано,
Отдав нам всей души своей накал!
Кто утверждает - “время лечит раны”, -
Тот никого из близких не терял...

Сын.

15 декабря исполнилось 3,5 года, как нет Ивана
Степановича Шутенко.

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

Дочь, внук и родные.

19 декабря исполнится 3 года, как не стало на-
шей дорогой Нины Леонидовны Ивановой.

И не лечит нас время, и боль не стихает,
И сжимает объятья свои все сильней.
Только память все помнит и не забывает
Дорогих наших, вечно любимых людей...
Вспомните вместе с нами все, кто знал её.

Муж, дети и внуки.

22 декабря исполнится 15 лет, как ушла из жизни
наша дорогая Татьяна Илларионовна Дьякова.

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

Муж, дочери, зять, внуки и правнук.

18 декабря исполняется полгода, сто восемьдесят дней, как нет с
нами жены, мамы, бабушки и прабабушки Марии Ивановны Шапова-
ловой.

Как эту боль перенести,
Когда на части сердце рвётся?
И не вернуть, и не забыть,
Лишь с болью жить нам остается.
В сердце ты останешься навеки!
Слава Богу, что с нами была...
Не забыть тебя, наша родная,
Спи спокойно, мы любим тебя!
Вечная память!

19 декабря исполнится 2 года, как нет с нами
сына, отца и брата Евгения Михайловича
Трофимова.

Родители, дочь, сестра и брат с семьями
и родные.

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

Светлая память

ООО «Обливский Продовольственный Терминал» выражает глубокие
соболезнования Олегу Федоровичу Самохвалову по поводу смерти до-
чери Анны.

Территориальная избирательная комиссия Обливского района выра-
жает соболезнования члену комиссии Александру Андреевичу Костину
по поводу безвременной смерти снохи Анны.

Коллектив ЗАО «Обливская сельхозхимия» выражает соболезнования
Олегу Федоровичу Самохвалову и Евгению Александровичу Костину
по поводу смерти дочери и жены Анны Костиной.

Выражаем глубокие соболезнования Олегу Федоровичу Самохвалову
по поводу безвременной смерти дочери Анны.

Коллеги в Агропромэнерго.

Выражаем искренние соболезнования Александру Андреевичу Кости-
ну по поводу безвременной смерти невестки Анны.

Районный Совет ветеранов.

Коллектив ЗАО «Обливскагропромтранс» выражает соболезнования
Сергею Сергеевичу Тертышникову по поводу смерти мамы.

Выпускники Вешенского педагогического училища 1985 года выпуска
выражают искренние соболезнования однокурснице Светлане Анатоль-
евне Лагутиной (Секретёвой) и ее семье по поводу безвременной смерти
мамы.

Администрация Обливского
района искренне скорбит по
поводу безвременной смерти
старшего помощника проку-
рора Обливского района Анны
Олеговны Костиной и выража-
ет глубокое соболезнование её
родным и близким по поводу
этой невосполнимой утраты.

Светлая память
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