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ПЯТНИЦА
15 мая

 +14 +10

СУББОТА
16 мая

 +14 +5

ВОСКРЕСЕНЬЕ
17 мая

 +16 +8

ПОНЕДЕЛЬНИК
18 мая

 +17 +9

ВТОРНИК
19 мая

 +14 +9

СРЕДА
20 мая

 +12 +6

ЧЕТВЕРГ
21 мая

 +14 +6

С ЧЕГО 
НАЧИНАЛИСЬ 
СПОРТИВНЫЕ 
ДОСТИЖЕ-
НИЯ ВОРО-
НЕЖСКОЙ 
ОБЛАСТИ 22

КАКИМ БЫЛ 
ПЕРВОМАЙ-
СКИЙ САД 
В МАЕ 1991 
ГОДА 18–19

ПОЧЕМУ 
УЧЕНИК 
АЭРОКЛУБА 
СТАЛ 
МАСТЕРОМ 
ТАНКОВЫХ 
АТАК 12–13

ЧТО 
ПРОИСХОДИТ 
С РЕГИО-
НАЛЬНЫМ 
ЭКСПОРТОМ 
В УСЛОВИЯХ 
ПАНДЕ-
МИИ 6–7

ЧЕМ 
ОТЛИЧАЕТСЯ 
КОРОНА-
ВИРУСНАЯ 
ПНЕВМОНИЯ 
ОТ «ОБЫЧ-
НОЙ» 8

КАК COVID-19 ПОВЛИЯЛ НА ТОРГОВЛЮ В НАШЕИ ОБЛАСТИ

ДЛЯ КАЖДОГО РЕБЕНКА
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О правилах 
доставки еды 
читайте на 
с. 11

Никогда не пользовался доставкой

Несколько раз 
в неделю

Раз в год 
и реже

ГЛАС НАРОДА

   
  

   
   ?

Опрос проведен ВЦИОМ 3 мая 2020 года методом телефонного интервью. 
В опросе приняли участие россияне старше 18 лет. 
Всего опрошено 1,6 тыс. человек

%
52

17

15
12

4

Президент Владимир Путин заявил об окон-
чании единого по всей стране периода нера-
бочих дней, а также анонсировал новые ме-
ры поддержки. Теперь слово за регионами 
— губернаторы самостоятельно будут при-
нимать решения по смягчению или ужесто-
чению режима. Очередное совещание, по-
священное санитарно-эпидемиологической 
обстановке и восстановлению экономики, 
прошло 11 мая в режиме онлайн. Участие в 
нем принял воронежский губернатор Алек-
сандр Гусев. Ключевые заявления прези-
дента — в материале корреспондента «ВК».

Евгения ПОЛУХИНА
kremlin.ru (фото)
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 ! 
Теперь в Воронежской области разрешены 
индивидуальные прогулки и занятия 
спортом на свежем воздухе. В полноценном 
режиме начинают работу организации по 
предоставлению бытовых услуг, ветеринарные 
клиники, частные медцентры. 
Ознакомиться с полным текстом указа 
можно на сайте облправительства

 

Подробнее 
о детских вы-
платах 
читайте 
на с. 5
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 ! 
Заявки принимают 
на электронный адрес 
dobro36@inbox.ru с пометкой 
«На конкурс». Получить 
консультацию по написанию 
заявки можно по телефону 
253-10-40 и электронному 
адресу dobro36@inbox.ru

ПОДДЕРЖАЛ 
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РЕЗКОГО РОСТА
НЕ БУДЕТ

На данный момент 
ежедневно в 
Воронежской области 
изготавливаются 
более 75 тыс. штук 
одноразовых масок и 
70 тыс. многоразовых. 
Это маски для бытового 
использования 
(на медицинскую 
маску требуется 
регистрационное 
удостоверение)

 ! 
В конце марта объемы поставок 
значительно увеличились

 ! 
В пресс-службе компании X5 
Retail Group («Пятерочка», «Пе-
рекресток», «Карусель») рас-
сказали, что покупатели ходят в 
магазин реже, но в чеке больше 
наименований. Люди в основном 
отдают предпочтение недоро-
гим товарам

Масочный вопрос
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Пандемия и режим самоизоля-
ции повлияли на сферу торгов-
ли. Сначала в супермаркетах опу-
стели полки с мукой и дешевы-
ми крупами, потом товары завез-
ли, но спрос сильно упал. Стоит ли 
готовиться к еще одной волне де-
фицита, к росту цен и хватит ли 
средств индивидуальной защи-
ты, чтобы без проблем пережить 
масочный режим, — в материале 
корреспондента «ВК».

Ирина ПРЕСНЯКОВА
РИА «Воронеж» (фото)

Как исчезли, 
так и появились
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ПОЛОЖЕНО ОТ ГОСУДАРСТВА

При подаче 
заявления по-
сле 30 июня 
родители по-
лучат сумму 
за все три ме-
сяца едино-
временно

По состоянию 
на 12 мая, из-
за наплыва по-
сетителей сайт 
gosuslugi.ru ра-
ботал с перебо-
ями, однако по-
дать заявление 
есть время — 
до октября

В конце марта 2020 года Владимир 
Путин объявил об автоматическом про-
длении всех пособий и льгот. В течение 
ближайших шести месяцев россияне 
смогут получать соцпособия и льготы 
без предоставления документов

Президент Владимир Путин на совещании с 
главами регионов 11 мая анонсировал новые 
меры поддержки семей с детьми. Круг семей, 
которые получат помощь от государства, зна-
чительно вырос — по словам главы государ-
ства, поддержку получат 27 млн детей. Корре-
спондент «ВК» систематизировала информа-
цию о новых выплатах.

Инна ШУЛЬГИНА
РИА «Воронеж» (фото)

Единовременная выплата 
на детей от трех до 16 лет
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ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОТ «ЭС КЛАСС КЛИНИК ВОРОНЕЖ»

Получить консультацию можно и онлайн, для этого необходимо подобрать время у наших специалистов!
Записаться на прием к врачам или на онлайн-консультацию можно по телефону 8 (473) 300-30-30 или на сайте www.s-classclinic.com

Консультация хирурга по грыжам живота бесплатная* Обследование у врача-уролога для мужчин — 800 рублей*

Прием проктолога — 500 рублей* Обследование у врача-гинеколога — 800 рублей* Консультация пластического хирурга бесплатная*

 

* Организатор — ООО «Эс Класс Клиник Воронеж». 
Предложение действует до 30.06.2020 г. Подробно-
сти об организаторе и условиях проведения акции 
можно уточнить по телефону 8 (473) 300-30-30. 

  
 

 

Усиленные меры 
предосторожности с заботой о 
пациенте и вниманием к мелочам 
делают посещение «Эс Класс 
Клиник Воронеж» безопасным 
даже во время пандемии. Если вам 
требуется помощь в проктологии, 
урологии, гинекологии, 
эндоскопии, пластической 
хирургии и хирургии, то мы 
позаботимся о вашем здоровье!

ClassClinic РЕ
КЛ

АМ
А

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ
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Условные 
обозначения

 Сколько

  Кому

 Как получить

 ! 
Также с 15 апреля в России начали автоматически, 
без участия родителей, оформлять маткапитал

 ! 
Пособие начнут выплачивать 
с 1 июня. Уведомление об итогах 
рассмотрения заявления придет в 
личный кабинет на сайте 
«Госуслуги»
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 ! 
По словам главы Российского 
экспортного центра Вероники 
Никишиной, с подобными про-
блемами сталкиваются экспор-
теры по всей стране

 ! 
Если речь идет о маленьких 
партиях, по словам главы РЭЦ, 
лучше отправлять их по кана-
лам экспресс-перевозчиков

   
   

Пандемия коронавируса усложнила жизнь 
предприятий, которые ориентированы на 
экспорт. Увеличились транспортные расхо-
ды, меняется география поставок. При этом 
национальные проекты продолжают рабо-
тать. Воронежская область в том числе уча-
ствует в реализации нацпроекта «Между-
народная кооперация и экспорт». Для то-
го чтобы наши предприятия смогли остать-
ся на плаву, достичь поставленных показа-
телей, принимается ряд мер. Как выжива-
ют экспортеры в кризис, какую поддержку 
они могут получить — в обзоре корреспон-
дента «ВК».

Евгения ПОЛУХИНА
РИА «Воронеж» (фото)

После опроса
      
   ( , -
   -
  ),    

      . 
     ,  -

  -   ,  -
    ,   

 ,     -
: , .

 ,   
    -

    -
   ( )  -

  -   -
    -
 .

Логистика
   .  -

   ,    
  -  .

—   ,  -
  . ,   
     -

  .      -
   ,    -

,   ,   
 14-  , —  -

   . —  -
   .   -

      -
,     .  

   ,    
   .  -

       -
   .

  -      
 .    -

     « -
»  :
—       ,  

    -
.   .  -

,  2019       . 
      ,  -

    .   -
     ,  -

   .   -
      , . 

 ,   ,   
       .

     -
    -

   :   — 
  ,     . 

 ,   , — 
 .   , 

    ,    -
.         — 

     -
 .
—     -

    -
  , —  -

 .

СЛОЖНОСТ 
И ВОЗМОЖ 

ОНЕЖСКИЙ КУРЬЕР
| | 

№ 1999 (3937)
| | |

нь 
а 

хо-
том 
о-

ча-
у-
-

ть-
за-
а-
ку 
н-

 

 

В воронежском центре «Мой бизнес» 
организована единая горячая линия 
для предпринимателей — 8 (473) 207-
01-00, доб. 105 и 106 (будние дни, с 
9.00 до 18.00). Предпринимателям от-
ветят на любые вопросы, касающиеся 
ведения бизнеса в сложных экономи-
ческих условиях, проконсультируют по 
антикризисным мерам господдержки 
и помогут в решении различных задач

 ! 
По данным Воронежской та-
можни, в 2019 году регион от-
правил на экспорт продук-
цию промышленных предприя-
тий на 709 млн долларов. Экс-
порт сельскохозяйственной 
продукции по итогам прошло-
го года составил 497 млн дол-
ларов США

 ! 
Смещать на более поздний пе-
риод виды работ вынуждены и 
другие компании

 ! 
Вероника Никишина посовето-
вала использовать механизмы 
дистанционного заключения 
контракта и учитывать это при 
составлении текста договора

 ! 
РЭЦ рекомендует в первую оче-
редь стремиться договорить-
ся с контрагентом об урегули-
ровании возникающих задер-
жек с поставкой в порядке вза-
имного соглашения, чтобы со-
хранить репутацию надежного 
поставщика

На федеральном уровне
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В регионе
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Поставки комплектующих
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Есть интерес
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Дистанционная работа
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Выполнение 
контрактов
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Пневмония — главное ослож-
нение новой коронавирусной ин-
фекции. С марта 2020 года всех 
больных пневмонией начали допол-
нительно обследовать на коронавирус. О при-
знаках и течении внебольничной пневмонии, 
а также ее отличиях от осложнения COVID-19 
корреспонденту «ВК» рассказала главный 
пульмонолог департамента здравоохранения 
Воронежской области Наталья Костина.

Юлия БЕЛЯЕВА
РИА «Воронеж» (фото)

 ! 
В 2019 году в больницу с пневмонией попа-
ли 2 тыс. 839 человек, а в 2020-м — 2 тыс. 
701. За первый квартал 2020 года умерли 
67 заболевших, а за аналогичный период 
2019 года — 69

Течение болезни
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Возможные осложнения
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Дома или в больнице?
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Картинки с отличиями
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В чем коварство
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Очень многие заболевания на 
амбулаторном этапе «слышат-
ся» как пневмония. Когда к вра-
чу общей практики приходит па-
циент, проводится первичный 
скрининг. Допустим, у обратив-
шегося есть маленькая темпе-
ратура, врач слышит зону влаж-
ных хрипов и пишет донесение, 
что, на его взгляд, у пациента 
имеется пневмония. Его отправ-
ляют на рентгенологическое об-
следование. Выясняется, что па-
циент страдает хронической не-
достаточностью и у него форми-
руется так называемый застой в 
легочной ткани с небольшим ре-
спираторным синдромом, и диа-
гноз «пневмония» снимается

У некоторых 
заболевание 
может прой-
ти самосто-
ятельно, но 
это случается 
нечасто

« НУЖНО 
ЛОВИТЬ»
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 ! 
Бактериальные пневмонии имеют совсем другую 
КТ-картину: это плотные перибронхиальные ин-
фильтрации, они далеки от «матового стекла»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ-1

РОССИЯ-1

НТВ

НТВ

СТС

СТС

ТНТ

ТНТ

РЕН ТВ

РЕН ТВ

ТВ-3

ТВ-3

ЗВЕЗДА

ЗВЕЗДА

РОССИЯ-К

РОССИЯ-К

ТВЦ

ТВЦ

TV-ГУБЕРНИЯ

TV-ГУБЕРНИЯ

МАТЧ!

МАТЧ!

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+

9.00, 3.00, 12.00, 15.00 Новости 12+

9.55 «Модный приговор» 6+

10.55 «Жить здорово!» 16+

12.15, 1.00, 3.05 «Время 
покажет» 16+

15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.00, 3.25 «Мужское/Женское» 16+

18.00 Вечерние новости 12+

18.40 «На самом деле» 16+

19.40 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время» 12+

21.30 Сериал «КАТЯ И БЛЭК» 16+

22.25 «Док-ток» 16+

23.25 «Вечерний Ургант» 16+

0.00 «Познер» 16+

6.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Химки» - «Фенербахче» 0+

8.00, 3.10, 11.50, 14.05, 23.25 
«Все на Матч!» 12+

8.20 «Мундиаль. Наши соперники. 
Саудовская Аравия» 12+

8.40 Футбол. Чемпионат мира - 2018. 
Россия - Саудовская Аравия 0+

10.45 «После футбола с Георгием 
Черданцевым» 12+

11.45, 13.10, 16.55, 20.20 Новости 12+

12.20 Смешанные единоборства 16+

13.15 Лыжный спорт. «Тур де 
Ски» 2019/2020. Масс-
старт. Мужчины. 15 км 0+

14.50, 3.55 Футбол. Кубок УЕФА 
2004/2005. Финал. 
«Спортинг» - ЦСКА 0+

17.00 Футбол. Кубок Англии. 
Сезон 2015/2016. Финал. 
«Кристал Пэлас» - 
«Манчестер Юнайтед» 0+

20.25 «Тотальный футбол» 12+

21.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Вердер» - «Байер» 0+

0.00 Худ. фильм «ВЫШИБАЛА» 16+

1.40 «Первые» 12+

2.40 «Футбольная Испания. 
Страна басков» 12+

5.00 «Территория 
заблуждений» 16+

6.00, 15.00 «Документальный 
проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+

9.00 «Засекреченные списки» 16+

11.00 «Как устроен мир» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00 «Загадки человечества» 16+

14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+

17.00 «Тайны Чапман» 16+

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «КИБЕР» 16+

22.30 «Водить по-русски» 16+

23.30 «Неизвестная история» 16+

0.30 Сериал «СПАРТАК» 18+

2.30 Худ. фильм «АНТУРАЖ» 16+

4.00 Худ. фильм «НЕСНОСНЫЕ 
БОССЫ» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

9.20, 17.30 Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

11.30, 16.00 Сериал 
«ГАДАЛКА» 16+

14.00 Сериал «ОЧЕВИДЦЫ» 16+

15.00 «Мистические истории» 16+

17.00 Сериал «ЗНАКИ 
СУДЬБЫ» 16+

18.30 Сериал «ГРИММ» 16+

21.15 Сериал «КОСТИ» 12+

23.00 Худ. фильм 
«ПРОМЕТЕЙ» 16+

1.45 Сериал «ПОМНИТЬ 
ВСЕ» 16+

3.15 «Странные явления» 16+

5.00, 9.30 «Утро России» 12+

*9.00, 14.30, 21.05 «Местное 
время». «Вести-
Воронеж» 12+

9.55 «О самом главном» 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести» 12+

11.30 «Судьба человека» 12+

12.40, 17.15 «60 минут» 12+

14.50, 2.00 Сериал «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+

18.30 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.20 Сериал «РАЗБИТОЕ 
ЗЕРКАЛО» 12+

23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

6.30 «Письма из провинции»
7.00 «Легенды мирового кино»
7.35, 19.30 «Другие Романовы». 

«Кавказ для русской короны»
8.05 Худ. фильм «ДНЕВНОЙ 

ПОЕЗД»
9.40 «Цвет времени»
9.50, 20.45 «Мой серебряный 

шар. Фрэнк Синатра»
10.35, 21.30 Худ. фильм «ЭТО 

МОЛОДОЕ СЕРДЦЕ»
12.35 «Империя Великих 

Комнинов»
13.20 «2 Верник 2»
14.05 Спектакль «Амадей»
16.40, 2.30 «Испания. Тортоса»
17.05, 1.35 «Исторические концерты»
18.00 «Уроки рисования с 

Сергеем Андриякой»
18.25 «Сибириада»
19.10 «Открытый музей»
19.55 Сериал «НЕИЗВЕСТНАЯ 

ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ»
23.25 «Возвращение»
23.55 «Кинескоп»
0.40 «ХХ век»

5.10 Сериал «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 «Сегодня» 12+

8.25 Сериал «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+

9.25, 10.25, 2.00 Сериал «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+

13.20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» 16+

13.50 «Место встречи» 16+

16.25 «Основано на реальных 
событиях» 16+

17.10 «ДНК» 16+

18.10, 19.40 Сериал «ПЕС» 16+

21.00 Сериал «АДМИРАЛЫ 
РАЙОНА» 16+

23.15 «Поздняков» 16+

23.25 Сериал «ЖИВОЙ» 16+

1.15 «Мы и наука. Наука 
и мы» 12+

3.45 Сериал «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00, 0.30 «Предки наших 
предков» 12+

11.45 «Просто жизнь» 12+

12.00, 3.15 «Малая сцена» 12+

12.30 «Звезда караоке» 12+

13.00, 17.30 «Марафон» 12+

14.00, 16.00, 19.30, 21.30, 2.30 
Губернские новости 12+

14.15 «Мастера» 12+

14.30 «День вместе» 12+

15.00 «Мастер-класс» 12+

15.45 «Собрание сочинений» 12+

16.15 «Диалоги с прошлым» 12+

16.30 «Секретные материалы» 16+

17.00 «Территория успеха» 12+

18.30, 21.45, 3.00 «Полицейский 
вестник» 12+

18.45, 19.55, 1.55 «Магистраль» 12+

19.00, 21.00, 2.00 «Вечер вместе» 12+

19.45, 2.45 «История одного дня» 12+

20.00, 23.30 «Такие разные» 12+

22.00 Худ. фильм «ЛЮБОВЬ 
БЕЗ ПРАВИЛ» 16+

1.15 «Заметные люди» 12+

6.00, 5.45 «Ералаш» 0+

6.25 «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+

6.40 «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+

7.05 Сериал «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+

8.00 «Детки-предки» 12+

9.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

10.15 Мультфильм «Би Муви. 
Медовый заговор» 0+

11.55 Худ. фильм «ГОРОД ЭМБЕР» 12+

13.45 Худ. фильм «ГОЛОДНЫЕ 
ИГРЫ» 16+

16.25 Худ. фильм «ЖИВАЯ СТАЛЬ» 16+

19.00 Сериал «РОДСТВЕННИЧКИ» 16+

20.00 Худ. фильм «БЭТМЕН ПРОТИВ 
СУПЕРМЕНА. НА ЗАРЕ 
СПРАВЕДЛИВОСТИ» 16+

23.00 Худ. фильм «ЖЕНЩИНА-
КОШКА» 12+

0.40 «Кино в деталях» 18+

1.35 Худ. фильм «КЕНГУРУ 
ДЖЕКПОТ» 12+

3.00 Мультфильм «Приключения 
мистера Пибоди и Шермана» 0+

4.20 Мультфильмы 0+

6.00 «Сегодня утром» 12+

8.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 12+

8.15 «Сделано в СССР» 6+

8.35 «Из всех орудий» 0+

10.00, 14.00 Военные новости 12+

10.15, 13.15, 14.05 Сериал 
«БЕЛЫЕ ВОЛКИ» 16+

18.30 «Специальный 
репортаж» 12+

18.50 «Битва коалиций. Вторая 
мировая война» 12+

19.40 «Скрытые угрозы» 12+

20.25 «Загадки века» 12+

21.30 «Открытый эфир» 12+

23.05 «Между тем» 12+

23.40 Худ. фильм «МЕРТВЫЙ 
СЕЗОН» 12+

2.10 Худ. фильм «ГОЛУБАЯ 
СТРЕЛА» 0+

3.40 Худ. фильм «ПОРОХ» 12+

5.05 «Адъютант его 
превосходительства. 
Личное дело» 6+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 
«ТНТ. Gold» 16+

9.00, 10.15, 12.30, 23.00, 
0.00 «Дом-2» 16+

11.30 «Бородина против 
Бузовой» 16+

13.30 «Холостяк» 16+

15.00, 15.30, 16.00 Сериал 
«САШАТАНЯ» 16+

16.30, 17.00, 17.30 Сериал 
«ФИЗРУК» 16+

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Сериал «ИНТЕРНЫ» 16+

20.00, 20.30 Сериал 
«РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» 16+

21.00 «Где логика?» 16+

22.00 Сериал «МИР! ДРУЖБА! 
ЖВАЧКА!» 16+

1.00, 1.55, 2.50 «Stand up» 16+

3.40 «Открытый микрофон» 16+

6.00 «Настроение» 12+

8.10 «Ералаш» 6+

8.20 Худ. фильм «ТАЙНА 
ДВУХ ОКЕАНОВ» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
0.00 «События» 12+

11.50 Сериал «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+

13.40 «Мой герой. Игорь 
Матвиенко» 12+

14.50 «Город новостей» 12+

15.05, 3.15 Сериал «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+

16.55 «Естественный отбор» 12+

18.10 Сериал «Я ЗНАЮ 
ТВОИ СЕКРЕТЫ» 12+

22.35 «Тест вирусом» 16+

23.10, 1.25 «Знак качества» 16+

0.30 «Петровка, 38» 16+

0.45 «Хроники московского 
быта. Мать-кукушка» 12+

2.10 «Вся правда» 16+

2.35 «Прага-42. Убийство 
Гейдриха» 12+

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+

9.00, 3.00, 12.00, 15.00 
Новости 12+

9.55 «Модный приговор» 6+

10.55 «Жить здорово!» 16+

12.15, 1.00, 3.05 «Время 
покажет» 16+

15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.00, 3.25 «Мужское/
Женское» 16+

18.00 Вечерние новости 12+

18.40 «На самом деле» 16+

19.40 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время» 12+

21.30 Сериал «КАТЯ 
И БЛЭК» 16+

22.25 «Док-ток» 16+

23.25 «Вечерний Ургант» 16+

0.00 Сериал «САДОВОЕ 
КОЛЬЦО» 16+

6.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ЦСКА - «Локомотив-Кубань» 0+

8.00, 14.05, 19.00, 21.55 «Все 
на Матч!» 12+

8.25 «Мундиаль. Наши 
соперники. Египет» 12+

8.50 Футбол. Чемпионат мира - 
2018. Россия - Египет 0+

10.55 «Тотальный футбол» 12+

11.55, 14.00, 17.00, 18.55, 
21.50 Новости 12+

12.00 Теннис. Международный турнир 
YESTODAY Men`s Series 50

14.35 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
Сезон 2018/2019. Финал. 
«Анадолу Эфес» - ЦСКА 0+

17.05, 4.10 Футбол. Российская 
Премьер-лига. Сезон 2018/2019. 
«Зенит» - «Енисей» 0+

19.30 Футбол. Кубок Англии. 
Сезон 2016/2017. Финал. 
«Арсенал» - «Челси» 0+

22.30 «КиберЛига Pro 
Series. Обзор» 16+

22.50 Худ. фильм «ЖЕНСКИЙ 
БОЙ» 16+

0.55 Bellator. Женский дивизион 16+

1.25 Смешанные единоборства 16+

5.00 Худ. фильм «НЕСНОСНЫЕ 
БОССЫ» 16+

5.30 «Территория 
заблуждений» 16+

6.00, 15.00 «Документальный 
проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+

9.00 «Неизвестная история» 16+

10.00 «Засекреченные списки» 16+

11.00 «Как устроен мир» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00, 23.30 «Загадки 
человечества» 16+

14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+

17.00, 3.15 «Тайны Чапман» 16+

18.00, 2.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «ВЛАСТЬ 
ОГНЯ» 12+

22.00 «Водить по-русски» 16+

0.30 Сериал «СПАРТАК» 18+

6.00 Мультфильмы 0+

9.20, 17.30 Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

11.30, 16.00 Сериал 
«ГАДАЛКА» 16+

14.00 Сериал «ОЧЕВИДЦЫ» 16+

15.00 «Мистические истории» 16+

17.00 Сериал «ЗНАКИ 
СУДЬБЫ» 16+

18.30 Сериал «ГРИММ» 16+

21.15 Сериал «КОСТИ» 12+

23.00 Худ. фильм «ЗВЕЗДНЫЕ 
ВРАТА: НАЧАЛО» 16+

1.30 Сериал «ДЕЖУРНЫЙ 
АНГЕЛ» 16+

5.00, 9.30 «Утро России» 12+

*9.00, 14.30, 21.05 «Местное 
время». «Вести-
Воронеж» 12+

9.55 «О самом главном» 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести» 12+

11.30 «Судьба человека» 12+

12.40, 17.15 «60 минут» 12+

14.50, 2.00 Сериал «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+

18.30 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.20 Сериал «РАЗБИТОЕ 
ЗЕРКАЛО» 12+

23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

6.30 «Письма из провинции»
7.00 «Легенды мирового кино»
7.35, 19.30 «Другие Романовы»
8.05, 19.55 Сериал «НЕИЗВЕСТНАЯ 

ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ»
8.50, 0.30 «ХХ век»
9.50, 20.45 «Мой серебряный 

шар. Марлон Брандо»
10.35, 21.30 Худ. фильм «В ПОРТУ»
12.20 «Цвет времени»
12.35 «Империя Великих 

Комнинов»
13.20 «Сати. Нескучная классика...»
14.05 Спектакль «Современник»
17.05 «Красивая планета»
17.20, 1.25 «Исторические концерты»
18.00 «Уроки рисования с 

Сергеем Андриякой»
18.25 «Калина красная»
19.10 «Открытый музей»
23.15 «Цвет времени»
23.25 «Возвращение»
23.50 «Что скрывают зеркала»
2.05 «Головная боль 

господина Люмьера»
2.45 «Красивая планета»

5.10 Сериал «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 «Сегодня» 12+

8.25 Сериал «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+

9.25, 10.25, 1.10 Сериал 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+

13.20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» 16+

13.50 «Место встречи» 16+

16.25 «Основано на реальных 
событиях» 16+

17.10 «ДНК» 16+

18.10, 19.40 Сериал «ПЕС» 16+

21.00 Сериал «АДМИРАЛЫ 
РАЙОНА» 16+

23.15 Сериал «ЖИВОЙ» 16+

3.20 «Их нравы» 0+

3.40 Сериал «КОДЕКС 
ЧЕСТИ» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00, 0.30 «Святые ХХ века» 16+

12.00, 17.00 «Такие разные» 12+

13.00, 16.15 «Полицейский 
вестник» 12+

13.15, 15.35 «Магистраль» 12+

13.30, 3.45 «Открытая наука» 12+

14.00, 16.00, 19.30, 21.30, 2.30 
Губернские новости 12+

14.15 «Область спорта» 12+

14.30 «День вместе» 12+

15.00 «Мастер-класс» 12+

15.45, 18.45 «Точка зрения 
ЛДПР» 12+

16.30 «Секретные материалы» 16+

18.00, 23.45 «Заметные люди» 12+

19.00, 21.00, 2.00 «Вечер вместе» 12+

19.45, 21.45 «История 
одного дня» 12+

20.00, 23.15 «Просто жизнь» 12+

20.15, 23.30, 1.30 «Мастера» 12+

20.30, 2.45 «Актуальная тема» 12+

22.00 Худ. фильм «СЧАСТЛИВЫЙ 
ЧЕЛОВЕК» 16+

1.45 «Собрание сочинений» 12+

3.15 «Звездное интервью» 12+

6.00, 5.45 «Ералаш» 0+

6.25 «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+

6.40 «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+

7.05 Сериал «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+

8.00, 19.00 Сериал 
«РОДСТВЕННИЧКИ» 16+

9.00 «Уральские пельмени» 16+

9.55 Худ. фильм «ЖЕНЩИНА-
КОШКА» 12+

11.55 Сериал 
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 12+

16.00 Сериал «ВОРОНИНЫ» 16+

20.00 Худ. фильм «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
СУПЕРМЕНА» 12+

23.00 Худ. фильм «БИТВА 
ПРЕПОДОВ» 16+

0.35 Сериал «КОМАНДА Б» 16+

1.25 Мультфильм «Кенгуру 
Джекпот. Новые 
приключения» 0+

2.40 Худ. фильм «СТАВКА 
НА ЛЮБОВЬ» 12+

4.05 Мультфильмы 0+

6.00 «Сегодня утром» 12+

8.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 12+

8.15, 18.30 «Специальный 
репортаж» 12+

8.35 «Из всех орудий» 0+

10.00, 14.00 Военные новости 12+

10.15, 13.15, 14.05 Сериал 
«БЕЛЫЕ ВОЛКИ» 16+

18.50 «Битва коалиций. Вторая 
мировая война» 12+

19.40 «Легенды армии» 12+

20.25 «Улика из прошлого» 16+

21.30 «Открытый эфир» 12+

23.05 «Между тем» 12+

23.40 Сериал «ТАСС 
УПОЛНОМОЧЕН 
ЗАЯВИТЬ...» 12+

3.15 Худ. фильм «ССОРА 
В ЛУКАШАХ» 0+

4.45 Худ. фильм «ПО 
ДАННЫМ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА...» 0+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. Gold» 16+

9.00, 10.15, 12.30, 23.00, 
0.00 «Дом-2» 16+

11.30 «Бородина против 
Бузовой» 16+

13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00 
Сериал «САШАТАНЯ» 16+

16.30, 17.00, 17.30 Сериал 
«ФИЗРУК» 16+

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Сериал 
«ИНТЕРНЫ» 16+

20.00, 20.30 Сериал «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» 16+

21.00 «Импровизация» 16+

22.00 Сериал «МИР! ДРУЖБА! 
ЖВАЧКА!» 16+

1.00, 1.55, 2.50 «Stand up» 16+

3.40 «Открытый микрофон» 16+

6.00 «Настроение» 12+

8.10 «Доктор И...» 16+

8.45 Худ. фильм «ВЫСТРЕЛ 
В СПИНУ» 12+

10.35 «Петр Вельяминов. Под 
завесой тайны» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 
«События» 12+

11.50 Сериал «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+

13.40 «Мой герой. Анна 
Большова» 12+

14.50 «Город новостей» 12+

15.05, 3.10 Сериал «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+

16.55 «Естественный отбор» 12+

18.10 Сериал «Я ЗНАЮ ТВОИ 
СЕКРЕТЫ - 2» 12+

22.35 «Осторожно, мошенники! 
Фальшивая ксива» 16+

23.10, 1.25 «Виктор Авилов. Игры 
с нечистой силой» 16+

0.30 «Петровка, 38» 16+

0.45 «Женщины Александра 
Пороховщикова» 16+

2.05 «Вся правда» 16+

2.30 «Минск-43. Ночная 
ликвидация» 12+
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5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+

9.00, 3.00, 12.00, 15.00 Новости 12+

9.55 «Модный приговор» 6+

10.55 «Жить здорово!» 16+

12.15, 1.00, 3.05 «Время 
покажет» 16+

15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.00, 3.25 «Мужское/Женское» 16+

18.00 Вечерние новости 12+

18.40 «На самом деле» 16+

19.40 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время» 12+

21.30 Сериал «КАТЯ И БЛЭК» 16+

22.25 «Док-ток» 16+

23.25 «Вечерний Ургант» 16+

0.00 Сериал «САДОВОЕ 
КОЛЬЦО» 16+

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+

9.00, 3.00, 12.00, 15.00 Новости 12+

9.55 «Модный приговор» 6+

10.55 «Жить здорово!» 16+

12.15, 1.00, 3.05 «Время покажет» 16+

15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.00, 3.25 «Мужское/Женское» 16+

18.00 Вечерние новости 12+

18.40 «На самом деле» 16+

19.40 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время» 12+

21.30 Сериал «КАТЯ И БЛЭК» 16+

22.25 «Док-ток» 16+

23.25 «Вечерний Ургант» 16+

0.00 Сериал «САДОВОЕ КОЛЬЦО» 16+

6.00 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. УНИКС - «Зенит» 0+

8.00, 11.15, 14.05, 22.00 «Все 
на Матч!» 12+

8.20 «Мундиаль. Наши 
соперники. Уругвай» 12+

8.40 Футбол. Чемпионат мира - 
2018. Россия - Уругвай 0+

10.45 «Агенты футбола» 12+

11.55, 14.00, 16.15, 21.55 Новости 12+

12.00 Теннис. Международный турнир 
YESTODAY Men’s Series 50

14.35 «Одержимые» 12+

15.05 Смешанные единоборства 16+

16.20, 4.05 Футбол. Российская 
Премьер-лига. Сезон 2018/2019. 
«Динамо» - «Арсенал» 0+

18.15 «Все на футбол!» 12+

18.45 «Русские легионеры» 12+

19.15 Футбол. Кубок Англии. Сезон 
2017/2018. Финал. «Челси» 
- «Манчестер Юнайтед» 0+

22.30 Профессиональный бокс 16+

23.30 «Больше, чем футбол. 90-е» 12+

0.30 Худ. фильм «ОБЕЩАНИЕ» 16+

2.25 Худ. фильм «ВЫШИБАЛА» 16+

6.00 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Зенит» - «Химки» 0+

8.00, 11.35, 19.25, 22.05 «Все 
на Матч!» 12+

8.20 Футбол. Чемпионат 
мира - 2018. 1/8 финала. 
Испания - Россия 0+

11.55, 14.00, 17.25, 19.20 Новости 12+

12.00 Теннис. Международный 
турнир YESTODAY 
Men’s Series 50

14.05 Волейбол. Лига наций - 2019. 
Мужчины. Россия - США 0+

16.40 «Реальный спорт. 
Волейбол» 0+

17.30, 4.10 Футбол. Чемпионат 
России. Сезон 2016/2017. 
«Локомотив» - «Зенит» 0+

19.45 Футбол. Кубок Англии. 
Сезон 2018/2019. 
Финал. «Манчестер 
Сити» - «Уотфорд» 0+

22.35 Худ. фильм «ЛИГА 
МЕЧТЫ» 12+

0.40 «Десять великих побед» 0+

2.10 Худ. фильм «МЕЧТА» 16+

5.00 «Территория 
заблуждений» 16+

6.00 «Документальный 
проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+

9.00, 15.00 «Засекреченные 
списки» 16+

11.00 «Как устроен мир» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00, 23.30 «Загадки 
человечества» 16+

14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+

17.00, 3.20 «Тайны Чапман» 16+

18.00, 2.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «ШАЛЬНАЯ 
КАРТА» 16+

21.45 «Смотреть всем!» 16+

0.30 Сериал «СПАРТАК» 18+

5.00 «Военная тайна» 16+

6.00, 9.00 «Документальный 
проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+

11.00 «Как устроен мир» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00, 23.30 «Загадки 
человечества» 16+

14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+

15.00 «Неизвестная история» 16+

17.00, 3.10 «Тайны Чапман» 16+

18.00, 2.20 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «ОГРАБЛЕНИЕ 
НА БЕЙКЕР-СТРИТ» 16+

22.15 «Смотреть всем!» 16+

0.30 Сериал «СПАРТАК» 18+

6.00, 8.45 Мультфильмы 0+

8.30 «Рисуем сказки» 0+

9.20, 17.30 Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

11.30, 16.00 Сериал 
«ГАДАЛКА» 16+

14.00 Сериал «ОЧЕВИДЦЫ» 16+

15.00 «Мистические истории» 16+

17.00 Сериал «ЗНАКИ 
СУДЬБЫ» 16+

18.30 Сериал «ГРИММ» 16+

21.15 Сериал «КОСТИ» 12+

23.00 Худ. фильм «ЧЕРНОЕ 
МОРЕ» 16+

1.30 «Дневник экстрасенса» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

9.20, 17.30 Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

11.30, 16.00 Сериал 
«ГАДАЛКА» 16+

14.00 Сериал «ОЧЕВИДЦЫ» 16+

15.00 «Мистические истории» 16+

17.00 Сериал «ЗНАКИ 
СУДЬБЫ» 16+

18.30 Сериал «ГРИММ» 16+

21.15 Сериал «КОСТИ» 12+

23.00 Худ. фильм «12 РАУНДОВ: 
БЛОКИРОВКА» 16+

1.00 Сериал «БАШНЯ. 
НОВЫЕ ЛЮДИ» 16+

5.30 «Странные явления» 16+

5.00, 9.30 «Утро России» 12+

*9.00, 14.30, 21.05 «Местное 
время». «Вести-
Воронеж» 12+

9.55 «О самом главном» 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести» 12+

11.30 «Судьба человека» 12+

12.40, 17.15 «60 минут» 12+

14.50, 2.00 Сериал «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+

18.30 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.20 Сериал «РАЗБИТОЕ 
ЗЕРКАЛО» 12+

23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

5.00, 9.30 «Утро России» 12+

*9.00, 14.30, 21.05 «Местное 
время». «Вести-
Воронеж» 12+

9.55 «О самом главном» 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести» 12+

11.30 «Судьба человека» 12+

12.40, 17.15 «60 минут» 12+

14.50, 2.00 Сериал «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+

18.30 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.20 Сериал «РАЗБИТОЕ 
ЗЕРКАЛО» 12+

23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

6.30 «Письма из провинции»
7.00 «Легенды мирового кино»
7.35, 19.30 «Другие Романовы»
8.05, 19.55 Сериал «НЕИЗВЕСТНАЯ 

ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ»
8.50, 0.30 «ХХ век»
9.35 «Цвет времени»
9.50, 20.45 «Мой серебряный шар. 

Евгений Евстигнеев»
10.35, 21.30 Худ. фильм «И ЖИЗНЬ, 

И СЛЕЗЫ, И ЛЮБОВЬ»
12.20, 23.10 «Красивая планета»
12.35 «Будущее XXI века - океан»
13.20 «Белая студия»
14.05 Спектакль «Перед 

заходом солнца»
17.20, 1.15 «Исторические концерты»
18.00 «Уроки рисования с 

Сергеем Андриякой»
18.25 «Кубанские казаки»
19.10 «Открытый музей»
23.25 «Возвращение»
23.50 «Путешествие из Дома 

на набережной»
1.55 «Владислав Старевич. 

Повелитель марионеток»
2.35 «Pro memoria»

6.30 «Письма из провинции»
7.00 «Легенды мирового кино»
7.35, 19.30 «Другие Романовы»
8.05, 19.55 Сериал «НЕИЗВЕСТНАЯ 

ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ»
8.50, 0.35 «ХХ век»
9.35 «Цвет времени»
9.50, 20.45 «Мой серебряный 

шар. Наталья Фатеева»
10.35, 21.30 Худ. фильм 

«ДЕЛО «ПЕСТРЫХ»
12.15, 23.10 «Красивая планета»
12.35 «М. Ломоносов. У истоков 

российской науки»
13.20 «Игра в бисер»
14.05 Спектакль «Пристань»
17.20, 1.15 «Исторические 

концерты»
18.00 «Уроки рисования с 

Сергеем Андриякой»
18.25 «Любовь и голуби»
19.10 «Открытый музей»
23.25 «Возвращение»
23.55 «Технологии счастья»
2.00 «Дом на Гульваре»

5.10 Сериал «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 «Сегодня» 12+

8.25 Сериал «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+

9.25, 10.25, 1.00 Сериал 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+

13.20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» 16+

13.50 «Место встречи» 16+

16.25 «Основано на реальных 
событиях» 16+

17.10 «ДНК» 16+

18.10, 19.40 Сериал «ПЕС» 16+

21.00 Сериал «АДМИРАЛЫ 
РАЙОНА» 16+

23.15 Сериал «ЖИВОЙ» 16+

3.10 «Их нравы» 0+

3.40 Сериал «КОДЕКС 
ЧЕСТИ» 16+

5.10 Сериал «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 «Сегодня» 12+

8.25 Сериал «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+

9.25, 10.25, 1.05 Сериал 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+

13.20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» 16+

13.50 «Место встречи» 16+

16.25 «Основано на реальных 
событиях» 16+

17.10 «ДНК» 16+

18.10, 19.40 Сериал «ПЕС» 16+

21.00 Сериал «АДМИРАЛЫ 
РАЙОНА» 16+

23.15 Сериал «ЖИВОЙ» 16+

3.15 «Их нравы» 0+

3.40 Сериал «КОДЕКС 
ЧЕСТИ» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00, 0.15 «Фальшивые 
биографии» 16+

12.00 «Малая сцена» 12+

13.30, 3.45 «Открытая наука» 12+

14.00, 16.00, 19.30, 21.30, 2.30 
Губернские новости 12+

14.15, 18.15 «Мастера» 12+

14.30 «День вместе» 12+

15.00 «Мастер-класс» 12+

15.45 «Квадратный метр» 12+

16.15 «Адрес истории» 12+

16.30 «Секретные материалы» 16+

17.00, 1.15 «Заметные люди» 12+

17.45 «Актуальная тема» 12+

18.45, 3.30 «Легенды спорта» 12+

19.00, 21.00, 2.00 «Вечер 
вместе» 12+

19.45, 21.45, 2.45 «История 
одного дня» 12+

20.00, 23.15 «Здоровая среда» 12+

22.00 Худ. фильм «ЦИРК 
ЗАЖИГАЕТ ОГНИ» 16+

3.00 «Звездное интервью» 12+

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00, 0.30 «В мире звезд» 12+

11.45, 15.45 «Легенды спорта» 12+

12.00, 17.45 «Здоровая среда» 12+

13.00 «Круглый стол к 
75-летию Победы» 12+

13.30, 3.45 «Открытая наука» 12+

14.00, 16.00, 19.30, 21.30, 2.30 
Губернские новости 12+

14.15 «Главный Национальный» 12+

14.30 «День вместе» 12+

15.00 «Мастер-класс» 12+

16.15, 20.00, 23.30, 3.00 «Арт-
проспект» 12+

16.30 «Секретные материалы» 16+

17.00, 1.15 «Заметные люди» 12+

18.45, 20.45, 2.45 «Общее дело» 12+

19.00, 21.00, 2.00 «Вечер вместе» 12+

19.45, 21.45 «История одного дня» 12+

20.15, 23.45, 3.15 «Up&Down. 
Уникальные судьбы 
уникальных спортсменов» 12+

22.00 Худ. фильм «МУЖЧИНА 
С ГАРАНТИЕЙ» 16+

0.15 «Звездное интервью» 12+

6.00, 5.45 «Ералаш» 0+

6.25 «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+

6.40 «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+

7.05 Сериал «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+

8.00, 19.00 Сериал 
«РОДСТВЕННИЧКИ» 16+

9.00 Худ. фильм «БЭТМЕН ПРОТИВ 
СУПЕРМЕНА. НА ЗАРЕ 
СПРАВЕДЛИВОСТИ» 16+

11.55 Сериал «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+

16.00 Сериал «ВОРОНИНЫ» 16+

20.00 Худ. фильм «БЕГУЩИЙ В 
ЛАБИРИНТЕ. ИСПЫТАНИЕ 
ОГНЕМ» 16+

22.30 Худ. фильм «НА ГРЕБНЕ 
ВОЛНЫ» 16+

0.25 Сериал «КОМАНДА Б» 16+

1.15 Худ. фильм «СТАВКА 
НА ЛЮБОВЬ» 12+

2.50 Худ. фильм «КЕНГУРУ 
ДЖЕКПОТ» 12+

4.10 Мультфильм «Кенгуру Джекпот. 
Новые приключения» 0+

5.20 Мультфильмы 0+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+

6.25 «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+

6.40 «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+

7.05 Сериал «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+

8.00, 19.00 Сериал 
«РОДСТВЕННИЧКИ» 16+

9.00 «Уральские пельмени» 16+

9.55 Худ. фильм «НА 
ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» 16+

11.55 Сериал 
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+

16.00 Сериал «ВОРОНИНЫ» 16+

20.00 Худ. фильм «БЕГУЩИЙ В 
ЛАБИРИНТЕ. ЛЕКАРСТВО 
ОТ СМЕРТИ» 16+

22.50 Худ. фильм «ТАНГО 
И КЭШ» 16+

0.40 Сериал «КОМАНДА Б» 16+

1.30 Худ. фильм «БИТВА 
ПРЕПОДОВ» 16+

3.00 «Слава Богу, ты пришел!» 18+

4.35 «6 кадров» 16+

4.50 Мультфильмы 0+

6.00 «Сегодня утром» 12+

8.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 12+

8.15, 18.30 «Специальный 
репортаж» 12+

8.35 «Из всех орудий» 0+

10.00, 14.00 Военные новости 12+

10.15, 13.15, 14.05 Сериал 
«БЕЛЫЕ ВОЛКИ» 16+

18.50 «Битва коалиций. Вторая 
мировая война» 12+

19.40 «Последний день» 12+

20.25 «Секретные 
материалы» 12+

21.30 «Открытый эфир» 12+

23.05 «Между тем» 12+

23.40 Сериал «ТАСС 
УПОЛНОМОЧЕН 
ЗАЯВИТЬ...» 12+

3.20 Худ. фильм «ПРАВДА 
ЛЕЙТЕНАНТА 
КЛИМОВА» 12+

4.45 Худ. фильм 
«ПОДКИДЫШ» 0+

6.00 «Сегодня утром» 12+

8.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 12+

8.15, 18.30 «Специальный 
репортаж» 12+

8.35 «Из всех орудий» 0+

10.00, 14.00 Военные новости 12+

10.15, 13.15, 14.05 Сериал 
«БЕЛЫЕ ВОЛКИ» 16+

15.50 Худ. фильм «БЕЗ ПРАВА 
НА ОШИБКУ» 12+

18.50 «Битва коалиций. Вторая 
мировая война» 12+

19.40 «Легенды телевидения» 12+

20.25 «Код доступа» 12+

21.30 «Открытый эфир» 12+

23.05 «Между тем» 12+

23.40 Сериал «ТАСС 
УПОЛНОМОЧЕН 
ЗАЯВИТЬ...» 12+

4.30 Худ. фильм «ПРАВО 
НА ВЫСТРЕЛ» 12+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 
«ТНТ. Gold» 16+

9.00, 10.15, 12.30, 23.00, 
0.00 «Дом-2» 16+

11.30 «Бородина против 
Бузовой» 16+

13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00 Сериал 
«САШАТАНЯ» 16+

16.30, 17.00, 17.30 Сериал 
«ФИЗРУК» 16+

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Сериал «ИНТЕРНЫ» 16+

20.00, 20.30 Сериал «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» 16+

21.00 «Однажды в России» 16+

22.00 Сериал «МИР! ДРУЖБА! 
ЖВАЧКА!» 16+

1.00, 1.55, 2.50 «Stand up» 16+

3.40 «Открытый микрофон» 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 
«ТНТ. Gold» 16+

9.00, 10.15, 12.30, 23.00, 
0.00 «Дом-2» 16+

11.30 «Бородина против 
Бузовой» 16+

13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00 Сериал 
«САШАТАНЯ» 16+

16.30, 17.00, 17.30 Сериал 
«ФИЗРУК» 16+

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Сериал «ИНТЕРНЫ» 16+

20.00, 20.30 Сериал «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» 16+

21.00 «Шоу «Студия «Союз» 16+

22.00 Сериал «МИР! ДРУЖБА! 
ЖВАЧКА!» 16+

1.00, 1.55, 2.50 «Stand up» 16+

1.50 «THT-Club» 16+

3.40 «Открытый микрофон» 16+

6.00 «Настроение» 12+

8.15 «Доктор И...» 16+

8.45 Худ. фильм «ВПЕРВЫЕ 
ЗАМУЖЕМ» 0+

10.55 «Актерские судьбы. Ольга 
Мелихова и Владимир 
Толоконников» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 
«События» 12+

11.50 Сериал «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+

13.35 «Мой герой. Дмитрий 
Миллер» 12+

14.50 «Город новостей» 12+

15.05, 3.20 Сериал «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+

16.55 «Естественный отбор» 12+

18.10 Сериал «СИНИЧКА» 16+

22.35 «Линия защиты» 16+

23.10, 1.30 «90-е. Тачка» 16+

0.30 «Петровка, 38» 16+

0.45 «Прощание. Евгений 
Евстигнеев и Ирина 
Цывина» 16+

2.10 «Осторожно, мошенники! 
Фальшивая ксива» 16+

2.40 «Самые влиятельные женщины 
мира. Голда Меир» 12+

6.00 «Настроение» 12+

8.10 «Доктор И...» 16+

8.45 Худ. фильм «БЕССОННАЯ 
НОЧЬ» 16+

10.35 «Александра Завьялова. 
Затворница» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
0.00 «События» 12+

11.50 Сериал «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+

13.40 «Мой герой. Глафира 
Тарханова» 12+

14.50 «Город новостей» 12+

15.05, 3.20 Сериал «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+

16.55 «Естественный отбор» 12+

18.10 Сериал «СИНИЧКА-2» 16+

22.35 «10 самых... Звезды под 
следствием» 16+

23.10 «Актерские судьбы. Великие 
скандалисты» 12+

0.30 «Петровка, 38» 16+

0.45 «90-е. Ликвидация шайтанов» 16+

1.30 «Дикие деньги. Убить банкира» 16+

2.15 «Линия защиты» 16+

2.40 «Советские мафии. 
Ростов-папа» 16+
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Пресс-служба 
Кадастровой 
палаты 
по Воронежской 
области :

— Результаты определения кадастро-
вой стоимости можно оспорить, если они 
затрагивают ваши права и обязанности. 
Сделать это можно в суде или комиссии 
по рассмотрению споров о результатах 
определения кадастровой стои мости.

Эта категория дел подлежит рассмо-
трению Воронежским областным судом, 
расположенным по адресу: г. Воронеж, 
пр. Революции, 14а.
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Прием документов в комиссию, 
которая создана при управлении 
Росреестра по Воронежской об-
ласти, ведется  по адресу: 
г. Воронеж, пр. Революции, 43, 
каб. 403, т. 264-93-35

Подготовила Ирина ПРЕСНЯКОВА

СПРАШИВАЛИ —

ОТВЕЧАЕМ

Ждем ваших 
звонков по тел.: 
8-930-407-59-30, 
246-53-82

   
 

У курьера должны быть:

 медицинская маска или респиратор;

 перчатки;

  дезинфицирующие салфетки и кожные 
антисептики для обработки рук;

 медицинская книжка

 ? 

 ? 

 ? 
 ? 
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Пресс-служба 
управления 
Роспотребнадзора 
по Воронежской 
области :

— При получении заказа соблюдайте 
правила безопасности:

— оплачивайте еду бесконтактным 
способом, лучше сделайте перевод или 
оплатите онлайн;

— если все-таки приходится оплачи-
вать через мобильный терминал, исполь-
зуйте перчатки или после оплаты вымой-
те руки с мылом и протрите их дезинфи-
цирующим средством;

— выбирайте бесконтактную достав-
ку: курьер должен поставить тару с зака-
зом у двери, отойти на расстояние око-
ло 1,5 м и сообщить вам о доставке по те-
лефону.

Емкости для доставки готовых блюд 
должны быть чистыми и продезинфици-
рованными.
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Пресс-служба 
«РВК-Воронеж»:
«РВК-Воронеж»:
«РВК-Воронеж»:

— Работы по реконструкции на  дан-
ном участке будут производиться во вто-
рой половине мая.

Вместо изношенного железобетонно-
го коллектора будет проложен полиэтиле-
новый трубопровод со сроком службы бо-
лее 50 лет.

Ориентировочный срок запуска ре-
конструированного участка сети в 
эксплуа тацию — середина осени.

Отметим, что работы будут проведе-
ны без остановки водоотведения в близ-
лежащих домах. Для этих целей будет за-
действована временная резервная линия 
и оборудование для перекачки стоков.
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Пресс-служба 
ПФР 
по Воронежу:
по Воронежу:

— Если в семье родился малыш с ин-
валидностью и для его развития и адап-
тации требуется специальное оборудо-
вание, мама и папа смогут приобрести 
его за счет средств семейного капитала. 
Точнее, им сначала придется купить 
его за свои деньги, а потом получить 
компенсацию в Пенсионном фонде.

Но помните, что маткапитал нельзя 
направить на покупку тех средств 
реабилитации, которые по закону должны 
быть предоставлены ребенку за счет 
федерального бюджета. Если родители 
решат приобрести их самостоятельно, 
Пенсионный фонд не сможет ничего 
возместить. Поэтому обязательно 
уточните у вашего лечащего врача, какие 
средства реабилитации вам положены 
бесплатно, а какие придется покупать. 
Обратите внимание и на то, что на 
материнский капитал можно приобрести 
только то оборудование, которое 
включено в индивидуальную программу 
реабилитации ребенка. Кроме того, после 
его покупки вам нужно будет обратиться 
в соцзащиту, чтобы сотрудники этого 
ведомства подтвердили, что вы купили 
именно то, что надо, и  провели поверку.

ВЫШЕ РЫНКА
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ЖИВОЙ УГОЛОК
Кирилл УСПЕНСКИЙ, 

кандидат биологических наук, доцент ВГПУ
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— Для меня самое важное 
сегодня — сделать так, чтобы 
современная молодежь знала 
военную историю нашей 
страны, — говорит Мария 
Каменева

 
У жителя Хохольского района сохранилось 
фронтовое письмо-открытка из Берлина

В семье Александра Жеребятье-
ва из села Семидесятного Хохоль-
ского района сохранилось фронто-
вое письмо-открытка, которое даль-
ний родственник мужчины — участ-
ник Великой Отечественной войны 
Александр Тихомиров — отправил 
своей жене из Берлина в День Побе-
ды, 9 мая 1945 года. Об этом корре-
спонденту «ВК» сообщил сам Алек-
сандр Жеребятьев 7 мая.

Мужчина изучает историю свое-
го села, собирает разные документы 
о том, как жили люди в старину. В семейном архиве 
сохранилось четыре фронтовых послания, датиро-
ванных 1945 годом.

— Самой значимой страницей прошлого счи-
таю Великую Отечественную войну, когда наш на-
род победил фашизм. Читая эти письма, чувствую 
волнение, будто слышу голос бойца, его эмоции, — 
поделился Александр Жеребятьев.

«Милая Наточка! — пишет солдат Тихомиров. 
— Ура, ура!!! Нет предела моей радости. Война за-
кончилась. Наша Красная Армия одержала пол-
ную победу над немецкими захватчиками. …Наша 
жизнь теперь в полной безопасности, мы ликуем. 
Не будет больше для нашего народа горя и несча-
стий. Раз и навсегда рассчитались со зверьем».

Александр Тихомиров прошел всю войну, был 
награжден орденом Красной Звезды, медалью «За 
победу над Германией». Умер в 1997 году. В Вороне-
же живет его дочь Галина. Она родилась перед на-
чалом войны. Отец увидел ее только через пять лет.

В годы Великой Отечественной войны на фронт 
призвали 1 тыс. 190 жителей села Семидесятного, 
домой вернулись 570 человек. Каждый год 27 янва-
ря, в День освобождения села от немецко-фашист-
ских захватчиков, и 9 Мая сельчане собираются на 
митинги у братской могилы. 

 
В Борисоглебске установили мемориал в 
честь ветеранов Великой Отечественной 
войны

Более тысячи фотографий земляков — ветера-
нов Великой Отечественной войны и тружеников 
тыла — разместили на мемориале «Парад побе-
дителей» в Борисоглебске. Об этом корреспонден-
ту «ВК» сообщила председатель Совета ветеранов 
вой ны и труда Борисоглебского округа Лариса Бре-
дихина  7 мая.

Мемориал «Парад победителей» установили у 
входа на территорию комплекса «Родина-мать».

— Фотографии своих родственников приноси-
ли горожане и жители сел. На призыв откликну-
лись жители Москвы, Волгограда, Томска. Это на-
ши земляки, переехавшие в другие регионы стра-
ны, но тоже захотевшие оставить память о своих от-
цах и дедах, — рассказала Лариса Бредихина.

Идея установить мемориал принадлежит Сове-
ту ветеранов. В 2019 году проект победил в муни-
ципальном конкурсе социальных программ. На его 
реализацию выделили грант — 704 тыс. рублей.

ЛЮДИ ЖИВУТ ИНТЕРЕСНО

Подготовлено по материалам РИА «Воронеж»
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Ветеран войны, уроженец Острогожского 
района Андрей Каменев, награжденный ор-
денами Красного Знамени, Отечественной 
войны II степени, Красной Звезды и другими 
боевыми наградами, умер в 1971 году в воз-
расте 46 лет. Его супруга Мария Борисовна 
сначала вместе с мужем, а после его смерти 
и самостоятельно, долгие годы 9 Мая ездила 
в Москву, где традиционно собирались вете-
раны 5-й гвардейской танковой армии, в со-
ставе которой начинал свой боевой путь ее 
супруг. Военная история нашего земляка — в 
материале корреспондента «Курьера».

Леонид ШИФРИН
Андрей АРХИПОВ, архив Марии Каменевой (фото)
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ЗЕМЛЯ И НЕБО
   , 

  

Андрей 
Каменев 
(справа)

Мария 
Борисовна 
на встрече 
ветеранов 

5-й 
гвардейской 

танковой 
армии
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ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Скрипнянского сельского поселения Калачеевского 

муниципального района Воронежской области извещает о проведении 
общего собрания собственников земельных долей земельного участка с 
кадастровым номером 36:10:0 000 000:3249, расположенного по адресу: 
Воронежская область, р-н Калачеевский, в землепользования колхо-
за им. Дзержинского, которое состоится 1 июля 2020 года в 14.00 часов 
в СДК по адресу: Калачеевский район, с. Скрипниково, ул. Ленина, 41.

Повестка дня:
1. Об избрании председателя и секретаря общего собрания.
2. О лице уполномоченном от имени участников долевой собствен-

ности без доверенности действовать при заключении соглашения о 
внесении изменений в договор аренды данного земельного участка или 
соглашения об установлении частного сервитута в отношении данного 
земельного участка, в том числе об объеме и о сроках таких полномочий.

3. О внесении изменений в договор аренды от 30.11.2016 г., за-
регистрированный Управлением Росреестра по Воронежской обла-
сти 26.12.2016 г. 36–36/011–36/011/019/2016–567.

4. Разное.
ООО «ЭКО ТЕХНОЛОГИИ» адрес: 397 605, Воронежская область, 

Калачеевский район, п. Пригородный, ул. Промышленников, д. 4, 
тел. (47 363) 51-3-21.

Администрация Радченского сельского поселения Богучар-
ского муниципального района Воронежской области извещает о 
проведении общих собраний участников долевой собственности на 
земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения с 
кадастровыми номерами:

— 36:03:5 400 026:14, площадь 1 106 000+/- 368 кв. м, адрес: уста-
новлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир южная граница н.п. Криница. Участок находится 
примерно в 3750 м, по направлению на юг от ориентира. Почтовый 
адрес ориентира: Воронежская область, р-н Богучарский;

— 36:03:5 400 016:32, площадь, 1 148 000+/-375 кв.м адрес: Воро-
нежская область, р-н Богучарский, северная граница н.п. Криница 
в 2912 м по направлению на север;

— 36:03:5 400 027:17, площадь 1 027 000+/-355 кв.м, адрес: 
установлено относительно ориентира, расположенного за пре-
делами участка. Ориентир южная граница н.п. Кравцово. Уча-
сток находится примерно в 82, 54 м, по направлению на юг от 
ориентира. Почтовый адрес ориентира: Воронежская область, 
р-н Богучарский;

— 36:03:5 400 016:33, площадь 1 066 000+/-361 кв.м, адрес: Воро-
нежская область, р-н Богучарский, северная граница н.п. Кравцово 
в 32 м по направлению на север;

— 36:03:5 500 017:22, площадь 1 640 000+/-448 кв.м, адрес: уста-
новлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир северная граница н.п. Криница. Участок на-
ходится примерно в 3680 м, по направлению на северо-запад от 
ориентира. Почтовый адрес ориентира: Воронежская область, р-н 
Богучарский;

— 36:03:5 500 016:53, площадь 1 580 000+/- 440 кв.м, адрес: уста-
новлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир западная граница н.п. Криница. Участок находится 
примерно в 3850 м, по направлению на северо-запад от ориентира. 
Почтовый адрес ориентира: Воронежская область, р-н Богучарский.

Собрания проводятся по предложению СХА «Криница» — ор-
ганизации использующей в своей производственной деятельности 
указанные земельные участки и участника долевой собственности 
земельных участков.

Собрания состоятся 27 июня 2020 года по адресу: 396 766, Во-
ронежская область, Богучарский район, с. Криница, ул. Мира, д. 2 
(здание дома культуры).

Время проведения собраний участников долевой собственно-
сти земельных участков с кадастровыми номерами:

1. 36:03:5 400 026:14 и 36:03:5 400 016:32 в 10.00 (начало регистра-
ции 9.30);

2. 36:03:5 400 027:17 и 36:03:5 400 016:33 в 11.00 (начало регистра-
ции в 10.30);

3. 36:03:5 500 017:22 и 36:03:5 500 016:53 в 12.00 (начало регистра-
ции в 11.30).

Повестка дня собраний:
1. Выборы председателя и секретаря общего собрания участни-

ков долевой собственности на земельный участок.
2. Выборы лиц ответственных за подсчет голосов на общем со-

брании участников долевой собственности на земельный участок.
3. Выборы уполномоченного лица на совершение действий от 

имени участников долевой собственности земельного участка без 
доверенности.

4. Об определении условий договора аренды земельного участ-
ка находящегося в долевой собственности и порядке его заключе-
ния со СХА «Криница».

Участникам собраний при себе необходимо иметь документы 
удостоверяющие личность и права на земельные доли, представи-
телям участников долевой собственности — доверенности.

С документами вынесенными на обсуждение общих собраний 
можно ознакомиться по адресу: 396 766, Воронежская область, Бо-
гучарский район, с. Криница, ул. Мира, 3.

Поправка
В газете «Воронежский курьер» № 9 от 3 марта 2020 года, в ин-

формационном сообщении строка 10–11, кадастровый номер исход-
ного земельного участка 36:12:6 200 015:7 площадью 1345000 кв.м. не 
читать, правильно читать 36:12:6 100 032:103 площадью12472005 кв.м.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Скрипнянского сельского поселения Калаче-

евского муниципального района Воронежской области извещает о 
проведении общего собрания собственников земельных долей зе-
мельного участка с кадастровым номером 36:10:0 000 000:3196, рас-
положенного по адресу: Воронежская область, р-н Калачеевский, 
в землепользования колхоза им. Дзержинского, которое состоится 
1 июля 2020 года в 10.00 часов в СДК по адресу: Калачеевский рай-
он, с. Скрипниково, ул. Ленина, 41.

Повестка дня:
1. Об избрании председателя и секретаря общего собрания.
2. О лице уполномоченном от имени участников долевой собствен-

ности без доверенности действовать при заключении соглашения о 
внесении изменений в договор аренды данного земельного участка или 
соглашения об установлении частного сервитута в отношении данного 
земельного участка, в том числе об объеме и о сроках таких полномочий.

3. О внесении изменений в договор аренды от 30.05.2016 г., за-
регистрированный Управлением Росреестра по Воронежской обла-
сти 17.06.2016 г. 36–36/011–36/011/015/2016–30/1.

4. Разное.
ООО «ЭКО ТЕХНОЛОГИИ» адрес: 397 605, Воронежская область, 

Калачеевский район, п. Пригородный, ул. Промышленников, д. 4, 
тел. (47 363) 51-3-21.

Информационное сообщение
В соответствии с положениями ст. 14, ст. 14.1 ФЗ «Об оборо-

те земель сельскохозяйственного назначения» ООО «АВАНГАРД-
АГРО-Воронеж» уведомляет участников долевой собственности на 
земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, 
расположенный по адресу: Воронежская область, Семилукский рай-
он, с/пос. Староольшанское, в границах СХА «Ольшанская», запад-
ная часть кадастрового квартала 36:28:8 200 011, кадастровый номер 
36:28:8 200 011:232, общей площадью 1 725 552 кв.м. о проведении об-
щего собрания 23 июня 2020 года в 11 часов 40 мин. по адресу: Во-
ронежская область, Семилукский район, с. Старая Ольшанка, ул. Оль-
шанская, д.4.

Повестка дня:
1) об условиях договора аренды земельного участка с ООО «АВАН-

ГАРД-АГРО-Воронеж» ИНН 3 666 128 249, находящегося в долевой 
собственности;

2) передача земельного участка с кадастровым номером 
36:28:8 200 011:232, площадью 1 725 552 кв.м., расположенного по 
адресу: Воронежская область, Семилукский район, с/пос. Старо-
ольшанское, в границах СХА «Ольшанская», западная часть ка-
дастрового квартала 36:28:8 200 011, в аренду ООО «АВАНГАРД-
АГРО-Воронеж»

3) о лице, уполномоченном от имени участников долевой соб-
ственности без доверенности действовать при согласовании место-
положения границ земельных участков, одновременно являющих-
ся границей земельного участка, находящегося в долевой собствен-
ности, при обращении с заявлениями о проведении государствен-
ного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав 
на недвижимое имущество в отношении земельного участка, нахо-
дящегося в долевой собственности, и образуемых из него земель-
ных участков, а также заключать договоры аренды данного земель-
ного участка, в том числе об объеме и о сроках таких полномочий.

Адрес места ознакомления с документами по вопросам, выне-
сенным на обсуждение общего собрания и сроки такого ознакомле-
ния: Воронежская область, Семилукский район, с. Старая Ведуга, ул. 
Ленина, д. 13, с момента опубликования объявления о проведении 
указанного собрания до даты его проведения, в рабочие дни с 9.00 
до 12.00 и с 14.00 до 17.00 ч.

Принять участие в голосовании могут только лица, представив-
шие документы, удостоверяющие личность (паспорт), документы, удо-
стоверяющие право на земельную долю, а также для представителей 
собственников — документы, подтверждающие полномочия этих лиц. 
Более подробную информацию можно получить по тел. 84 732 552 530.

Информационное сообщение
В соответствии с положениями ст. 14, ст. 14.1 ФЗ «Об оборо-

те земель сельскохозяйственного назначения» ООО «АВАНГАРД-
АГРО-Воронеж» уведомляет участников долевой собственности 
на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначе-
ния, расположенный по адресу: Воронежская область, р-н Семи-
лукский, с/с Староольшанское, в границах СХА «Ольшанская», юж-
ная часть кадастрового квартала 36:28:8 200 011, кадастровый номер 
36:28:8 200 011:237, общей площадью 1 987 924 кв.м о проведении об-
щего собрания 23 июня 2020 года в 12 часов 00 мин. по адресу: Воро-
нежская область, Семилукский район, с. Старая Ольшанка, ул. Оль-
шанская, д.4.

Повестка дня:
1) об условиях договора аренды земельного участка с ООО 

«АВАНГАРД-АГРО-Воронеж» ИНН 3 666 128 249, находящегося в до-
левой собственности;

2) передача земельного участка с кадастровым номером 
36:28:8 200 011:237, площадью 1 987 924 кв.м, расположенного по адре-
су: Воронежская область, р-н Семилукский, с/с Староольшанское, в 
границах СХА «Ольшанская», южная часть кадастрового квартала 
36:28:8 200 011, в аренду ООО «АВАНГАРД-АГРО-Воронеж».

3) о лице, уполномоченном от имени участников долевой соб-
ственности без доверенности действовать при согласовании место-
положения границ земельных участков, одновременно являющихся 
границей земельного участка, находящегося в долевой собственно-
сти, при обращении с заявлениями о проведении государственного 
кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав на не-
движимое имущество в отношении земельного участка, находящего-
ся в долевой собственности, и образуемых из него земельных участ-
ков, а также заключать договоры аренды данного земельного участ-
ка, в том числе об объеме и о сроках таких полномочий.

Адрес места ознакомления с документами по вопросам, выне-
сенным на обсуждение общего собрания и сроки такого ознакомле-
ния: Воронежская область, Семилукский район, с. Старая Ведуга, ул. 
Ленина, д. 13, с момента опубликования объявления о проведении 
указанного собрания до даты его проведения, в рабочие дни с 9.00 
до 12.00 и с 14.00 до 17.00 ч.

Принять участие в голосовании могут только лица, представив-
шие документы, удостоверяющие личность (паспорт), документы, удо-
стоверяющие право на земельную долю, а также для представителей 
собственников — документы, подтверждающие полномочия этих лиц. 
Более подробную информацию можно получить по тел. 84 732 552 530.

Информационное сообщение
В соответствии со ст.14.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельско-

хозяйственного назначения» Администрация Горожанского сельского 
поселения Рамонского муниципального района Воронежской области 
по предложению собственников земельных долей в общей долевой 
собственности на земельный участок из земель сельскохозяйствен-
ного назначения для сельскохозяйственного производства, кадастро-
вый номер: 36:25:0 000 000:106, расположенный по адресу: Воронежская 
область, р-н Рамонский, ООО «Черноземье Агро Рамонь», извещает о 
проведении общего собрания участников общей долевой собственно-
сти, которое состоится 26.06.2020 г. в 10 часов 30 минут по адресу: Во-
ронежская обл., Рамонский район, с. Горожанка, ул. Молодежная, 26. 
Регистрация лиц, присутствующих на собрании, с 10 часов 00 минут.

Повестка дня общего собрания:
Об избрании председателя и секретаря общего собрания.
О лице, уполномоченном от имени участников долевой собствен-

ности без доверенности действовать при согласовании местополо-
жения границ земельных участков, одновременно являющихся гра-
ницей земельного участка, находящегося в долевой собственности, 
при обращении с заявлениями о проведении государственного када-
стрового учета и (или) государственной регистрации прав на недви-
жимое имущество в отношении земельного участка, находящегося в 
долевой собственности, и образуемых из него земельных участков, а 
также заключать договоры аренды данного земельного участка, со-
глашения об установлении сервитута, об осуществлении публичного 
сервитута в отношении данного земельного участка или соглашения 
об изъятии недвижимого имущества для государственных или муни-
ципальных нужд (далее — уполномоченное общим собранием лицо), 
в том числе об объеме и о сроках таких полномочий.

Каждому участнику долевой собственности на земельный уча-
сток при себе иметь документы, удостоверяющие личность (паспорт), 
документы, удостоверяющие право на земельную долю, доверен-
ность (в случае представительства).

С документами по вопросам, вынесенным на обсуждение обще-
го собрания, можно ознакомиться по адресу: Воронежская область, 
Рамонский район, с. Новоживотинное, ул. Механизаторов, д. 15, те-
лефон: 89 204 622 774, в рабочие дни с 9.00 до 17.00, в течение сорока 
дней с момента опубликования настоящего извещения.

Извещение о проведнии собрания о согласовании местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Ереминым Вла-
димиром Геннадьевичем квалификационный 
аттестат кадастрового инженера № 36-16-730 
г. Воронеж, ул. Керамическая д.31 кв.133, ин-
декс: 394 019, e-mail: eremin-vladimir@yandex.
ru; тел. +7(920)215-12-16.

В отношении земельного участка с када-
стровым номером 36:34:0 330 003:10, располо-
женного по адресу: Воронежская область, г. 
Воронеж, СНТ «Иволга», 69/98 выполняют-
ся кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границы земельного участка. 

Смежные земельные участки: СНТ «Иволга», 
71 (кадастровый номер 36:34:0 330 003:11) и зе-
мельный участок 73/100 (кадастровый номер 
36:34:0 330 003:12).

Заказчиком кадастровых работ является 
Кондратов Виталий Александрович.

Прошу собственников земельных участ-
ков, расположенных в Воронежской область, 
г. Воронеж, СНТ «Иволга», 71 и 73/100 явить-
ся 19 июня 2020 г., в 10.00 часов, по адре-
су: Воронежская область, г. Воронеж, СНТ 
«Иволга», 69/98 для ознакомления с про-

ектом межевого плана и согласования гра-
ниц данного земельного участка. Возраже-
ния по проекту межевого плана и требова-
ния о проведении согласования местополо-
жения границ и площади земельного участ-
ка на местности принимаются с 19.05.2020 г. 
до 19.06.2020 г. по адресу: г. Воронеж, СНТ 
«Иволга», 69/98.

При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок.
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5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+

9.00, 12.00, 15.00 Новости 12+

9.55, 3.15 «Модный приговор» 6+

10.55 «Жить здорово!» 16+

12.15 «Время покажет» 16+

15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.00, 1.45 «Мужское/
Женское» 16+

18.00 Вечерние новости 12+

18.45 «Человек и закон» 16+

19.40 «Поле чудес» 16+

21.00 «Время» 12+

21.30 «Голос» 12+

23.20 «Вечерний Ургант» 16+

0.10 «Билл Уаймен. Самый 
тихий из Роллингов» 16+

4.00 «Наедине со всеми» 16+

6.00 Телеканал «Доброе 
утро. Суббота» 12+

9.00 «Умницы и умники» 12+

9.45 «Слово пастыря» 0+

10.00, 12.00 Новости 12+

10.15 «Эльдар Рязанов. 
Весь юмор я потратил 
на кино» 12+

11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+

13.40 «На дачу!» 6+

14.50 «Эльдар Рязанов. 
Человек-праздник» 16+

16.45 «Кто хочет стать 
миллионером?» 16+

18.15, 21.20 «Сегодня 
вечером» 16+

21.00 «Время» 12+

23.00 «Большая игра» 16+

0.10 Худ. фильм «НАРАВНЕ 
С ПАРНЯМИ» 16+

2.25 «Мужское/Женское» 16+

3.10 «Модный приговор» 6+

3.55 «Наедине со всеми» 16+

6.00 Баскетбол. Единая Лига 
ВТБ. УНИКС - ЦСКА 0+

8.05, 11.25, 14.05, 22.35 «Все 
на Матч!» 12+

8.25 «Лучшая игра с мячом. 
Легенды прошлого» 12+

9.20 Баскетбол. Чемпионат 
мира - 1998. 1/2 финала. 
Россия - США 0+

11.55, 14.00, 17.50, 20.55, 
22.30 Новости 12+

12.00 Теннис. Международный 
турнир YESTODAY 
Men’s Series 50

15.00 «Футбольная Испания» 12+

15.30 «Русские легионеры» 12+

16.00, 4.10 Футбол. Чемпионат 
России. Сезон 2015/2016. 
«Рубин» - ЦСКА 0+

17.55 «Все на футбол!» 12+

21.00 «Футбол. Избранное» 0+

21.30 «Идеальная команда» 12+

23.10 Худ. фильм «ЛЕВША» 16+

1.30 Профессиональный бокс 16+

2.40 «Боевая профессия» 16+

3.10 «Я стану легендой» 12+

6.00 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Химки» - ЦСКА 0+

8.10 Мультфильм «Метеор» 
на ринге» 0+

8.30 Скачки. Квинслендское 
Дерби 12+

10.00 «Династия» 12+

10.55 «Все на футбол!» 12+

11.55, 14.40, 16.35, 19.40, 
21.45 Новости 12+

12.00 Теннис. Международный турнир 
YESTODAY Men’s Series 50

14.00, 21.50, 16.40 «Все на Матч!» 12+

14.45, 4.10 Футбол. Чемпионат 
России. Сезон 2013/2014. 
«Спартак» - «Динамо» 0+

17.30 Футбол. Кубок Английской 
лиги. 1/8 финала. 
«Ливерпуль» - «Арсенал» 0+

19.45 Футбол. Кубок Английской 
лиги. 1/2 финала. «Манчестер 
Юнайтед» - «Манчестер Сити» 0+

22.30 «КиберЛига Pro 
Series. Обзор» 16+

22.50 Худ. фильм «ПЕЛЕ» 12+

0.50 Лыжный спорт. «Тур де Ски» 
2019/2020. Мужчины. 15 км 0+

2.10 Смешанные единоборства 16+

5.00 «Военная тайна» 16+

6.00, 9.00, 15.00 
«Документальный 
проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

8.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости 16+

11.00 «Как устроен мир» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00 «Загадки 
человечества» 16+

14.00, 4.00 «Невероятно 
интересные истории» 16+

17.00 «Тайны Чапман» 16+

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20.00 «Лета не будет!» 16+

21.00 «Весеннее обострение» 16+

22.00 Худ. фильм «ПУНКТ 
НАЗНАЧЕНИЯ - 2» 16+

23.50 Сериал «СПАРТАК» 18+

2.30 Худ. фильм «УЛИЧНЫЙ 
БОЕЦ» 16+

5.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+

5.30 Мультфильм «Смывайся» 0+

7.00 Худ. фильм «ОСТРОВ 
ГОЛОВОРЕЗОВ» 12+

9.15 «Минтранс» 16+

10.15 «Самая полезная 
программа» 16+

11.15 «Военная тайна» 16+

15.20 «Засекреченные 
списки. Инструкция 
по выживанию» 16+

17.20 Худ. фильм 
«ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ 
МОНАХ» 16+

19.20 Худ. фильм «Я - 
ЧЕТВЕРТЫЙ» 12+

21.30 Худ. фильм «В ЛОВУШКЕ 
ВРЕМЕНИ» 12+

23.40 Худ. фильм «КИН» 16+

1.30 Худ. фильм «ПУНКТ 
НАЗНАЧЕНИЯ - 2» 18+

3.00 «Тайны Чапман» 16+

4.30 Сериал «ИГРА 
ПРЕСТОЛОВ» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

9.20, 17.30 Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

11.30 «Новый день»
12.00, 16.00 Сериал 

«ГАДАЛКА» 16+

14.00 Сериал «ОЧЕВИДЦЫ» 16+

15.00 «Мистические 
истории» 16+

17.00 Сериал «ЗНАКИ 
СУДЬБЫ» 16+

19.30 Худ. фильм «СМЕРТНЫЙ 
ПРИГОВОР» 16+

21.45 Худ. фильм «В АДУ» 16+

23.45 Худ. фильм «КОБРА» 16+

1.30 «Места Силы» 16+

6.00, 9.45 Мультфильмы 0+

9.30 «Рисуем сказки» 0+

10.00 Сериал «ГРИММ» 16+

12.45 Худ. фильм «12 РАУНДОВ: 
БЛОКИРОВКА» 16+

14.30 Худ. фильм «ЧЕРНОЕ 
МОРЕ» 16+

17.00 Худ. фильм «В АДУ» 16+

19.00 Худ. фильм 
«РАЗРУШИТЕЛЬ» 16+

21.15 Худ. фильм 
«НЕУДЕРЖИМЫЙ» 16+

23.00 Худ. фильм «СМЕРТНЫЙ 
ПРИГОВОР» 16+

1.00 «Охотники за 
привидениями. Битва 
за Москву» 6+

5.00, 9.30 «Утро России» 12+

*9.00, 14.30, 21.05 «Местное 
время». «Вести-
Воронеж» 12+

9.55 «О самом главном» 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести» 12+

11.30 «Судьба человека» 12+

12.40 «60 минут» 12+

14.50, 2.25 Сериал «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+

17.15 «60 минут» 16+

18.30 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.20 «Дом культуры и смеха» 16+

23.10 «Шоу Елены 
Степаненко» 12+

0.15 Сериал «СВАТЫ» 12+

5.00 «Утро России. Суббота» 12+

*8.00 «Вести». «Местное 
время» 12+

*8.20 «Местное время». 
«Суббота» 12+

8.35 «По секрету всему 
свету» 12+

9.25 «Пятеро на одного» 6+

10.10 «Сто к одному» 6+

11.00 «Вести» 12+

11.30 «100ЯНОВ». Шоу 
Юрия Стоянова» 12+

12.35 «Тест» 12+

13.40 Сериал «СЖИГАЯ 
МОСТЫ» 12+

18.00 «Привет, Андрей!» 12+

20.00 «Вести в субботу» 12+

21.00 Худ. фильм 
«НЕОТПРАВЛЕННОЕ 
ПИСЬМО» 12+

1.20 Худ. фильм «ПРОЕЗДНОЙ 
БИЛЕТ» 12+

6.30 «Письма из провинции»
7.00 «Легенды мирового кино»
7.35, 19.30 «Другие Романовы»
8.05 Сериал «НЕИЗВЕСТНАЯ 

ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ»
8.50, 0.35 «ХХ век»
9.40 «Дороги старых мастеров»
9.50, 20.45 «Мой серебряный шар. 

Татьяна Доронина»
10.35, 21.30 Худ. фильм 

«СТАРШАЯ СЕСТРА»
12.15 «Цвет времени»
12.35 «М. Ломоносов. У истоков 

российской науки»
13.20 «Энигма. Гидон Кремер»
14.05 Спектакль «Оскар и Розовая Дама»
16.20, 23.10 «Красивая планета»
16.35 «Дом на Гульваре»
17.30 Концерт в Екатерининском дворце
18.00 «Уроки рисования с 

Сергеем Андриякой»
18.25 «Добро пожаловать, или 

Посторонним вход воспрещен»
19.10 «Цвет времени»
19.55 «Искатели»
23.25 «Возвращение»
23.55 «Подземные дворцы для 

вождя и синицы»
1.20 «Искатели»

6.30 «Библейский сюжет»
7.00 Мультфильм «Волк и семеро 

козлят на новый лад»
7.45, 23.40 Худ. фильм 

«ВАШИ ПРАВА?»
9.25 «Обыкновенный концерт»
9.55 «Передвижники. 

Илья Репин»
10.20 «Острова»
11.00 Худ. фильм «РОМАНС 

О ВЛЮБЛЕННЫХ»
13.10 «Пятое измерение»
13.40 «Земля людей»
14.05, 1.20 «Королевство кенгуру 

на острове Роттнест»
15.00 Международный фестиваль 

цирка в Монте-Карло
17.00 Худ. фильм «СЫН»
18.30 «Домашние помощники 

ХХI века»
19.10 «Линия жизни»
20.05 Худ. фильм «ПОСЛЕДНИЙ 

ИМПЕРАТОР»
22.40 «Клуб 37»
2.10 «Искатели»

5.10 Сериал «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня» 12+

8.25 Сериал «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+

9.25, 10.25, 2.35 Сериал 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+

13.20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» 16+

13.50 «Место встречи» 16+

16.25 «Следствие вели...» 16+

17.15 «Жди меня» 12+

18.10, 19.40 Сериал «ПЕС» 16+

22.55 «ЧП. Расследование» 16+

23.30 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» 12+

0.00 «Крутая история» 12+

0.45 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». Трофим» 16+

1.45 «Квартирный вопрос» 0+

5.15 Худ. фильм «ДОМ» 16+

7.25 «Смотр» 0+

8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» 12+

8.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» 0+

8.45 «Доктор Свет» 16+

9.25 «Едим дома» 0+

10.20 «Главная дорога» 16+

11.00 «Живая еда с Сергеем 
Малоземовым» 12+

12.00 «Квартирный вопрос» 0+

13.00 «НашПотребНадзор» 16+

14.05 «Поедем, поедим!» 0+

15.00 «Своя игра» 0+

16.20 «Следствие вели...» 16+

19.00 «Центральное 
телевидение» 12+

20.50 «Секрет на миллион». 
Братья Запашные» 16+

22.40 «Международная 
пилорама» 16+

23.25 «Своя правда» 16+

1.05 «Дачный ответ» 0+

1.55 Худ. фильм «АЗ ВОЗДАМ» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00 «Лариса Лужина. «Она 
была в Париже» 16+

12.00, 22.00, 3.00 «Малая сцена» 12+

13.00, 16.15 «Общее дело» 12+

13.15, 18.00 «Арт-проспект» 12+

13.30 «Открытая наука» 12+

14.00, 16.00, 19.30, 21.30, 2.30 
Губернские новости 12+

14.15 «Главный Национальный» 12+

14.30 «День вместе» 12+

15.00 «Мастер-класс» 12+

15.45 «Современники. 
Наше время» 12+

16.30 «Секретные материалы» 16+

17.00 «Такие разные» 12+

18.15 «Up&Down. Уникальные 
судьбы уникальных 
спортсменов» 12+

18.45 «Собрание сочинений» 12+

19.00 «Вечер вместе» 12+

19.45, 21.45, 2.45 «История 
одного дня» 12+

20.00, 1.15 «Просто жизнь» 12+

20.15, 1.30 «Звездное интервью» 12+

21.00, 2.00 «Точка.ру» 12+

23.30 Худ. фильм «ТРИ ИСТОРИИ» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

10.00 «Пчелография» 6+

11.00, 1.00 «Здоровая среда» 12+

12.00, 3.45 «Малая сцена» 12+

13.30 «Up&Down. Уникальные 
судьбы уникальных 
спортсменов» 12+

14.00 «Лариса Лужина. «Она 
была в Париже» 16+

15.00, 23.45 «Арт-проспект» 12+

15.15 «Мастера» 12+

15.30 «Область спорта» 12+

15.45 «Заметные люди» 12+

16.30 Худ. фильм «ПЕЛИКАН» 0+

18.00, 0.00 «Марафон» 12+

19.00 «Актуальная тема» 12+

19.30 Губернские новости 12+

19.40 «Адрес истории» 12+

20.00 «Звезда караоке» 12+

20.30 Худ. фильм «ПОЛНОЕ 
ДЫХАНИЕ» 16+

22.30 Концерт «Ирина Аллегрова. 
Моя жизнь - сцена» 16+

2.00 Худ. фильм «ЦЕНА 
СТРАСТИ» 16+

6.00, 5.45 «Ералаш» 0+

6.25 «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+

6.40 «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+

7.05 Сериал «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+

8.00 Сериал 
«РОДСТВЕННИЧКИ» 16+

9.00 Худ. фильм «ТАНГО 
И КЭШ» 16+

11.00 «Уральские пельмени» 16+

13.30 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

21.00 Худ. фильм 
«ВОСХОЖДЕНИЕ 
ЮПИТЕР» 16+

23.30 «Светлые новости» 16+

23.55 Худ. фильм «КОВБОИ 
ПРОТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ» 16+

1.50 Худ. фильм «ФЛОТ 
МАКХЕЙЛА» 0+

3.35 Худ. фильм «ЧЕЛОВЕК В 
ЖЕЛЕЗНОЙ МАСКЕ» 0+

5.35 Мультфильм 0+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+

6.20 «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+

6.35 «Приключения Кота 
в сапогах» 6+

7.00 «Три кота» 0+

7.30 «Том и Джерри» 0+

8.00 «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» 6+

8.25, 10.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

9.00 «ПроСТО кухня» 12+

10.55 Худ. фильм «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
СУПЕРМЕНА» 12+

13.55 Худ. фильм «БЕГУЩИЙ В 
ЛАБИРИНТЕ. ИСПЫТАНИЕ 
ОГНЕМ» 16+

16.20 Худ. фильм «БЕГУЩИЙ В 
ЛАБИРИНТЕ. ЛЕКАРСТВО 
ОТ СМЕРТИ» 16+

19.10 Мультфильм «Смолфут» 6+

21.00 Худ. фильм «АРМАГЕДДОН» 12+

23.55 Худ. фильм «ПЛОХИЕ 
ПАРНИ» 18+

1.55 Худ. фильм «ЧЕЛОВЕК В 
ЖЕЛЕЗНОЙ МАСКЕ» 0+

3.55 Мультфильмы 0+

6.05 «Финансовые битвы 
Второй мировой» 12+

7.10, 8.20 Худ. фильм «КРЕПКИЙ 
ОРЕШЕК» 6+

8.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 12+

9.05, 10.05, 13.20 Сериал 
«КРЕМЕНЬ. 
ОСВОБОЖДЕНИЕ» 16+

10.00, 14.00 Военные новости 12+

14.05 Худ. фильм «НЕСЛУЖЕБНОЕ 
ЗАДАНИЕ» 12+

16.10 Худ. фильм «ВЗРЫВ 
НА РАССВЕТЕ» 12+

18.40, 21.30 Худ. фильм «ФРОНТ 
БЕЗ ФЛАНГОВ» 12+

22.40 «Оружие Победы» 6+

23.10 «Десять фотографий» 6+

0.00 Худ. фильм «ЭТО БЫЛО 
В РАЗВЕДКЕ» 6+

1.45 Худ. фильм «ПРИКАЗ: 
ОГОНЬ НЕ ОТКРЫВАТЬ» 12+

3.10 Худ. фильм «ПРИКАЗ: 
ПЕРЕЙТИ ГРАНИЦУ» 12+

4.40 Худ. фильм «В НЕБЕ 
«НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ» 6+

6.00 Мультфильмы 0+

7.05, 8.15 Худ. фильм «ВАРВАРА-
КРАСА, ДЛИННАЯ КОСА» 0+

8.00, 13.00, 18.00 Новости дня 12+

9.00 «Легенды цирка» 6+

9.30 «Легенды телевидения» 12+

10.15 «Загадки века» 12+

11.05 «Улика из прошлого» 16+

11.55 «Не факт!» 6+

12.30 «Круиз-контроль» 6+

13.20 «Специальный репортаж» 12+

13.35 «СССР. Знак качества» 12+

14.35 Худ. фильм «ВНИМАНИЕ! 
ВСЕМ ПОСТАМ...» 0+

16.05 Худ. фильм «ТРАКТИР 
НА ПЯТНИЦКОЙ» 6+

18.10 «Задело!» 12+

18.25 Худ. фильм «ПРОЕКТ «АЛЬФА» 12+

20.25 Худ. фильм «ФАРТОВЫЙ» 16+

22.20 Худ. фильм «РЫСЬ» 16+

0.30 Худ. фильм «ПРИКАЗАНО 
ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» 6+

1.55 Худ. фильм «КРЕПКИЙ 
ОРЕШЕК» 6+

3.10 Худ. фильм «ЭТО БЫЛО 
В РАЗВЕДКЕ» 6+

4.40 «Нарисовавшие смерть. От 
Освенцима до Нойенгамме» 16+

5.25 «Бой за берет» 12+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 
«ТНТ. Gold» 16+

9.00, 10.15, 12.30, 23.00, 
0.00 «Дом-2» 16+

11.30 «Бородина против 
Бузовой» 16+

13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00 Сериал 
«САШАТАНЯ» 16+

16.30, 17.00, 17.30 Сериал 
«ФИЗРУК» 16+

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Сериал «ИНТЕРНЫ» 16+

20.00 «Comedy woman. 
Дайджест» 16+

21.00 «Комеди клаб» 16+

22.00 «Comedy Баттл» 16+

1.00 «Такое кино!» 16+

1.25 Худ. фильм 
«ОСЛЕПЛЕННЫЙ 
ЖЕЛАНИЯМИ» 16+

3.10 «Stand up» 16+

7.00, 1.00 «ТНТ Music» 16+

7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. Gold» 16+

9.00, 9.30, 10.00, 10.30 Сериал 
«САШАТАНЯ» 16+

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00 «Однажды 
в России» 16+

17.00 Худ. фильм «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ 
БЕСПРЕДЕЛ» 16+

19.00 «Остров героев» 16+

20.25 Худ. фильм «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ 
БЕСПРЕДЕЛ - 2» 16+

22.00 «Женский стендап» 16+

23.00, 0.00 «Дом-2» 16+

1.30, 2.20, 3.15 «Stand up» 16+

6.00 «Настроение» 12+

8.10 «Николай Гринько. 
Главный папа СССР» 12+

8.55, 11.50 Худ. фильм 
«ЗАМКНУТЫЙ КРУГ» 12+

11.30, 14.30, 17.50 «События» 12+

13.15, 15.05 Сериал «СМЕРТЬ 
В ОБЪЕКТИВЕ» 12+

14.50 «Город новостей» 12+

18.10, 3.30 Худ. фильм «ВЗРОСЛАЯ 
ДОЧЬ, ИЛИ ТЕСТ НА...» 16+

20.00 Сериал «СЕВЕРНОЕ 
СИЯНИЕ» 12+

22.00, 2.15 «В центре событий» 16+

23.10 «Приют комедиантов» 12+

0.50 «Чарующий акцент» 12+

1.35 «Актерские судьбы. 
Великие скандалисты» 12+

3.15 «Петровка, 38» 16+

6.00 Худ. фильм «ВПЕРВЫЕ 
ЗАМУЖЕМ» 0+

7.35 «Православная 
энциклопедия» 6+

8.00 «Полезная покупка» 16+

8.10 Худ. фильм «СЕКРЕТ 
НЕПРИСТУПНОЙ 
КРАСАВИЦЫ» 12+

9.55 «Актерские судьбы. Людмила 
Хитяева и Николай Лебедев» 12+

10.30, 11.45 Худ. фильм «ДЕТИ 
ПОНЕДЕЛЬНИКА» 16+

11.30, 14.30, 23.45 «События» 12+

12.45, 14.45 Сериал «ШРАМ» 12+

17.00 Сериал «СИНИЧКА-3» 16+

21.00, 2.25 «Постскриптум» 16+

22.15, 3.30 «Право знать!» 16+

23.55 «90-е. Бомба для «афганцев» 16+

0.35 «Дикие деньги» 16+

1.15 «Удар властью» 16+

2.00 «Тест вирусом» 16+
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5.20, 6.10 Сериал «ЛЮБОВЬ 
ПО ПРИКАЗУ» 16+

6.00, 10.00, 12.00 Новости 12+

7.10 «Играй, гармонь 
любимая!» 12+

7.45 «Часовой» 12+

8.10 «Здоровье» 16+

9.20 «Ураза-Байрам» 12+

10.15 «Жизнь других» 12+

11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+

13.40 «На дачу!» 6+

14.50 «Теория заговора» 16+

15.35 Худ. фильм «ВЕРНЫЕ 
ДРУЗЬЯ» 0+

17.30 Концерт «Звезды 
«Русского радио» 12+

19.30 «Лучше всех!» 0+

21.00 «Время» 12+

22.00 «Что? Где? Когда?» 16+

23.10 «Бродский не поэт» 16+

1.00 «Мужское/Женское» 16+

2.30 «Модный приговор» 6+

3.15 «Наедине со всеми» 16+

6.00 Баскетбол. Чемпионат 
мира - 1998. 1/2 финала. 
Россия - США 0+

8.00, 13.20, 19.00, 22.15 «Все 
на Матч!» 12+

8.30 Мультфильм «Матч-реванш» 0+

8.50, 4.10 Футбол. Чемпионат 
России. Сезон 2012/2013. 
«Локомотив» - ЦСКА 0+

10.45 «Дома легионеров» 12+

11.15 Скачки. Тройная 
Корона Гонконга 12+

12.45, 18.55, 20.55, 22.10 Новости 12+

12.50 «Одержимые» 12+

14.00 Теннис. Международный турнир 
YESTODAY Men’s Series 50

15.55 «После футбола с Георгием 
Черданцевым» 12+

16.55 Футбол. Кубок Белоруссии. 
Финал. БАТЭ - «Динамо» 0+

19.55 «Идеальная команда» 12+

21.00 КиберЛига Pro Series. Финал 16+

22.45 Волейбол. Лига наций - 2019. 
Мужчины. Россия - США 0+

1.20 «Реальный спорт. Волейбол» 12+

2.05 Профессиональный бокс 16+

5.00 Сериал «ИГРА 
ПРЕСТОЛОВ» 16+

23.00 «Добров в эфире» 16+

0.00 «Военная тайна» 16+

3.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

4.30 «Территория 
заблуждений» 16+

6.00, 8.45, 10.00 Мультфильмы 0+

8.30 «Рисуем сказки» 0+

9.30 «Новый день»
10.15 Сериал «ГРИММ» 16+

13.15 Худ. фильм «КОБРА» 16+

15.00 Худ. фильм 
«РАЗРУШИТЕЛЬ» 16+

17.15 Худ. фильм 
«НЕУДЕРЖИМЫЙ» 16+

19.00 Худ. фильм 
«НАЕМНИК» 16+

21.15 Худ. фильм «КРАСНЫЙ 
ДРАКОН» 16+

23.45 Худ. фильм 
«ГАННИБАЛ» 18+

2.30 «Городские легенды» 16+

4.35, 3.10 Худ. фильм «ЖЕНА 
ШТИРЛИЦА» 12+

6.20 «Устами младенца» 0+

7.05 «Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым» 12+

*8.00 «Местное время». 
«Воскресенье» 12+

8.35, 11.00 «Вести» 12+

9.00 «Праздник Ураза-
Байрам» 12+

9.55 «По секрету всему свету» 12+

10.10 «Сто к одному» 6+

11.30 «100ЯНОВ». Шоу 
Юрия Стоянова» 12+

13.30 Сериал «РАДУГА 
ЖИЗНИ» 12+

17.30 «Танцы со звездами» 12+

20.00 «Вести недели» 12+

22.00 «Москва. Кремль. Путин» 16+

22.40 «Воскресный вечер 
с Владимиром 
Соловьевым» 12+

1.30 Худ. фильм «КАМИННЫЙ 
ГОСТЬ» 12+

6.30 Мультфильм «Тараканище»
7.45 Худ. фильм «СЫН»
9.15 «Обыкновенный концерт»
9.45 «Передвижники. 

Алексей Саврасов»
10.15, 23.50 Худ. фильм «НЕВЕРОЯТНОЕ 

ПАРИ, ИЛИ ИСТИННОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ, 
БЛАГОПОЛУЧНО 
ЗАВЕРШИВШЕЕСЯ 
СТО ЛЕТ НАЗАД»

11.30 «Письма из провинции»
12.00, 1.10 «Диалоги о животных»
12.40 «Другие Романовы»
13.10 «День славянской 

письменности и культуры»
14.20 «Забытое ремесло»
14.40 «Дом ученых»
15.10 Худ. фильм «МАНИЯ ВЕЛИЧИЯ»
16.55, 1.50 «Искатели»
17.40 «Романтика романса»
18.40 «По-настоящему играть...»
19.20 Худ. фильм «РОМАНС 

О ВЛЮБЛЕННЫХ»
21.30 «Архивные тайны»
22.00 «Жизель»
2.40 Мультфильм «Дарю тебе звезду»

6.15 «Центральное 
телевидение» 16+

8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» 12+

8.20 «У нас выигрывают!» 12+

10.20 «Первая передача» 16+

11.00 «Чудо техники» 12+

11.55 «Дачный ответ» 0+

13.00 «НашПотребНадзор» 16+

14.10 «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 «Звезды сошлись» 16+

21.45 «Ты не поверишь!» 16+

23.00 «Основано на реальных 
событиях» 16+

1.45 Худ. фильм «ДОМ» 16+

3.45 Сериал «ТИХАЯ 
ОХОТА» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

10.00 «Пчелография» 6+

11.00 «Такие разные» 12+

12.00, 2.00 «Марафон» 12+

13.00 «Актуальная тема» 12+

13.30 «Мастера» 12+

13.45 «Область спорта» 12+

14.00, 19.30 Губернские новости 12+

14.15 Худ. фильм «ПОЛНОЕ 
ДЫХАНИЕ» 16+

16.15 Концерт «Up&Down. 
Уникальные 
судьбы уникальных 
спортсменов» 12+

16.45 Концерт «Звезда 
караоке» 12+

17.15 Худ. фильм «КОРОЛЕВА 
ИСПАНИИ» 16+

19.45, 3.00 Худ. фильм «ЦЕНА 
СТРАСТИ» 16+

21.30 Худ. фильм «ПЕЛИКАН» 0+

23.00 «Звезда караоке» 12+

23.30 «Здоровая среда» 12+

0.30 Спектакль «Танец Дели» 12+

6.00, 5.45 «Ералаш» 0+

6.20 «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+

6.35 «Приключения Кота в сапогах» 6+

7.00 «Три кота» 0+

7.30 «Царевны» 0+

7.50 «Светлые новости» 16+

8.20, 13.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

9.00 «Рогов дома» 16+

10.00 «Рождественские истории» 6+

10.10 Мультфильм «Angry 
birds в кино» 6+

12.00 «Детки-предки» 12+

13.20 Худ. фильм «КОВБОИ ПРОТИВ 
ПРИШЕЛЬЦЕВ» 16+

15.40 Худ. фильм «АРМАГЕДДОН» 12+

18.30 Худ. фильм «ВОСХОЖДЕНИЕ 
ЮПИТЕР» 16+

21.00 Худ. фильм «ВАЛЕРИАН И 
ГОРОД ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ» 16+

23.40 «Стендап Андеграунд» 18+

0.30 Худ. фильм «ПЛОХИЕ 
ПАРНИ - 2» 18+

2.55 Худ. фильм «ФЛОТ МАКХЕЙЛА» 0+

4.35 Мультфильмы 0+

5.50 Худ. фильм «ФРОНТ 
БЕЗ ФЛАНГОВ» 12+

9.00 Новости недели 12+

9.25 «Служу России» 12+

9.55 «Военная приемка» 6+

10.45 «Скрытые угрозы» 12+

11.30 «Секретные материалы» 12+

12.20 «Код доступа» 12+

13.10 «Специальный 
репортаж» 12+

13.30 «Война в Корее» 12+

18.00 «Главное» 12+

19.20 «Легенды советского 
сыска. Годы войны» 16+

22.45, 5.40 «Сделано в СССР» 6+

23.00 «Фетисов» 12+

23.45 Худ. фильм «ГЕНЕРАЛ» 12+

1.40 Худ. фильм 
«ФАРТОВЫЙ» 16+

3.10 Худ. фильм «ПО 
ДАННЫМ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА...» 0+

4.20 Худ. фильм «ВАРВАРА-
КРАСА, ДЛИННАЯ КОСА» 0+

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold» 16+

9.00, 9.30, 10.00, 10.30 Сериал 
«САШАТАНЯ» 16+

11.00 «Перезагрузка» 16+

12.00, 13.00 «Однажды 
в России» 16+

13.35 Худ. фильм 
«ВЫПУСКНОЙ» 16+

15.30 Худ. фильм 
«ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ 
БЕСПРЕДЕЛ» 16+

17.20 Худ. фильм 
«ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ 
БЕСПРЕДЕЛ - 2» 16+

19.00, 19.45 «Солдатки» 16+

20.30 «Холостяк» 16+

22.00, 1.50, 2.45, 3.35 
«Stand up» 16+

23.00, 0.00 «Дом-2» 16+

1.00 «Такое кино!» 16+

1.25 «ТНТ Music» 16+

5.50 Худ. фильм «БЕССОННАЯ 
НОЧЬ» 16+

7.20 «Фактор жизни» 12+

7.45 «Полезная покупка» 16+

8.10 «10 самых... Звезды 
под следствием» 16+

8.40, 3.15 Худ. фильм 
«РЕСТАВРАТОР» 12+

10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» 12+

11.30, 0.25 «События» 12+

11.45 Худ. фильм «В ПОЛОСЕ 
ПРИБОЯ» 0+

13.40 «Смех с доставкой на дом» 12+

14.30 «Московская неделя» 12+

15.05 «Хроники московского быта. 
Дом разбитых сердец» 12+

16.00 «Прощание. Михаил 
Шолохов» 16+

16.55 «Мужчины Натальи 
Гундаревой» 16+

17.45 Сериал «СИНИЧКА-4» 16+

21.45, 0.40 Сериал «ДОМ НА 
КРАЮ ЛЕСА» 12+

1.35 «Петровка, 38» 16+

1.45 Сериал «СЕВЕРНОЕ 
СИЯНИЕ» 12+

 ! 
В теле   -
программе 
возможны 
измене ния

 R РЕКЛАМА

  . 
.: 8-950-767-09-57,   

     8-905-650-92-76.

КФХ «Курочка Ряба» реализует
кур-несушек

доставка бесплатная
работаем без выходных
8-961-299-32-76

уу

8-951-566-97-97
8-952-952-80-90

Реклама

Реклама

8-906-673-06-41

Реклаама УТЯТА ГУСЯТА 
 

СКУПАЮ ЛОШАДЕЙ, 
КОРОВ, ОВЕЦ, 
КОЗ, ХРЯКОВ
8 915 857 85 322

РекламаЕЙЙЙ, Продаются
куры-несушки
(8 мес) по 200 руб.
Доставка — бесплатно.
Т. 8-960-118-72-71. Ре

кл
ам

а
  . . 

   . 
8-950-759-55-56; 8-920-211-
41-41; 8-950-759-82-90.   . 8-952-554-84-54 8-952-105-54-12

Продаются телята(бычки), 
1-2 месяца, мясной породы. 
Доставка бесплатная до вашего 
дома. Тел. 89601014462, 
   89102889833. Ре

кл
ам

а

8-903-855-95-77 Ре
кл

ам
а. 

По
др
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по
 те

л. 
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85
5-

95
-7

7. 
*С

ро
к п
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ни

я 
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ци
и —

 до
 31

.12
.20

19
 г. 

8 903 855 95 77 ма
По

др
об

но
стиНАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Светильники в подарок!*

до
 30

.0
6.

20
20

 г.  , 
, . 

.: 8-950-762-20-54,    
     8-920-212-07-82. 8-960-661-64-79

 

 

 

Продаются ПЧЕЛОПАКЕТЫ
Карника, Карпатка в г. Богучаре. 

МЕНЯЕМ ВОЩИНУ
 на воск и мерву.

Тел. 8 (920) 408�75�02.

Р
еклам

а.

            КУПЛЮ 
         лошадей, коров, коз, овец.

Т.: 8-915-556-57-39;     
8-920-531-98-57. Реклама

КРОВЛЯ, ФАСАДЫ. ВСЕ ВИДЫ РАБОТ 
ИЗ НАШЕГО МАТЕРИАЛА

89056440854
и другие виды работ. Скидки

Реклама

8

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА
Кровля, фасады, ремонт домов.

Все виды работ из нашего материала.
8 996 451 86 35 Денис
8 930 401 52 21 Владимир Ре

кл
ам

а

8-952-559-15-76

РЕКЛАМА

8 (960) 100 75 76 Михаил

СТРОИТЕЛЬСТВО ВСЕХ ВИДОВ 
ИЗ НАШЕГО МАТЕРИАЛА

 • Крыши • Фасады • Реставрация старого фундамента 
• Внутренняя отделка • Пенсионерам – скидки

• Выезд и консультация – бесплатно

Рекл
ам

а Срок акции

 до 31.12.2020 г.

890921 Ре
кл

ам
а.

 C
ро

к а
кц

ии
 

до
 31

.1
2.

20
20

 г.

8 (960) 119-22-09 Степан

СТРОИТЕЛЬСТВО         И РЕМОНТ КРЫШ
• Все виды работ из нашего материала

• Пенсионерам скидки • Консультация бесплатно

Реклама

Ср
ок

 ак
ци

и д
о 3

1.1
2.2

02
0 г

.

8-951-853-42-42
8-905-050-08-78

,

8-951-557-63-00
8-960-131-15-15
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Дирекция Международного Пла-
тоновского фестиваля искусств 
объявила новое расписание 12 
мая. Из-за пандемии коронавиру-
са форум пройдет в Воронеже с 14 
по 27 сентября. Изменения в про-
грамме Платоновфеста — в мате-
риале корреспондента «ВК».

Олеся ШПИЛЕВА
Андрей ПАРФЕНОВ (фото)

 ! 
На данный момент приобрести билеты можно 
только онлайн на официальном сайте фестиваля 
www.platonovfest.com и на сайте билетного опера-
тора kassir.ru

Возврат билетов
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 18  .
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10.00  18.00.       
+7 (473) 228-93-80.

Новое: литература и выставки
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Если 
эпидемио-
логическая 
обстановка в 
мире не улуч-
шится и гра-
ницы меж-
ду странами 
останутся за-
крытыми, не 
исключает-
ся, что афи-
ша лишится и 
других собы-
тий — в пер-
вую очередь 
иностранных. 
В таком слу-
чае дирекция 
рассматри-
вает вариант 
с сохранени-
ем только рос-
сийской про-
граммы

  20.00
«Гигант». Уличный 
театр танца Il Posto 
(Италия). 
Открытие фестиваля.

  5 июня, 21.30

6+

  18.00
«Макбет». Театр 
Сардинии и компания 
Teatropersona (Италия)

  8 июня, 19.00

  9 июня, 19.00

16+

  19.30
«Время секонд 
хэнд». Театр драмы, 
Омск

  6 июня, 20.30

  7 июня, 20.30

16+

  16.00, 20.00
«Платонов. 
Рассказы». 
Государственный 
академический 
театр имени Евгения 
Вахтангова, Москва

  21 июня, 16.00, 20,00

16+

  18.30
«Преступление 
и наказание». Театр 
«Приют комедианта», 
Санкт-Петербург

  6 июня, 18.00

  7 июня, 18.00

  8 июня, 18.00

18+

  15.00
«Шутники». 
Российский 
государственный театр 
«Сатирикон» имени 
Аркадия Райкина, 
Москва

  21 июня, 15.00

12+

  20.00
«Шутники». 
Российский 
государственный театр 
«Сатирикон» имени 
Аркадия Райкина, 
Москва

  20 июня, 20.00

  21 июня, 20.00

12+

  20.00
«Поздняя любовь». 
Новый Рижский театр 
(Латвия)

  14 июня, 14.00

  14 июня, 20.00

  15 июня, 20.00

16+

  19.30
«Магазин». 
Татарский 
драматический театр, 
Альметьевск 

  11 июня, 20.30

  12 июня, 20.30

18+

  19.00
«Гравитация». 
Балет Прельжокажа 
и Национальный 
хореографический 
центр Экс-ан-
Прованса (Франция) 

  19 июня, 19.00

  20 июня, 18.00

12+

  19.00
«Танцуем 
Мандельштама». 
Воронежский 
Камерный театр 

  18 июня, 19.00

16+

  19.00
«Шарманка». 
Театр актера и куклы 
«Петрушка», Сургут  

  17 июня, 19.00

  18 июня, 19.00

16+

  19.30
Театральный парад. 
Remue Menage 
(Франция), Spark 
(Великобритания), 
Pavana (Нидерланды), 
Stelzen Art (Германия), 
«Огненные люди» 
(Россия), Diamante 
(Казахстан)

  12 июня, 21.00

6+

  18.00
Шломо Минц 
(скрипка, Израиль) 
и Симфонический 
оркестр 
Воронежского 
концертного зала

  6 июня, 18.00

6+  19.00
«Модильяни-
квартет» (Франция)

  17 июня, 19.00

6+

  19.00
Амихай Гросс 
(альт, Израиль),
Ким Сон Ук 
(фортепиано, Южная 
Корея)

  15 июня, 19.00

6+  18.00
Звезды мировой 
оперы
Ольга Перетятько 
(сопрано, Россия),
Альфредо Даза 
(баритон, Мексика)
и Воронежский 
академический 
симфонический 
оркестр

  7 июня, 18.00
 

6+

  14.00
«Леонардо». 
Театральная компания 
NoGravity (Италия)

  6 июня, 14.00

12+

  19.00
«Леонардо». 
Театральная компания 
NoGravity (Италия)

  5 июня, 14.00

  6 июня, 19.00

12+

?

—  Время начала мероприятия в сентябре

—  Дата и время перенесенных мероприятий

—  Предположительная дата начала  мероприятия в сентябре

 -2020

?  
«Зобеида». 
Российский 
государственный 
академический 
молодежный театр, 
Москва

  14 июня, 21.00

  15 июня, 21.00

12+

?
«Что, если бы они 
уехали в Москву?» 
Компания Vertice de 
Teatro (Бразилия)

  10 июня, 19.00

  11 июня, 19.00 

18+  
«Одиссея». Театр 
«Талия» (Германия)

  16 июня, 19.00

  17 июня, 19.00

16+?

  16.00
«Юшка». Театр 
«Инклюзион», 
Новосибирск

  16 июня, 16.00

  17 июня, 16.00

12+

ОТЗВУКИ ЛЕТА
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ИЗ ДНЕВНИКА 
ФОТОГРАФА

В этой рубрике мы напоминаем 
читателям, о чем и как писал «Во-
ронежский курьер» в первые го-
ды своего существования. Наш 
фотограф Андрей Архипов ведет 
дневник, в который пунктуаль-
но записывает время, места и об-
стоятельства проведенных съе-
мок. Вот — очередные фотофак-
ты из его дневника, проверенные 
и подтвержденные журналистом 
«ВК» Леонидом Шифриным.

Вокзал для своих
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«ВК» Леонидом Шифриным.

В 1990-х годах 
главный воро-
нежский вок-
зал сильно на-
поминал ноч-
лежку
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Пить или не быть?
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Материалы подготовили:
Леонид ШИФРИН, Андрей АРХИПОВ (фото)
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Воронежская 
канализация 
всегда храни-
ла массу зага-
дочных тайн

 
Питие всегда 
определяет со-
знание...

 
Первомайский 

сад был тради-
ционным ме-

стом встреч 
влюбленных 

парочек



Очередная героиня нашей ру-
брики — журналист, конди-
тер-любитель и мама троих де-
тей Лилия Данилова. В пред-
дверии 30-летия «Воронежско-
го курьера» Лилия испекла шо-
коладный медовик, а за сборкой 
торта рассказала о кулинарных 
секретах и о том, как ей удается 
совмещать роль мамы с люби-
мым хобби.

Анастасия САРМА
Михаил КИРЬЯНОВ (фото)

 ! 
Свой первый торт Лилия испекла в 15 лет. Сей-
час она с улыбкой вспоминает, что бисквит тог-
да подгорел, а коржи она смазала вареньем. Но 
маме торт понравился
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Почему натуральный торт 
тяжелый?
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«Дети развиваются 
по собственному пути»
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Ингредиенты для бисквита:
— шесть яиц;
— 150 г сахара;
— 150 г меда;
— 60 г растительного масла;
— 1 ч. л. соды;
— 200 г муки;
— 20 г какао.
Яйца взбить с сахаром в плотную пену. Мед, 

масло и соду нагреть в сотейнике до пышной мас-
сы, несколько раз перемешать. Снять с плиты, дать 
остыть. Во взбитые яйца ввести нагретый мед, пе-
ремешать, просеять муку и какао и снова переме-
шать. Выпекать в форме диаметром 20–22 см 40–50 
минут при температуре +170° С.

Готовый бисквит остудить до комнатной темпе-
ратуры, завернуть в пленку и убрать в холодильник 
минимум на 12 часов.

Потом бисквит надо разрезать на коржи толщи-
ной 5–7 мм. Затем делаем сметанный крем.

Ингредиенты для крема:
— 300 г сметаны 20–30 %-ной жирности;
— 300 г сливок 33 %-ной жирности;
— 60 г сахара;
— ванилин по вкусу.
Чашу и венчик для взбивания остудить. Сме-

тану со сливками и сахаром соединить в чаше и 
взбить до загустения. Прослоить коржи кремом. 
Чтобы торт получился идеально ровным, заключить 
в кольцо и для пропитки убрать минимум на шесть 
часов в холодильник.

После этого оформляем торт по своему жела-
нию. К примеру, кремовое покрытие можно сде-
лать, соединив 150 г сливок 33 %-ной жирности, 150 
г сливочного творожного сыра и 30 г сахара. Взбить 
до густоты и выровнять торт.

 



Тренер по призванию
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В 2020 году из-за пандемии коро-
навируса отменили крупнейшие со-
ревнования и тренировки в спорт-
залах, стали недоступны даже 
утренние пробежки. Профессио-
нальные спортсмены поддержива-
ют форму в домашних условиях и 
мечтают о будущих победах. Корре-
спондент «ВК» с помощью специа-
листов отдела краеведения Ники-
тинской библиотеки разбиралась, с 
чего начинались спортивные дости-
жения Воронежской области.

Галина САУБАНОВА
РИА «Воронеж» (фото)

 ! 
Валериан Степанцов был чемпи-
оном по конькобежному спорту 
среди членов яхт-клуба и умел 
делать «крест» на гимнастиче-
ских кольцах. Руки у него бы-
ли очень сильные: он без труда 
раздавливал яблоко надвое ука-
зательным и средним пальцами

Клуб для всех
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Деятельность 
яхт-клуба на-

чала угасать в 
годы Первой 

мировой вой-
ны, а после 
революции 

он прекратил 
свое суще-

ствование. Во 
время оккупа-

ции Вороне-
жа фашисты 

уничтожили 
здание цейх-
гауза и выру-

били окружав-
ший его парк

Рыбалка, чай и преферанс
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 ! 
В 1932 году на площади III Интернационала (парк 
«Орленок») разыграли партию живых шахмат, 
где роль фигур играли люди и кони

 ! 
Рыбаки вносили членские взно-
сы — 6 рублей в год. Каждый 
хранил в клубе лодку, удочки и 
постель

Петровский 
яхт-клуб
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Ответы на кроссворд, 
опублико ванный 

в «Воронежском курьере» 
от 7 мая 2020 года

Ответы на сканворд, 
опублико ванный 
в «Воронежском курьере» 
от 7 мая 2020 года

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Капитан. 6. Боровик. 10. 
Икона. 11. Номерок. 12. Ришелье. 13. Аспид. 14. Эл-
линг. 17. Карась. 20. Каска. 22. Трактор. 25. Токка-
та. 30. Исток. 31. Парик. 32. Город. 33. Саксаул. 36. 
Марафон. 39. Отава. 41. Станок. 44. Баобаб. 48. Де-
бют. 50. Кавычки. 51. Реактор. 52. Секта. 53. Луна-
тик. 54. Пустынь.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Каноэ. 2. Помол. 3. Таран. 4. 
Ника. 5. Компас. 6. Бард. 7. Решка. 8. Вилка. 9. Клеть. 
15. Лур. 16. Иск. 18. Рак. 19. Сет. 20. Кропило. 21. Ата-
кама. 22. Трипс. 23. Аттик. 24. Тыква. 26. Кагор. 27. 
Аграф. 28. Алдан. 29. Эра. 34. Аут. 35. Сан. 37. Апо. 38. 
Ода. 40. Азбука. 41. Сокол. 42. Амвон. 43. Отчет. 45. 
Аванс. 46. Бутсы. 47. Борть. 48. Диск. 49. Трап. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Степень отчетливо-
сти в произношении слов. 6. Сильный дождь. 10. 
Вид вышивки. 12. Ответвление русла реки. 13. 
Денежная единица Индии. 14. Жанр изобрази-
тельного искусства. 15. Дальневосточная сарди-
на. 16. Высказанное неодобрение, неудоволь-
ствие. 17. Деревянное основание для укладки 
рельсов. 18. Стоянка войск под открытым небом 
для отдыха. 21. Фаза развития экономики. 24. 
Древнегреческая нимфа, которая могла лишь 
повторять последние слова заговорившего с 
ней. 26. Польский народный танец. 27. Астроно-
мический угломерный инструмент. 28. Детская 
игрушка. 30. Лабораторный сосуд. 32. Часть ста-
диона. 35. Территориальный диалект. 38. Снеж-
ный барс. 40. Общественная группа, строго обо-
собленная происхождением, профессией и при-
вилегиями своих членов. 42. Монархическое го-
сударственное образование. 43. Вид дверно-
го запора. 44. Мошенник в карточных играх. 45. 
Игрушка в виде фигурки человека. 46. Краткий 
иносказательный поучительный рассказ. 47. 
Млечный сок каучуконосных растений.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Мельчайшая части-
ца пламени. 3. Народный духовой музыкаль-
ный инструмент в виде нескольких соединенных 
свирелей. 4. Сумка охотника. 5. Высшее звание 
в церковной иерархии. 6. Полное или частичное 
освобождение от соблюдения установленных за-
коном общих правил. 7. Искусный музыкант или 
певец. 8. Величина давления жидкости. 9. Во-
оруженные силы государства. 11. Мелкое вод-
ное растение. 18. Временная постройка. 19. 
Певческое искусство. 20. Способ художествен-
ной обработки металла. 21. Мазь для обуви. 22. 
Процесс получения изделий из различных ма-
териалов. 23. Древнейший жанр японской поэ-
зии. 24. Старинная французская золотая монета 
с изображением геральдического щита. 25. Жа-
лящее насекомое. 29. Декоративная карликовая 
порода борзых собак. 31. Вид теста. 33. Отра-
женный полет снаряда, ударившегося о прегра-
ду. 34. Оптическое стекло. 35. Полоса вскопан-
ной земли в огороде. 36. Традиционный порядок 
проведения церемонии. 37. Тихоокеанская про-
мысловая рыба. 39. Мелкие стеклянные цвет-
ные бусинки для вышивания и украшения. 41. 
Затягивающаяся петля для ловли птиц и мелких 
животных.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
КАСИМОВ — АЛКО-

ГОЛИЗМ — ОДИССЕЙ — 
КОЛОКОЛЬНЯ — ОПЕ-
КУН — АМИК — АББАТ 
— ЛОББИЗМ — ПЕЛЕ — 
ЛАБАЗ — АССА — ПЛИ-
ТА — НУЖДА — ТЫЛ — 
УПРЯЖЬ — КРЫТО — 
ЛЮД

ПО ВЕРТИКАЛИ:
МАРАБУ — СКИБОБ 

— ПАПАНЯ — МЫСЛЕ-
ТЕ — УЖ — ЛОЖЬ — 
ВАЙКУЛЕ — ОНО — ПАК 
— ЛОБО — БЛИНЫ — 
КСИ — КОМО — ЗЛАТО 
— ЛАМА — ФИЛЬМ — 
БИЛЛ — НИВА — АМА-
ЯК — ЗОНД 

1 2 3 4 5 6 7 8

9 10 11

12 13

14

15 16

17

18 19 20 21 22 23

24 25

26 27

28 29

30 31 32 33

34 35 36 37

38 39 40 41

42

43 44

45

46 47

Тер...ис 
в таблетках 

от кашля

Драма 
Ф. Шиллера 

«...ство
и любовь»

Кромка 
сложенного 

листа

Атеисти-
ческая 

фило софия

Недуг 
Бетхо вена 

и Циол-
ков ского

Анастас —
сталинский 

нарком

Река 
в Кизляре 
и Моздоке

Чадо 
или дитятко

Во хмелю 
его 

не вяжут
Босс 

олим-
пийских 

богов
«Друг» 
устами 

испанца

Косолапый 
Потапыч

Земля 
на западе 
Германии

Соратник 
Фиделя 
Эрнесто 

Че...

Он «оказался 
из газеты 

вчерашней» 
(песен.)

Сетчатая 
ткань 
для 

вышивок

Ш... — 
вид 

старинного 
шлема

Тротил 
иначе

Повесть 
А. Бека 

«Волоко-
ламское 

...»

Северная 
или 

Южная 
Ам...аМахание 

веслами

Почем 
ф... 
лиха

Инструмент 
джазмена 

(разг.)

Иуд...
— 

верующий 
из синагоги

Второй 
после Токио 

в Японии

45 минут 
за партой

Сдвиг 
сустава 

«по фазе»

...до Блум 
в роли 
эльфа 

Леголаса

Мини-буйвол 
с острова 
Сулавеси

Раство-
ритель 

...
-спирит

Столица 
с музеем 

«Кон-
Тики»...пиративная

квартира
Растение 

...н-
да-марья

Полевое 
укрепление 

встарь

Актриса 
Фрейндлих 
по имени

Имя, которое 
носили 
четыре 

фараона
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БУРЕНИЕ СКВАЖИН
на воду от 1500 руб. п/м

8-995-698-20-48
Цена действительна на момент публикации 
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ЗАКУПАЕМ ЛОМ
ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ

ДО 14 РУБ/КГ. РЕЖЕМ, ГРУЗИМ, ВЫВОЗИМ ОТ 100 КГ. 
РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ. ТЕЛ. 8-930-424-94-58.

Лицензия №8/МЭ-61 от 11 октября 2012 г.
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. 8-951-868-76-06, 8-903-857-70-77
15

* 

Обустройство
Ввод в дом
Системы очистки воды

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН

8(920) 212-88-81 
8(960) 100-59-49Реклама

• • • •
Реклама8-919-24-70-186

ЧИСТИМ КОЛОДЦЫ 
И СКВАЖИНЫ.

Т. 8-952-102-41-82. Р
ек

ла
м
а

ГЛУБИНА, КРУГЛЫЙ ГОД

Ре
кл

ам
а

Натяжные потолки.
Любой сложности. Скидки до 40%.

Тел. 8-9204222255.
Скидки предоставляет ИП Сухомлин В.Л.

Ре
кл
ам
а

³ БУРЕНИЕ СКВАЖИН;
³ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ПРОКОЛ ГРУНТА ПОД ДОРОГОЙ.

Гарантия 5 лет.
Т. 8-920-418-87-78. Реклама

Р
ек

ла
м

а

Авиационная группа из шести 
истребителей-бомбардиров-
щиков Су-34 дважды пролете-
ла над главной площадью горо-
да Бутурлиновка Воронежской 
области 9 Мая в 10.35. Пример-
но за час до этого самолеты под-
нялись с аэродрома, чтобы про-
лететь над Белгородом и Воро-
нежем. Но из-за погодных усло-
вий полноценный воздушный 
парад удался только над Бутур-
линовкой.

Игорь КОВАЛЕНКО
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ОФИЦИАЛЬНО
Кадастровым инженером Малеевой Ольгой Сергеевной, г. Воро-

неж, ул. Плехановская, 47–31, starson33@yandex.ru, тел. +79 515 445 643, 
квалификационного аттестата № 36-11-391, реестровый номер 17 208, 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 36:34:0 344 029:12, расположенного по адресу: 
Воронежская область, г.Воронеж, СНТ «Южный», уч.573, кадастровый 
квартал 36:34:0 344 029. Заказчиком кадастровых работ является Чику-
лаева Валентина Ивановна.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: г.Воронеж, ул. Куцыгина,21 
15.06.2020 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: г.Воронеж, ул.Куцыгина, 21. Требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков.

на местности принимаются с 14.05.2020 г. по 15.06.2020 г., обосно-
ванные возражения о местоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана принимаются.

с 14.05.2020 г. по 15.06.2020 г. по адресу: г.Воронеж, ул.Куцыгина, 21. 
Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ ко-
торых проводится согласование, расположены в кадастровом квартале 
36:34:0 344 029. При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так-
же документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39,часть 
2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О када-
стровой деятельности»).

***
Информационное сообщение
В соответствии со ст. 14, 14.1. Федерального закона от 24.07.2002г. 

№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» Ад-
министрация Борисоглебского городского округа Воронежской области 
извещает о том, что 01.07.2020 г., по адресу: Воронежская область, Бо-
рисоглебский район, с. Чигорак, ул. Центральная д. 14, (здание адми-
нистрации) состоятся общие собрания участников долевой собствен-
ности на земельные участки из состава земель сельскохозяйственного 
назначения со следующими кадастровыми номерами и местоположе-
нием земельных участков:

1) 36:04:2 315 019:12, местоположение: Воронежская область, Бори-
соглебский городской округ, 5,2 км на восток от с. Чигорак — в 09.30 (на-
чало регистрации участников собрания с 09 часов 15 минут);

2) 36:04:2 315 019:14, местоположение: Воронежская область, Бо-
рисоглебский городской округ, 5,8 км на юго-восток от с. Чигорак — в 
10.00 (начало регистрации участников собрания с 09 часов 45 минут);

Повестка дня общих собраний:
1. Избрание председателя и секретаря собрания.
3. Продление аренды земельных участков с кадастровым 

№ 36:04:2 315 019:12, с кадастровым № 36:04:2 315 019:14, Общество с 
ограниченной ответственностью «Аграрная Производственная Ком-
пания «Симбиоз».

4. Об условиях договоров аренды земельных участков.
5. О лице, уполномоченном от имени участников долевой собствен-

ности действовать без доверенности при согласовании местоположе-
ния границ земельных участков, одновременно являющихся границей 
земельного участка, находящегося в долевой собственности, при об-
ращении с заявлениями о проведении государственного кадастрово-
го учета или государственной регистрации прав на недвижимое иму-
щество в отношении земельного участка, находящегося в долевой соб-
ственности, и образуемых из него земельных участков, подписывать со-
глашения об образовании долей в праве общей собственности на вы-
деленный земельный участок сельскохозяйственного назначения, за-
ключать и подписывать соглашения о расторжении договоров аренды 
данного земельного участка, а также заключать и подписывать дого-
воры аренды данного земельного участка, дополнительных соглаше-
ний к договору аренды об изменении условий и расторжении указан-
ных договоров или соглашения об установлении частного сервитута в 
отношении данного земельного участка, в том числе об объеме и о сро-
ках таких полномочий.

Каждому участнику долевой собственности на земельный участок 
необходимо иметь при себе паспорт, документы, удостоверяющие пра-
во собственности на долю земельного участка, нотариальная доверен-
ность (в случае присутствии на собрании не самого собственника доли, 
а иного уполномоченного лица).

Заинтересованные лица могут ознакомиться с документами, выне-
сенными в повестку дня общего собрания (в том числе с проектом дого-
воров аренды) со дня опубликования данного извещения до дня прове-
дения собрания по адресу: Воронежская область, Борисоглебский рай-
он, с. Третьяки, ул. Народная, д. 42, тел. для справок 8-47 354-7-77–77.

***
ООО «Плодородие» уведомляет участников общей долевой собствен-

ности о передаче в субаренду ООО «ЭКОПОЛЕ» (ОГРН1 173 668 064 624, ме-
сто нахождения: 394 018, Воронежская область, г. Воронеж, ул. Станкеви-
ча, д. 36, офис 86) сроком до 31.12.2020 г. следующих земельных участков 
из земель сельскохозяйственного назначения, расположенных на терри-
тории Бутурлиновского района Воронежской области:

— площадью 1 642 593 кв. м, с кадастровым номером 36:05:4 504 009:49;
— площадью 566 842 кв. м, с кадастровым номером 36:05:4 504 009:50;
— площадью 455 734 кв. м, с кадастровым номером 36:05:4 504 009:51;
— площадью 1 629 060 кв. м, с кадастровым номером 36:05:4 504 009:52
— площадью 5 109 986 кв. м, с кадастровым номером 36:05:0 000 000:1088.

***
Кадастровым инженером Малеевой Ольгой Сергеевной, г. Воро-

неж, ул. Плехановская, 47–31, starson33@yandex.ru, тел. +79 515 445 643, 
квалификационного аттестата № 36-11-391, реестровый номер 17 208, 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 36:34:0 331 003:10, расположенного по адресу: Во-
ронежская область, г. Воронеж, СНТ «Сельские Зори», ул. 9, уч. 241, ка-
дастровый квартал 36:34:0 331 003. Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется Дмитренко Светлана Юрьевна. Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 
г.Воронеж, ул. Куцыгина,21 15.06.2020 г. в 10.00. С проектом межевого 

плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Воронеж, 
ул.Куцыгина, 21. Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимаются с 14.05.2020 г. 
по 15.06.2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 14.05.2020 г. по 15.06.2020 г. по адресу: г.Воронеж, ул.Ку-
цыгина, 21. Смежные земельные участки, в отношении местоположения 
границ которых проводится согласование, расположены в кадастровом 
квартале 36:34:0 331 003. При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 ста-
тьи 39,часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-
ФЗ «О кадастровой деятельности»).

***
Кадастровым инженером Медведевой Анной Валерьевной, квали-

фикационный аттестат кадастрового инженера № 36-16-745, г. Воронеж, 
пер. Осетровский, д. 20, индекс: 394 075, e-mail: koshechka1302@mail.ru; 
тел. 89 204 133 253, в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 36:34:0 306 005:7, расположенного по адресу: Воронежская область, 
г Воронеж, ул Новикова, 124 выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границ и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Самсоненкова Надежда 
Ивановна, проживающая по адресу: г. Воронеж, ул. Новикова, 124; тел. 
89 507 668 048.

Прошу собственников смежного земельного участка, расположен-
ного по адресу: Воронежская область, г. Воронеж, Новикова, 122 ка-
дастровый номер 36:34:0 306 005:6 явиться 18 июня 2020 г., в 10.00 ча-
сов, по адресу: г. Воронеж, ул. Кольцовская, 45, каб. 526 для ознаком-
ления с проектом межевого плана и согласования границ данного зе-
мельного участка.

Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ и площади земельно-
го участка на местности принимаются с 18.05.2020г. по 18.06.2020 г. по 
адресу: г. Воронеж, ул. Кольцовская, 45, каб. 526.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок.

***
Решением Арбитражного суда Воронежской области от 06.03.2018 

по делу № А14–10 588/2017 Общество с ограниченной ответственностью 
«Завод Растительных Масел» «Эртильский» (адрес: 397 033, Воронеж-
ская обл., г. Эртиль, ул. Феоктистова, д. 21А, ИНН 3 632 005 168, ОГРН 
1 033 668 502 086), признано несостоятельным (банкротом) и в отноше-
нии него открыто конкурсное производство сроком на 6 месяцев. Кон-
курсным управляющим утверждена Осипова Марина Викторовна (ИНН 
732 811 221 789, СНИЛС 069-196-188–11, рег. номер 16 412, адрес конкурс-
ного управляющего: 115 419, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 34, стр. 3, а/я 
«Осипова М.В.», e-mail: ZRMartilskiy@gmail.com, тел.: +7 915 105 86 00), 
член НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ» — Некоммерческое партнерство Само-
регулируемая организация арбитражных управляющих «РАЗВИТИЕ» 
(ИНН 7 703 392 442, ОГРН 1 077 799 003 435, адрес: 117 105, г. Москва, Вар-
шавское шоссе, 1, 1–2, 36, рег. номер СРО АУ 0024).

Конкурсный управляющий ООО «Завод Растительных Масел» «Эр-
тильский» Осипова Марина Викторовна извещает, что повторные торги 
в электронной форме путем проведения открытого аукциона с откры-
той формой представления предложений о цене по продаже имущества, 
принадлежащего ООО «Завод Растительных Масел» «Эртильский», на-
значенные на 24.04.2020г. (газета «Коммерсантъ» (№ 46 от 14.03.2020 на 
стр. 59, сообщение № 69 010 026 691), признаны несостоявшимися: на уча-
стие в торгах не было подано ни одной заявки.

***
Информационное сообщение
В соответствии с п.п.4–6 ст.13, п.п.9–14 ст.13.1 101-ФЗ «Об оборо-

те земель сельскохозяйственного назначения» кадастровый инже-
нер ООО «КАДАСТР 36» Асташова Юлия Александровна, квалифи-
кационный аттестат № 48-11-101, адрес: г.Воронеж, Ленинский пр-т, 
д. 119 А, оф. 214; e-mail: astashova.yuliyl.ru@mail.ru, контактный теле-
фон: 8(473)200-88-29 извещает о необходимости согласования про-
екта межевания земельного участка, образуемого путем выдела в 
счет земельных долей в праве общей долевой собственности из зе-
мельного участка площадью 4 101 077 кв. м с кадастровым номером: 
36:22:0 000 000:179, расположенного: Воронежская область, р-н Пе-
тропавловский, в границах колхоза «Новый Лиман» относящегося к 
категории земель с/х назначения.

Заказчиком кадастровых работ по подготовке указанного проек-
та межевания земельного участка является Куцова Елена Михайлов-
на, почтовый адрес: 397 676, Воронежская область, Петропавловский 
р-н, с. Новый Лиман, ул. 60 лет Октября, дом 5, тел. 8-900-929-77-08.

Предмет согласования — размер и местоположение границ выде-
ляемого земельного участка.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться и 
направить обоснованные возражения кадастровому инженеру по адре-
су: г. Воронеж, Ленинский пр-т, д.119 А, оф. 214, тел.: 8(473)200-88-29, а 
так же направить обоснованные возражения в УФСГРКК по Воронеж-
ской области по адресу: г. Воронеж, ул. Донбасская, д.2, в течение 30 
дней со дня опубликования данного извещения.

При ознакомлении с проектом межевания при себе необходимо 
иметь документ удостоверяющий личность, а так же документы о пра-
вах на земельный участок.

***
Администрация Архиповского сельского поселения Россошан-

ского муниципального района Воронежской области извещает о том, 
что в соответствии со ст.ст. 14.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель с/х на-
значения» извещает собственников долей в праве общей долевой соб-
ственности следующих земельных участков (из категории земель сель-
скохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сель-
скохозяйственного производства):

1. Земельный участок площадь 3 165 512 кв.м, кадастровый номер 
36:27:0 950 008:30, расположенный по адресу: Воронежская область, 

Россошанский район, северо-восточная часть кадастрового кварта-
ла 36:27:0 950 008;

2. Земельный участок площадь 1 120 000 кв.м, кадастровый номер 
36:27:0 950 008:31, расположенный по адресу: Воронежская область, Рос-
сошанский район, в северо-восточной части кадастрового квартала 
36:27:0 950 008;

3. Земельный участок площадь 584 026 га, кадастровый номер 
36:27:0 950 008:32, расположенный по адресу: Воронежская область, 
Россошанский район, в северно-восточной части кадастрового квар-
тала 36:27:0 950 008;

4. Земельный участок площадь 1 630 000 га, кадастровый но-
мер 36:27:0 950 008:33, расположенный по адресу: Воронежская об-
ласть, Россошанский район, южная часть кадастрового квартала 
36:27:0 950 008;

Далее по тексту извещения — «земельные участки», о том, что 
20 августа 2020 года в 10 часов 00 мин. по адресу: Воронежская область, 
Россошанский район, с. Архиповка, ул. Октябрьская, 42б.

состоится общее собрание участников общей долевой собственно-
сти на указанные земельные участки.

Инициатор собрания: лицо, использующее земельные участ-
ки по Договорам аренды земельных участков при множественности 
лиц на стороне арендодателей от 07 июля 2010г — ООО «Централь-
но-Черноземная агропромышленная компания» (ООО «ЦЧ АПК») (ОГРН 
1 113 668 006 088 от 11.02.2011 года, ИНН 3 666 170 000).

Повестка дня общего собрания:
1. Избрание председателя и секретаря общего собрания.
2. Об изменении условий Договора аренды земельных участков при 

множественности лиц на стороне арендодателя от 07 июля 2010 года (да-
лее по тексту — Договор аренды от 07.07.2010 года), в отношении выше-
указанных земельных участков в части арендной платы.

3. Об изменении условий Договора от 07.07.2010 года в отношении 
вышеуказанных земельных участков в части срока аренды земельных 
участков.

4. Избрание лица, уполномоченного от имени участников долевой 
собственности без доверенности действовать при обращении с заявле-
нием о проведении государственной регистрации прав, обременений, 
изменений в отношении указанных земельных участков и лица, упол-
номоченного от имени участников долевой собственности правом под-
писания дополнительного соглашения (соглашений) к Договору арен-
ды от 07.07.2010 года, в отношении земельных участков.

Только лица, представившие документы, удостоверяющие личность, 
документы, удостоверяющие право на долю в праве в земельном участ-
ке, а также документы, подтверждающие полномочия этих лиц (дове-
ренность), могут принять участие на общем собрании и в голосовании 
по вопросам повестки дня.

Адрес места ознакомления с документами по вопросам повестки дня, 
вынесенным на обсуждение общего собрания: Воронежская обл., Ольхо-
ватский район, п. Ольховатка, ул. Жуковского, 6, срок такого ознакомления: 
рабочие дни с 9 до 12 часов, до дня даты собрания. Конт. Тел (47 395) 4–0846.

***
Информационное сообщение
В соответствии с п.п. 4–6 ст.13, п.п. 9–14 ст.13.1 Федерального за-

кона от 24.07.2002г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйствен-
ного назначения», кадастровый инженер Лобанов Антон Геннадьевич, 
квалификационный аттестат 36-10-89, адрес: Воронежская область, 
г. Россошь, ул. Максима Горького, д. 47, e-mail: Lobanofzem@mail.ru, тел. 
8-950-752-93-07, извещает о необходимости согласования про-
екта межевания земельных участков, образуемых путем выде-
ла земельных долей из исходного земельного участка с кадастро-
вым номером 36:27:0 000 000:123, местоположение: Воронежская об-
ласть, р-н Россошанский, в границах СХА «Райновская», относя-
щийся к категории земель «земли сельскохозяйственного назна-
чения». Предмет согласования — размер и местоположение гра-
ниц выделяемого земельного участка. Заказчик: Колесникова Свет-
лана Николаевна, адрес: Воронежская обл., Россошанский р-н, 
х. Перещепное, ул. Южная, д.4а, т.8-903-857-20-80. Ознакомиться с про-
ектом межевания земельного участка и направить обоснованные воз-
ражения относительно размера и местоположения границ выделяемо-
го земельного участка можно в течение 30 дней с момента опубликова-
ния извещения по адресу: Воронежская обл., г. Россошь, ул. Пролетар-
ская, 75. При себе иметь документы, удостоверяющие личность и под-
тверждающие право на земельную долю в исходном земельном участке.

***
Организатор торгов, конкурсный управляющий ФГУП 

«Воронежветсанотряд» (ОГРН 1 033 600 077 730, ИНН/КПП 
3 664 010 065/366 401 001, 394 052, Воронеж, ул. Острогожская, 69а) Лабзин 
Константин Витальевич (353 913,Новороссийск,ул.Г.Десантников,35,к.42, 
(ИНН231 500 999 997,СНИЛС 02 625 850 344), Ассоциация «КМ СРО АУ 
«Единство», labzink@mail.ru (ИНН2 309 090 437, ОГРН 1 042 304 980 794; 
350 007, Краснодар, Кубанская наб.1/0), на основании определения Ар-
битражного суда Воронежской обл. от 21.02.19, дело №А14–5438/05, со-
общает о признании торгов состоявшимися в форме публичного пред-
ложения по лотам 2,3,4,5,6,проводимых с 08.03.20 по 20.07.20 по адресу: 
г. Воронеж, ул.Дорожная,18, победителем признан Сидоров Артем Сер-
геевич (г. Воронеж, ул. 9 Мая, д. 5; ИНН: 366 113 647 886) 

лот:№ 2 — Административное здание,90,9 кв.м, г. Бутурлиновка, 
Крупской,10а, цена предложения — 18 568,80 р.

№ 3 — Гараж,104,6 кв.м, г. Бутурлиновка, Крупской,10а, цена пред-
ложения — 16 752.96 р.

№ 4 — Гараж,108,6 кв.м, с.В. Мамон, Братская пл.,1, цена предло-
жения — 15 678.00 р.

№ 5 — Склад,15,3 кв.м, с.В. Мамон, Братская пл.,1, цена предложе-
ния — 4721.04 р.

№ 6 — Гараж,33,4 кв.м, с. Каширское, Космонавтов,20, цена пред-
ложения — 8006.40 р.

Победитель торгов заинтересованности по отношению к должни-
ку, кредиторам, арбитражному управляющему, организатору торгов не 
имеет, арбитражный управляющий ФГУП «Воронежветсанотряд», СРО, 
организатор торгов в капитале победителя торгов не участвует.
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Раздел 1. Общие сведения

1. Полное официальное наи-
менование учреждения

Автономное учреждение Воронежской области «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг»

2. Сокращенное наименова-
ние учреждения

АУ «МФЦ»

3. Дата государственной 
регистрации

20 октября 2005 г.

4. Создано в соответствии с 
правовым актом

Постановление Правительства Воронежской области от 19.01.2010 № 19 (в ред. 
постановления правительства Воронежской области от 15.11.2013 N 1001);
Устав автономного учреждения Воронежской области «Многофункциональ-
ный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» утв. 
Приказом Департамента цифрового развития Воронежской области от 
13.08.2019 № 42-01-06/132;
Свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 
36 № 002 029 043 от 20.10.2005 выданное межрайонной инспекцией Феде-
ральной налоговой службы по крупнейшим налогоплательщикам по Во-
ронежской области

5. Местонахождение 394 026, г. Воронеж, ул. Дружинников, д.3 б
6. ОГРН 1 053 600 451 057
7. ГРН
8. ИНН/КПП 3 666 127 566/366 201 001
9. Код по ОКПО 77 889 716
10. Код по ОКВЭД 69.10

11. Юридический адрес 394 026, г. Воронеж, ул. Дружинников, д.3 Б
12. Телефон 7(473) 226-99-99
13. Адрес электронной почты mfc@govvrn.ru
14. Сайт http: //mydocuments36.ru/
15. Учредитель Департамент цифрового развития Воронежской области
16. Ф.И.О. руководителя уч-

реждения
М.К. Богдалова

17. Основные виды деятель-
ности, которые учрежде-
ние вправе осуществлять 
в соответствии с его учре-
дительными документами

прием запросов заявителей о предоставлении государственных или му-
ниципальных услуг;
представление интересов заявителей при взаимодействии с органами, пре-
доставляющими государственные услуги, и органами, предоставляющими 
муниципальные услуги, а также с организациями, участвующими в предо-
ставлении государственных и муниципальных услуг, в том числе с исполь-
зованием информационно-технологической и коммуникационной инфра-
структуры;
представление интересов органов, предоставляющих государственные ус-
луги, и органов, предоставляющих муниципальные услуги, при взаимодей-
ствии с заявителями;
информирование заявителей о порядке предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг в Автономном учреждении, о ходе выполне-
ния запросов о предоставлении государственных и муниципальных услуг, 
а также по иным вопросам, связанным с предоставлением государствен-
ных и муниципальных услуг, а также консультирование заявителей о по-
рядке предоставления государственных и муниципальных услуг в Авто-
номном учреждении;
взаимодействие с государственными органами и органами местного само-
управления по вопросам предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг, а также с организациями, участвующими в предоставлении госу-
дарственных и муниципальных услуг, в том числе посредством направле-
ния межведомственного запроса с использованием информационно-тех-
нологической и коммуникационной инфраструктуры;
выдача заявителям документов органов, предоставляющих государствен-
ные услуги, и органов, предоставляющих муниципальные услуги, по резуль-
татам предоставления государственных и муниципальных услуг;-
составление и выдача заявителям документов на бумажном носителе, под-
тверждающих содержание электронных документов, направленных в мно-
гофункциональный центр по результатам предоставления государственных 
и муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные ус-
луги, и органами, предоставляющими муниципальные услуги;
прием, обработка информации из информационных систем органов, пре-
доставляющих государственные услуги, и органов, предоставляющих му-
ниципальные услуги, в том числе с использованием информационно-тех-
нологической и коммуникационной инфраструктуры, и выдача заявите-
лям на основании такой информации документов, включая составление 
на бумажном носителе и заверение выписок из указанных информаци-
онных систем;
в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции (для государственных услуг, предоставляемых федеральными орга-
нами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных 
фондов), нормативными правовыми актами субъектов Российской Феде-
рации (для государственных услуг, предоставляемых в рамках осуществле-
ния полномочий органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, в том числе переданных им для осуществления полномочий 
Российской Федерации), муниципальными правовыми актами (для муни-
ципальных услуг, а также государственных услуг, предоставляемых в рам-
ках осуществления органами местного самоуправления отдельных госу-
дарственных полномочий) на Автономное учреждение может быть возло-
жена функция по предоставлению соответствующих государственных или 
муниципальных услуг в полном объеме, включая принятие решения о пре-
доставлении государственной или муниципальной услуги или об отказе в 
ее предоставлении, составление и подписание соответствующих докумен-
тов по результатам предоставления такой услуги либо совершение надпи-
сей или иных юридически значимых действий, являющихся результатом 
предоставления государственной или муниципальной услуги;
предоставление (организация предоставления) дополнительных (сопутству-
ющих) услуг, безвозмездных услуг доступа к справочным правовым систе-
мам и иных услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления государственных и муниципальных услуг, а также услуг 
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, необходимых 
для начала осуществления и развития предпринимательской деятельности.

18. Иные виды деятельности, 
не являющиеся основ-
ными, которые учрежде-
ние вправе осуществлять 
в соответствии с его учре-
дительными документами

деятельность в области права;
издание газет;
издание журналов и периодических изданий;
аренда и управление собственным или арендованным нежилым недви-
жимым имуществом;
аренда и лизинг офисных машин и оборудования, включая вычислитель-
ную технику;
деятельность по осуществлению розничных продаж комиссионными аген-
тами вне магазинов;
деятельность страховых агентов и брокеров;
обучение в образовательных учреждениях дополнительного профессио-
нального образования (повышения квалификации) для специалистов име-
ющих высшее профессиональное образование;
образование для взрослых и прочие виды образования, не включенные в 
другие группировки;
деятельность рекламных агентств;
деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для биз-
неса, не включенная в другие группировки.

19. Перечень услуг (работ), ко-
торые оказываются потре-
бителям за плату, в случа-
ях, предусмотренных нор-
мативными правовыми 
(правовыми) актами с ука-
занием потребителей ука-
занных услуг (работ)

20. Средняя заработная пла-
та сотрудников учрежде-
ния, тыс. руб. 

28 386,13

N 
п/п Наименование показателя На начало 

отчетного года
На конец 

отчетного года

21.

Количество штатных единиц учреждения 1 057,05 1 141,3
в т.ч. количественный состав сотрудников учреждения:
— руководитель, заместители руководителя, главный бухгалтер 6 6
— прочий административно-управленческий персонал, всего 65 79
— основной персонал, всего 866 936
— вспомогательный персонал, всего 120,05 120,3

22. Причины, приведшие к изменению количества штатных единиц уч-
реждения на конец отчетного периода

Организационно-штатные меро-
приятия

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

N 
п/п

Наименование показателя На начало 
отчетного года

На конец 
отчетного года

Изменение, 
%

1. Балансовая стоимость нефинансовых активов, руб. 744 712 567,81 783 175 830,08 5,16
Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых 
активов, руб.

394 625 398,47 403 106 467,00 2,15

2. Общая сумма выставленных требований в возме-
щение ущерба по недостачам и хищениям мате-
риальных ценностей, денежных средств, а также 
от порчи материальных ценностей (руб.)

8 077 891,74 7 959 840,06 -1,50

3. Дебиторская задолженность в разрезе поступле-
ний (выплат), всего, руб.

3 468 905,95 2 931 440,26 -15,49

3.1 Дебиторская задолженность по доходам (поступле-
ниям), руб.

2 579 208,97 2 837 688,81 10,02

Дебиторская задолженность по выплатам (расхо-
дам), руб.

1 007 807,46 93 751,45 -90,70

4. Дебиторская задолженность, нереальная к взы-
сканию, руб.

0 0 0

5. Причины образования дебиторской задолженно-
сти, нереальной к взысканию

6. Кредиторская задолженность в разрезе поступле-
ний (выплат), руб.

138 382 085,58 165 509 299,22 19,60

6.1. Кредиторская задолженность по доходам (посту-
плениям), руб.

1 633 467,37 2 064 928,14 26,41

6.2. Кредиторская задолженность по выплатам (рас-
ходам), руб.

136 748 618,21 160 266 735,6 17,20

7. Просроченная кредиторская задолженность, руб. 0 0 0
8. Причины образования просроченной кредиторской 

задолженности
9. Общая сумма доходов, полученных учреждением 

от оказания платных услуг (выполнения работ), руб.
44 646 098,18

10. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказы-
ваемые потребителям (в динамике в течение отчет-
ного периода), руб.

1 707,56
Приказ № 42/2-

01-05/279
от 17.12.2018

1 841,60
Приказ 

№ 42/2-01-05–250
от 27.09.2019 

N 
п/п

Наименование показателя

11. Общее количество потребителей, воспользовав-
шихся услугами (работами) учреждения, в том чис-
ле платными для потребителей

1 838 147

12. Количество жалоб потребителей 6
Меры, принятые по результатам рассмотрения жалоб Проведено дополнительное обучение по порядку 

предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг.
Заявителям разъяснен порядок приема и выда-
чи документов в соответствии с действующим за-
конодательством.
Проведены беседы, в ходе которых специалистам 
указано на необходимость неукоснительного со-
блюдения стандартов обслуживания заявителей.
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13. Сведения об исполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполне-
ние работ)

N 
п/п

Наименование услуги 
(работы)

Е
д.

 и
зм

. Значение, 
утвержденное в 
государственном 

задании на 
отчетный период

Фактическое 
значение 

за отчетный 
период

Характеристика 
причин 

отклонения от 
запланированных

значений

Источник 
информации 

о фактическом 
значении 

показателя
1 Организация предо-

ставления государ-
ственных и муници-
пальных услуг в много-
функциональных цен-
трах предоставления 
государственных и му-
ниципальных услуг

ед
ин

иц
а

1 280 000 1 767 510 Открытие нового 
филиала и увели-
чение потребности 
граждан в получе-
нии государствен-
ных услуг

Отчет о выпол-
нении государ-
ственного зада-
ния за 2019 год

N 
п/п

Наименование показателя План, руб. Факт, руб.

14. Суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) в раз-
резе поступлений предусмотренных планом финансово-хозяйствен-
ной деятельности всего, в том числе:

588 967 000,00 588 272 416,93

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государствен-
ного задания

512 470 000,00 512 470 000,00

субсидии на иные цели 30 000 000,00 26 995 717,21
иные поступления 46 497 000,00 48 806 699,72

15. Суммы кассовых расходов (с учетом восстановленных кассовых вы-
плат) в разрезе выплат, предусмотренных планом финансово-хозяй-
ственной деятельности всего, в том числе:

606 394 109,41 592 848 025,08

Фонд оплаты труда 328 208 981,58 327 194 792,28
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда опла-
ты труда

1 850 000 1 445 566,66

Взносы по обязательному социальному страхованию на выпла-
ты по оплате труда работников и иные выплаты работникам уч-
реждения

98 407 245,00 97 545 374,50

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

172 840 082,83 161 631 657,92

Уплата налога на имущества организаций и земельного налога 4 975 800,00 4 958 697,00
Уплата прочих налогов, сборов 88 000,00 60 715,62
Иные платежи 24 000,00 11 221,10

Раздел 3. Сведения об использовании государственного имущества, закрепленного за учреждением

N
 п

/п

Наименование показателя

Е
д.

 и
зм

. На начало 
отчетного года

На конец
отчетного года

Балансовая 
стоимость

Остаточная 
стоимость

Балансовая 
стоимость

Остаточная 
стоимость

1. Общая балансовая (остаточная) 
стоимость имущества, находяще-
гося у учреждения на праве опера-
тивного управления, в т.ч.:

руб. 576 232 580,28 226 145 411,04 594 319 469,12 214 250 106,04

1.1. Недвижимого имущества руб. 314 856 629,94 206 896 729,26 316 855 527,06 196 932 172,14

1.2. Движимого имущества руб. 261 375 950,34 19 248 681,78 277 463 942,06 17 317 933,90

2. Общая балансовая (остаточная) 
стоимость имущества, находяще-
гося у учреждения на праве опера-
тивного управления и переданного 
в аренду, в т.ч.:

руб. 17 031 711,43 0 17 031 274,18 0

2.1. Недвижимого имущества руб. 17 031 711,43 0 17 031 274,18 0

2.2. Движимого имущества руб. 0,00 0 0,00 0

3. Общая балансовая (остаточная) 
стоимость имущества, находяще-
гося у учреждения на праве опе-
ративного управления и передан-
ного в безвозмездное пользова-
ние, в т.ч.:

руб. 5 386 685,14 0 7 912 154,06 0

3.1. Недвижимого имущества руб. 4 600 828,14 0 5 249 519,26 0

3.2. Движимого имущества руб. 785 857,00 0 2 662 634,80 0

3.3 Общая балансовая (остаточная) 
стоимость особо ценного движи-
мого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оператив-
ного управления

руб. 537 310,00 0 1 641 091,80 0

4. Объем средств, полученных в от-
четном году от распоряжения в 
установленном порядке имуще-
ством, находящимся у учреждения 
на праве оперативного управления

руб. 4 077 887,85

5. Количество объектов недвижимо-
го имущества, находящегося у уч-
реждения на праве оперативного 
управления.

ед. 36 38

6. Общая площадь объектов недви-
жимого имущества, находящегося 
у учреждения на праве оператив-
ного управления

кв.м 14 029,10 14 006

7. Общая площадь объектов недви-
жимого имущества, находящего-
ся у учреждения на праве опера-
тивного управления, и переданно-
го в аренду

кв.м 424,18 518,37

8 Общая площадь объектов недви-
жимого имущества, находящегося 
у учреждения на праве оператив-
ного управления, и переданного в 
безвозмездное пользование

кв.м 133,7 164,3
ВНИМАНИЕ!
Прием официальных объявлений по межеванию, торгам, 
банкротствам, проведению собраний осуществляется 
по электронной почте mkpodp@mail.ru и тел. 8-952-106-49-66

Информационное сообщение
В соответствии со ст. 13, 13.1 Федерально-

го закона от 24 июля 2002 года «Об обороте зе-
мель сельскохозяйственного назначения» када-
стровый инженер Васильев Владимир Митрофа-
нович, адрес, e-mail: geodezia40@yandex.ru, тел. 
+7 (920) 417-31-27, адрес: Воронежская область, 
Грибановский район, пгт Грибановский, пер. 
Авангардовский, д. 11, № 36-11-291 аттестата как 
лицо, уполномоченное на осуществление када-
стровой деятельности, извещает о необходимо-
сти согласования проекта межевания из исход-
ного земельного участка из земель сельскохо-
зяйственного назначения с кадастровым номе-

ром 36:09:0 000 000:81, расположенный по адре-
су: Воронежская область, Грибановский район, 
в границах колхоза «Россия». Заказчиком работ 
являются собственники земельных долей: Руб-
цов А.В., Мистюрин И.М., Шамин П.М., Вишняко-
ва М.М., Бутурлакина Л.Г., Винокурова Г.В. Озна-
комиться с проектом межевания, направить обо-
снованные возражения относительно размера и 
местоположения границ, выделяемого в счет зе-
мельных долей, участка принимаются по адресу: 
Воронежская область, пгт Грибановский, ул. Цен-
тральная, д. 59 в течение 30 дней с момента опу-
бликования настоящего извещения.

ООО «Центр — Р.И.Д.» (centerRID@mail.ru, 
495–7 225 949, 127 083, г.Москва, ул.Юннатов, д.18) 
в соответствии с Рамочным договором № 05–11/19 
от 05.11.2019г., ФЗ от 16.07.1998 N102-ФЗ «Об ипо-
теке (залоге недвижимости)», ст.447–449 ГК РФ, 
сообщает о проведении электронного аукцио-
на открытого по составу участников и по форме 
подачи предложений о цене, по продаже квар-
тиры (в залоге у ООО «КапитольКредит» ИНН 
7 203 382 407) по адресу: Воронежская обл., г Во-
ронеж, ул Космонавтов, д 30, кв 58, пл. 45,5 кв.м, 
с кадастровым № 36:34:0 507 021:8622, этаж: 5, об-
ременение: ипотека. Нач. цена 1 118 400 руб. без 
НДС. Шаг аукциона на повышение 11 184 руб. Уча-
стие в торгах обеспечивается задатком — 55 920 

руб., который вносится до 15.06.2020г. до 17:00ч. 
на ООО «Центр — Р.И.Д.», ИНН7 713 234 163 
КПП771 301 001 р/с40 702 810 800 010 000 087 
БИК044 525 835 к/с30 101 810 145 250 000 835 в 
ООО КБ «Финанс Бизнес Банк» г.Москва. При-
ем заявок и док-тов на участие в торгах, осу-
ществляется на ЭТП ООО «Центр реализации», 
www.business.centerr.ru, раздел «Продажи» с 
12:00ч. 15.05.2020г. до 17:00ч. 15.06.2020г. Торги 
19.06.2020г. в 12:00ч., время московское. Покуп-
ная цена уплачивается победителем в течение 5 
дней после подписания протокола итогов аукци-
она. Вся информация размещена на ЭТП. Сведе-
ния и документы по запросу на адрес эл. почты 
ООО «Центр — Р.И.Д.»

Информационное сообщение
В связи с введением на территории Воронеж-

ской области режима самоизоляции, запрещающе-
го проведение собраний, уведомляем собственни-
ков земельных долей о переносе даты проведения 
собраний в земельных участках:

с кадастровым номером: 36:32:0 000 000:1470, 
извещение о проведении которого было опубли-
ковано в Воронежском курьере № 12 (3930) на 16 
июня 2020 года

кадастровым номером: 36:32:6 500 011:172, из-
вещение о проведении которого было опублико-
вано в Воронежском курьере № 13 (3931) на 18 ию-

ня 2020 года
с кадастровыми номерами: 36:32:6 600 002:88, 

36:32:6 600 002:90, 36:32:6 600 001:55, 36:32:6 600 002:93, 
36:32:6 600 006:25, 36:32:6 600 007:23, 36:32:6 600 002:91, 
36:32:6 600 002:87, 36:32:6 600 002:85, 36:32:6 600 002:89, 
36:32:6 600 006:24, 36:32:6 600 007:22, 36:32:6 600 002:92, 
извещение о проведении которых было опублико-
вано в Воронежском курьере № 12 (3930) на 19 ию-
ня 2020 года.

Повестка дня, время и место проведения со-
браний, указанные в ранее опубликованных изве-
щениях, не изменяются.

Информационное сообщение
В соответствии со ст. 13, 13.1 Федерального 

закона от 24 июля 2002 года «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» кадастро-
вый инженер Васильев Владимир Митрофанович, 
адрес, e-mail: geodezia40@yandex.ru, тел. +7 (920) 
417-31-27, адрес: Воронежская область, Грибанов-
ский район, пгт Грибановский, пер. Авангардов-
ский, д. 11, № 36-11-291 аттестата как лицо, упол-
номоченное на осуществление кадастровой дея-
тельности, извещает о необходимости согласова-
ния проекта межевания из исходного земельного 
участка из земель сельскохозяйственного назна-

чения с кадастровым номером 36:09:0 000 000:68, 
расположенный по адресу: Воронежская область, 
Грибановский район, в границах ЗАО «Стрелец-
Агроинвест» (к-з им. Куйбышева). Заказчиком ра-
бот является собственник земельной доли: Заре-
зин А.В. Ознакомиться с проектом межевания, на-
править обоснованные возражения относитель-
но размера и местоположения границ, выделяе-
мого в счет земельных долей, участка принимают-
ся по адресу: Воронежская область, пгт Грибанов-
ский, ул. Центральная, д. 59 в течение 30 дней с 
момента опубликования настоящего извещения.

Информационное сообщение
В соответствии с положениями ст. 14, ст. 14.1 ФЗ 

«Об обороте земель сельскохозяйственного назна-
чения» ООО «АВАНГАРД-АГРО-Воронеж» уведом-
ляет участников долевой собственности на земель-
ный участок из земель сельскохозяйственного на-
значения, расположенный по адресу: Воронежская 
обл, р-н Семилукский, Староольшанское, в грани-
цах СХА «Ольшанская», юго-восточная часть када-
стрового квартала 36:28:8 200 004, кадастровый но-
мер 36:28:8 200 004:127, общей площадью 814 024 
кв.м. о проведении общего собрания 23 июня 2020 
года в 12 часов 20 мин. по адресу: Воронежская об-
ласть, Семилукский район, с. Старая Ольшанка, ул. 
Ольшанская, д.4.

Повестка дня:
1) об условиях договора аренды земельного 

участка с ООО «АВАНГАРД-АГРО-Воронеж» ИНН 
3 666 128 249, находящегося в долевой собствен-
ности;

2) передача земельного участка с кадастро-
вым номером 36:28:8 200 004:127, площадью 814 024 
кв.м., расположенного по адресу: Воронежская 
обл, р-н Семилукский, Староольшанское, в грани-
цах СХА «Ольшанская», юго-восточная часть ка-
дастрового квартала 36:28:8 200 004, в аренду ООО 
«АВАНГАРД-АГРО-Воронеж»

3) о лице, уполномоченном от имени участни-
ков долевой собственности без доверенности дей-

ствовать при согласовании местоположения гра-
ниц земельных участков, одновременно являю-
щихся границей земельного участка, находяще-
гося в долевой собственности, при обращении с 
заявлениями о проведении государственного ка-
дастрового учета и (или) государственной реги-
страции прав на недвижимое имущество в отно-
шении земельного участка, находящегося в доле-
вой собственности, и образуемых из него земель-
ных участков, а также заключать договоры аренды 
данного земельного участка, в том числе об объе-
ме и о сроках таких полномочий.

Адрес места ознакомления с документами по 
вопросам, вынесенным на обсуждение общего со-
брания и сроки такого ознакомления: Воронежская 
область, Семилукский район, с. Старая Ведуга, ул. 
Ленина, д. 13, с момента опубликования объявле-
ния о проведении указанного собрания до даты его 
проведения, в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 14.00 
до 17.00 ч.

Принять участие в голосовании могут толь-
ко лица, представившие документы, удостове-
ряющие личность (паспорт), документы, удосто-
веряющие право на земельную долю, а также 
для представителей собственников — докумен-
ты, подтверждающие полномочия этих лиц. Бо-
лее подробную информацию можно получить по 
тел. 84 732 552 530.
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Извещение
Участникам общей долевой собственности на земельный уча-

сток из земель сельскохозяйственного назначения, для сельскохо-
зяйственного использования площадью 11 794 000 кв.м. с кадастро-
вым номером 36:03:0 000 000:225, расположенный по адресу: Воро-
нежская область, р-н Богучарский, юго-восточная часть Богучар-
ского района, вблизи н.п.: Каразеево, Медово, Южный.

Яицкий Олег Валерьевич, действующий за себя и в интересах соб-
ственников земельных долей уведомляет участников общей долевой соб-
ственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного на-
значения для сельскохозяйственного использования площадью 11 794 000 
кв.м. с кадастровым номером 36:03:0 000 000:225, расположенный по адре-
су: Воронежская область, р-н Богучарский, юго-восточная часть Богучар-
ского района вблизи н.п.: Каразеево, Мёдово, Южный о необходимости со-
гласования проекта межевания земельных участков, в связи с выделом в 
счет принадлежащих собственникам долей (46/130) в праве общей доле-
вой собственности, земельного участка из земель сельскохозяйственного 
назначения, с разрешенным использованием — для сельскохозяйствен-
ного использования, в натуре, общей площадью 4 173 262 кв.м. в границах, 
определенных проектом межевания земельных участков от 07.05.2020го-
да. Проект межевания земельных участков выполнен по заказу Яицко-
го Олега Валерьевича, зарегистрированного по адресу: Воронежская об-
ласть, Богучарский район, с. Монастырщина, ул. Школьная, д. 22 т. 8-905-
657-16-81 и подготовлен кадастровым инженером Меркуловым Владими-
ром Анатольевичем, номер квалификационного аттестата кадастрового 
инженера 36-12-412, номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность 19 190, осуществляющий де-
ятельность по адресу: Воронежская область, г. Богучар, ул. Шолохова, д. 
17, адрес эл. почты: оооzembog@mail.ru, т. 8-980-543-43-70. Кадастровый 
номер исходного земельного участка: 36:03:0 000 000:225. Адрес исходного 
земельного участка: Воронежская область, р-н Богучарский, юго-восточ-
ная часть Богучарского района вблизи н.п.:Каразеево, Мёдово, Южный. 
Ознакомиться с проектом межевания земельных участков можно еже-
дневно (в рабочие дни) с 8.00 до 16.00 по адресу: Воронежская область, г. 
Богучар, ул. Шолохова, д. 17. Обоснованные возражения по проекту ме-
жевания выделяемых земельных участков относительно размера и ме-
стоположения границ могут направляться заинтересованными лицами 
кадастровому инженеру Меркулову Владимиру Анатольевичу в течении 
тридцати дней с даты публикации настоящего извещения по адресу: Во-
ронежская область, г.Богучар, ул. Шолохова, д. 17, а также в орган реги-
страции прав по месту расположения земельного участка.

***
Информационное сообщение:
«Общество с ограниченной ответственностью «Плодородие» (ОГРН: 

1 163 668 072 897) как арендатор земельных участков, извещает о собра-
нии участников общей долевой собственности на следующие земель-
ные участки:

— 26 июня 2020 г. в 13.00 состоится собрание участников общей 
долевой собственности на земельный участок, с кадастровым номером 
36:05:4 504 009:49, общей площадью 1 642 593 кв.м., местоположение: Во-
ронежская область, р-н Бутурлиновский, Пузевское сельское поселе-
ние, северо-западная часть кадастрового квартала 36:05:4 504 009, ка-
тегория земель: земли сельскохозяйственного назначения, виды раз-
решенного использования: для сельскохозяйственного использования. 
Начало регистрации в 12.45;

— 26 июня 2020 г. в 13.45 состоится собрание участников общей до-
левой собственности на земельный участок, с кадастровым номером 
36:05:4 504 009:50, общей площадью 566 842 кв.м., местоположение: Воро-
нежская область, р-н Бутурлиновский, Пузевское сельское поселение, за-
падная часть кадастрового квартала 36:05:4 504 009, категория земель: зем-
ли сельскохозяйственного назначения, виды разрешенного использования: 
для сельскохозяйственного использования, начало регистрации в 13.30;

— 26 июня 2020 г. в 14.30 состоится собрание участников общей 
долевой собственности на земельный участок, с кадастровым номером 
36:05:4 504 009:51, общей площадью 455 734 кв.м., местоположение: Во-
ронежская область, р-н Бутурлиновский, Пузевское сельское поселе-
ние, юго-восточная часть кадастрового квартала 36:05:4 504 009, кате-
гория земель: земли сельскохозяйственного назначения, виды разре-
шенного использования: для сельскохозяйственного использования, 
начало регистрации в 14.15;

— 26 июня 2020 г. в 15.15 состоится собрание участников общей 
долевой собственности на земельный участок, с кадастровым номе-
ром 36:05:4 504 009:52, общей площадью 1 629 060 кв.м., местоположе-
ние: Воронежская область, р-н;

Бутурлиновский, Пузевское сельское поселение, юго-западная часть 
кадастрового квартала 36:05:4 504 009, категория земель: земли сельскохо-
зяйственного назначения, виды разрешенного использования: для сель-
скохозяйственного использования, начало регистрации в 15.00;

— 26 июня 2020 г. в 16.00 состоится собрание участников общей до-
левой собственности на земельный участок, с кадастровым номером 
36:05:0 000 000:1088, общей площадью 5 109 986 кв.м., местоположение: 
Воронежская область, р-н Бутурлиновский, категория земель: земли сель-
скохозяйственного назначения, виды разрешенного использования: для 
сельскохозяйственного использования, начало регистрации в 15.45.

Место проведения общих собраний: Воронежская обл., Бутурлинов-
ский р-н, с. Пузево, ул. Ленина, д. 81 (Дом культуры).

Инициатор собрания: ООО «ПЛОДОРОДИЕ» (ОГРН 1 163 668 072 897 
ИНН 3 662 227 778) — лицо, использующее земельные участки по Дого-
ворам аренды в целях производства сельскохозяйственной продукции.

Повестка дня общего собрания:
1. Избрание председателя и секретаря общего собрания участни-

ков общей долевой собственности;
2. Утверждение условий дополнительного соглашения к договорам 

аренды в отношении вышеуказанных земельных участков в части размера 
арендной платы с одновременным увеличением срока договора аренды.

3. О лице, уполномоченном от имени участников долевой собствен-
ности действовать без доверенности при заключении дополнительно-
го соглашения к договорам аренды, в том числе об объеме и о сроках 
таких полномочий.

Для регистрации лицам, которые имеют право принимать участие 
в собрании, при себе необходимо иметь: участнику долевой собствен-
ности — паспорт и документ, удостоверяющий право собственности на 
землю; представителю участника долевой собственности по доверен-
ности — паспорт, доверенность на голосование и документ, удостове-

ряющий право собственности на землю; наследнику участника долевой 
собственности — паспорт, свидетельство о праве на наследство и доку-
мент, удостоверяющий право собственности на землю.

С документами по вопросам повестки дня можно ознакомиться в 
течение 40 (сорока) дней с момента опубликования данного извеще-
ния по адресу: 394 088, г. Воронеж, бульвар Победы, дом 50 а, офис 12 
(нежилое встроенное помещение I) с 08 ч. 30 мин по 17 ч. 30 мин. кро-
ме субботы и воскресения.

Контактный тел. 8-915-580-98-08.
***

Информационное сообщение:
В соответствии с положениями ст. 14, ст. 14.1 ФЗ «Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения» ООО «АВАНГАРД-АГРО-Воронеж» уве-
домляет участников долевой собственности на земельный участок из земель 
сельскохозяйственного назначения, расположенный по адресу: Воронеж-
ская область, р-н Семилукский, с/с Староольшанское, в границах СХА «Оль-
шанская», восточная часть кадастрового квартала 36:28:8 200 004, кадастро-
вый номер 36:28:8 200 004:111, общей площадью 1 283 322 кв.м. о проведении 
общего собрания 23 июня 2020 года в 10 часов 00 мин. по адресу: Воронеж-
ская область, Семилукский район, с. Старая Ольшанка, ул. Ольшанская, д.4.

Повестка дня:
1) об условиях договора аренды земельного участка с ООО «АВАН-

ГАРД-АГРО-Воронеж» ИНН 3 666 128 249, находящегося в долевой соб-
ственности;

2) передача земельного участка с кадастровым номером 
36:28:8 200 004:111, площадью 1 283 322 кв.м., расположенного по адре-
су: Воронежская область, р-н Семилукский, с/с Староольшанское, в 
границах СХА «Ольшанская», восточная часть кадастрового квартала 
36:28:8 200 004, в аренду ООО «АВАНГАРД-АГРО-Воронеж»

3) о лице, уполномоченном от имени участников долевой собственно-
сти без доверенности действовать при согласовании местоположения гра-
ниц земельных участков, одновременно являющихся границей земельно-
го участка, находящегося в долевой собственности, при обращении с за-
явлениями о проведении государственного кадастрового учета и (или) го-
сударственной регистрации прав на недвижимое имущество в отношении 
земельного участка, находящегося в долевой собственности, и образуемых 
из него земельных участков, а также заключать договоры аренды данного 
земельного участка, в том числе об объеме и о сроках таких полномочий.

Адрес места ознакомления с документами по вопросам, вынесенным 
на обсуждение общего собрания и сроки такого ознакомления: Воронеж-
ская область, Семилукский район, с. Старая Ведуга, ул. Ленина, д. 13, с 
момента опубликования объявления о проведении указанного собрания 
до даты его проведения, в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00 ч.

Принять участие в голосовании могут только лица, представившие 
документы, удостоверяющие личность (паспорт), документы, удостове-
ряющие право на земельную долю, а также для представителей соб-
ственников — документы, подтверждающие полномочия этих лиц. Бо-
лее подробную информацию можно получить по тел. 84 732 552 530.

***
Информационное сообщение
В соответствии с положениями ст. 14, ст. 14.1 ФЗ «Об обороте зе-

мель сельскохозяйственного назначения» ООО «АВАНГАРД-АГРО-Во-
ронеж» уведомляет участников долевой собственности на земельный 
участок из земель сельскохозяйственного назначения, расположен-
ный по адресу: Воронежская область, р-н Семилукский, с/с Старооль-
шанское, в границах СХА «Ольшанская», восточная часть кадастрового 
квартала 36:28:8 200 004, кадастровый номер 36:28:8 200 004:112, общей 
площадью 1 084 221 кв.м. о проведении общего собрания 23 июня 2020 
года в 10 часов 20 мин. по адресу: Воронежская область, Семилукский 
район, с. Старая Ольшанка, ул. Ольшанская, д.4.

Повестка дня:
1) об условиях договора аренды земельного участка с ООО «АВАН-

ГАРД-АГРО-Воронеж» ИНН 3 666 128 249, находящегося в долевой соб-
ственности;

2) передача земельного участка с кадастровым номером 
36:28:8 200 004:112, площадью 1 084 221 кв.м., расположенного по адре-
су: Воронежская область, р-н Семилукский, с/с Староольшанское, в 
границах СХА «Ольшанская», восточная часть кадастрового квартала 
36:28:8 200 004, в аренду ООО «АВАНГАРД-АГРО-Воронеж».

3) о лице, уполномоченном от имени участников долевой собственно-
сти без доверенности действовать при согласовании местоположения гра-
ниц земельных участков, одновременно являющихся границей земельно-
го участка, находящегося в долевой собственности, при обращении с за-
явлениями о проведении государственного кадастрового учета и (или) го-
сударственной регистрации прав на недвижимое имущество в отношении 
земельного участка, находящегося в долевой собственности, и образуемых 
из него земельных участков, а также заключать договоры аренды данного 
земельного участка, в том числе об объеме и о сроках таких полномочий.

Адрес места ознакомления с документами по вопросам, вынесенным 
на обсуждение общего собрания и сроки такого ознакомления: Воронеж-
ская область, Семилукский район, с. Старая Ведуга, ул. Ленина, д. 13, с мо-
мента опубликования объявления о проведении указанного собрания до 
даты его проведения, в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00 ч.

Принять участие в голосовании могут только лица, представившие 
документы, удостоверяющие личность (паспорт), документы, удостове-
ряющие право на земельную долю, а также для представителей соб-
ственников — документы, подтверждающие полномочия этих лиц. Бо-
лее подробную информацию можно получить по тел. 84 732 552 530.

***
Информационное сообщение
В соответствии с положениями ст. 14, ст. 14.1 ФЗ «Об обороте зе-

мель сельскохозяйственного назначения» ООО «АВАНГАРД-АГРО-Во-
ронеж» уведомляет участников долевой собственности на земельный 
участок из земель сельскохозяйственного назначения, расположенный 
по адресу: Воронежская область, р-н Семилукский, с/с Староольшан-
ское, в границах СХА «Ольшанская», юго-восточная часть кадастрового 
квартала 36:28:8 200 004, кадастровый номер 36:28:8 200 004:113, общей 
площадью 1 603 273 кв.м. о проведении общего собрания 23 июня 2020 
года в 10 часов 40 мин. по адресу: Воронежская область, Семилукский 
район, с. Старая Ольшанка, ул. Ольшанская, д.4.

Повестка дня:
1) об условиях договора аренды земельного участка с ООО «АВАН-

ГАРД-АГРО-Воронеж» ИНН 3 666 128 249, находящегося в долевой соб-
ственности;

2) передача земельного участка с кадастровым номером 
36:28:8 200 004:113, площадью 1 603 273 кв.м., расположенного по адре-
су: Воронежская область, р-н Семилукский, с/с Староольшанское, в гра-
ницах СХА «Ольшанская», юго-восточная часть кадастрового квартала 
36:28:8 200 004, в аренду ООО «АВАНГАРД-АГРО-Воронеж».

3) о лице, уполномоченном от имени участников долевой собственно-
сти без доверенности действовать при согласовании местоположения гра-
ниц земельных участков, одновременно являющихся границей земельно-
го участка, находящегося в долевой собственности, при обращении с за-
явлениями о проведении государственного кадастрового учета и (или) го-
сударственной регистрации прав на недвижимое имущество в отношении 
земельного участка, находящегося в долевой собственности, и образуемых 
из него земельных участков, а также заключать договоры аренды данного 
земельного участка, в том числе об объеме и о сроках таких полномочий.

Адрес места ознакомления с документами по вопросам, вынесенным 
на обсуждение общего собрания и сроки такого ознакомления: Воронеж-
ская область, Семилукский район, с. Старая Ведуга, ул. Ленина, д. 13, с мо-
мента опубликования объявления о проведении указанного собрания до 
даты его проведения, в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00 ч.

Принять участие в голосовании могут только лица, представившие 
документы, удостоверяющие личность (паспорт), документы, удостове-
ряющие право на земельную долю, а также для представителей соб-
ственников — документы, подтверждающие полномочия этих лиц. Бо-
лее подробную информацию можно получить по тел. 84 732 552 530.

***
Информационное сообщение
В соответствии с положениями ст. 14, ст. 14.1 ФЗ «Об обороте зе-

мель сельскохозяйственного назначения» ООО «АВАНГАРД-АГРО-Во-
ронеж» уведомляет участников долевой собственности на земельный 
участок из земель сельскохозяйственного назначения, расположенный 
по адресу: Воронежская область, р-н Семилукский, с/с Староольшан-
ское, в границах СХА «Ольшанская», центральная часть кадастрового 
квартала 36:28:8 200 011, кадастровый номер 36:28:8 200 011:235, общей 
площадью 1 389 743 кв.м. о проведении общего собрания 23 июня 2020 
года в 11 часов 00 мин. по адресу: Воронежская область, Семилукский 
район, с. Старая Ольшанка, ул. Ольшанская, д.4.

Повестка дня:
1) об условиях договора аренды земельного участка с ООО «АВАН-

ГАРД-АГРО-Воронеж» ИНН 3 666 128 249, находящегося в долевой соб-
ственности;

2) передача земельного участка с кадастровым номером 
36:28:8 200 011:235, площадью 1 389 743 кв.м., расположенного по адре-
су: Воронежская область, р-н Семилукский, с/с Староольшанское, в гра-
ницах СХА «Ольшанская», центральная часть кадастрового квартала 
36:28:8 200 011, в аренду ООО «АВАНГАРД-АГРО-Воронеж»

3) о лице, уполномоченном от имени участников долевой собственно-
сти без доверенности действовать при согласовании местоположения гра-
ниц земельных участков, одновременно являющихся границей земельно-
го участка, находящегося в долевой собственности, при обращении с за-
явлениями о проведении государственного кадастрового учета и (или) го-
сударственной регистрации прав на недвижимое имущество в отношении 
земельного участка, находящегося в долевой собственности, и образуемых 
из него земельных участков, а также заключать договоры аренды данного 
земельного участка, в том числе об объеме и о сроках таких полномочий.

Адрес места ознакомления с документами по вопросам, вынесенным 
на обсуждение общего собрания и сроки такого ознакомления: Воронеж-
ская область, Семилукский район, с. Старая Ведуга, ул. Ленина, д. 13, с мо-
мента опубликования объявления о проведении указанного собрания до 
даты его проведения, в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00 ч.

Принять участие в голосовании могут только лица, представившие 
документы, удостоверяющие личность (паспорт), документы, удостове-
ряющие право на земельную долю, а также для представителей соб-
ственников — документы, подтверждающие полномочия этих лиц. Бо-
лее подробную информацию можно получить по тел. 84 732 552 530.

***
Информационное сообщение
В соответствии с положениями ст. 14, ст. 14.1 ФЗ «Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения» ООО «АВАНГАРД-АГРО-Воронеж» 
уведомляет участников долевой собственности на земельный участок 
из земель сельскохозяйственного назначения, расположенный по адре-
су: Воронежская область, р-н Семилукский, с/с Староольшанское, в гра-
ницах СХА «Ольшанская», северо-западная часть кадастрового квар-
тала 36:28:8 200 004, кадастровый номер 36:28:8 200 004:109, общей пло-
щадью 821 945 кв.м. о проведении общего собрания 23 июня 2020 года 
в 11 часов 20 мин. по адресу: Воронежская область, Семилукский рай-
он, с. Старая Ольшанка, ул. Ольшанская, д.4.

Повестка дня:
1) об условиях договора аренды земельного участка с ООО «АВАН-

ГАРД-АГРО-Воронеж» ИНН 3 666 128 249, находящегося в долевой соб-
ственности;

2) передача земельного участка с кадастровым номером 
36:28:8 200 004:109, площадью 821 945 кв.м., расположенного по адресу: 
Воронежская область, р-н Семилукский, с/с Староольшанское, в грани-
цах СХА «Ольшанская», северо-западная часть кадастрового квартала 
36:28:8 200 004, в аренду ООО «АВАНГАРД-АГРО-Воронеж»

3) о лице, уполномоченном от имени участников долевой собственно-
сти без доверенности действовать при согласовании местоположения гра-
ниц земельных участков, одновременно являющихся границей земельно-
го участка, находящегося в долевой собственности, при обращении с за-
явлениями о проведении государственного кадастрового учета и (или) го-
сударственной регистрации прав на недвижимое имущество в отношении 
земельного участка, находящегося в долевой собственности, и образуемых 
из него земельных участков, а также заключать договоры аренды данного 
земельного участка, в том числе об объеме и о сроках таких полномочий.

Адрес места ознакомления с документами по вопросам, вынесенным 
на обсуждение общего собрания и сроки такого ознакомления: Воронеж-
ская область, Семилукский район, с. Старая Ведуга, ул. Ленина, д. 13, с мо-
мента опубликования объявления о проведении указанного собрания до 
даты его проведения, в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00 ч.

Принять участие в голосовании могут только лица, представившие 
документы, удостоверяющие личность (паспорт), документы, удостове-
ряющие право на земельную долю, а также для представителей соб-
ственников — документы, подтверждающие полномочия этих лиц. Бо-
лее подробную информацию можно получить по тел. 84 732 552 530.


