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КАК СДАЮТ ЕГЭ В ОБЛАСТИ
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ТВ-ПРОГРАММА 13–19 июля

ПОЕХАЛИ!

ƸǜǔǚǥǕǊǛǦ ǎǘǚǘǍǊ
ǌ ǘǋǟǘǎ ƵǘǛǏǌǊ
ǒ ƹǊǌǕǘǌǛǔǊ

2–3

КАК ВОРОНЕЖЦЫ
ПРОГОЛОСОВАЛИ
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НОВОЙ
ОБЛАСТНОЙ
БОЛЬНИЦЫ

4–5

СРЕДА
8 июля

+33 +23

www.riavrn.ru

ЧЕТВЕРГ
9 июля

+26 +17

vkuriervrn

mail.ru

ПЯТНИЦА
10 июля

+26 +16
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+29 +16

ВОСКРЕСЕНЬЕ
12 июля

+31 +19

ok.ru/group/57010397642996

ПОНЕДЕЛЬНИК
13 июля

+24 +19

(473) 246-53-82

20 – 21

ВТОРНИК
14 июля

+24 +17

Тираж 10 251 экз.
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ВОРОНЕЖСКИЙ КУРЬЕР № 27 (3945)
|

|

ФАКТЫ И КОММЕНТАРИИ 7–13 июля 2020 г.
|

Торжественное открытие движения по
платному участку магистрали в обход Лосева и Павловска (с
633-го по 715-й км)
состоялось 4 июля.
Автодорогу запустили на полгода раньше
заявленного срока.
На церемонии открытия присутствовали
министр транспорта Евгений Дитрих,
губернатор Александр Гусев, руководитель Федерального дорожного агентства Андрей Костюк,
начальник Главного
управления по обеспечению безопасного движения МВД
России Михаил Черников, председатель
правления госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко.

8 ИЮЛЯ — ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ
СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ

Александр ГУСЕВ,
губернатор
Воронежской
области

ƮǘǚǘǍǒǏ
ǌǘǚǘǗǏǐǠǥ!
ƹǘǑǎǚǊǌǕǩǏǖ
ǌǊǛ Ǜ ƮǗǏǖ
ǛǏǖǦǒ, ǕǨǋǌǒ
ǒ ǌǏǚǗǘǛǜǒ!

Владимир НЕТЁСОВ,
председатель
Воронежской
областной думы

ƷǊǎǏǏǖǛǩ, ǖǗǘǍǒǏ ǛǡǒǜǊǨǜ ǛǏǋǩ ǙǚǒǡǊǛǜǗǥǖǒ ǔ ǧǜǘǖǝ ǙǚǊǑǎǗǒǔǝ ǒ ǑǗǊǨǜ, ǡǜǘ ǜǊǔǘǏ ǕǨǋǘǌǦ ǒ ǛǏǖǏǓǗǘǏ ǛǡǊǛǜǦǏ. ƲǖǏǗǗǘ ǛǏǖǦǩ ǎǊǚǒǜ ǗǊǖ ǛǊǖǥǏ ǠǏǗǗǥǏ ǖǘǖǏǗǜǥ ǐǒǑǗǒ, ǛǊǖǥǏ ǋǘǕǦǢǒǏ
ǝǜǏǢǏǗǒǩ, ǛǊǖǥǏ ǌǊǐǗǥǏ ǝǚǘǔǒ ǡǏǕǘǌǏǡǗǘǛǜǒ, ǔǘǜǘǚǥǏ ǘǙǚǏǎǏǕǩǨǜ ǌǛǨ ǗǊǢǝ ǛǝǎǦǋǝ.
ƲǖǏǗǗǘ ǛǏǖǦǩ ǛǏǍǘǎǗǩ ǑǊǗǒǖǊǏǜ ǌǏǚǟǗǒǏ Ǜǜǚǘǡǔǒ ǒ ǌ ǚǏǓǜǒǗǍǏ ǑǊǋǘǜ ǍǘǛǝǎǊǚǛǜǌǊ. ƬǏǎǦ ǋǕǊǍǘǙǘǕǝǡǒǏ ǌ ǔǊǐǎǘǓ ǘǜǎǏǕǦǗǘǓ ǛǏǖǦǏ ǌǏǎǏǜ ǔ ǋǕǊǍǘǙǘǕǝǡǒǨ ǗǊǢǏǓ ǘǋǣǏǓ ǘǍǚǘǖǗǘǓ ǛǏǖǦǒ — ǚǘǛǛǒǓǛǔǘǍǘ ǗǊǚǘǎǊ. ƼǏǙǏǚǦ, ǋǕǊǍǘǎǊǚǩ ǒǑǖǏǗǏǗǒǩǖ ǌ ƴǘǗǛǜǒǜǝǠǒǒ
ǛǜǚǊǗǥ, ǛǜǊǗǏǜ ǙǚǘǣǏ ǎǘǛǜǒǍǊǜǦ ǜǊǔǒǟ ǠǏǕǏǓ.
ƮǊ, ǛǏǖǏǓǗǊǩ ǐǒǑǗǦ ǗǏ ǌǛǏǍǎǊ ǋǏǑǘǋǕǊǡǗǊ. ƼǊǔ ǙǝǛǜǦ ǐǏ ǕǨǋǥǏ ǗǏǌǑǍǘǎǥ ǋǝǎǝǜ ǖǒǖǘǕǏǜǗǥǖǒ, Ǌ ǛǡǊǛǜǦǏ — ǎǘǕǍǒǖ. ƹǝǛǜǦ ǌ
ǌǊǢǒǟ ǎǘǖǊǟ ǒ ǌǘ ǌǛǏǖ ǗǊǢǏǖ ǘǋǣǏǛǜǌǏ ǍǕǊǌǏǗǛǜǌǝǨǜ ǎǘǋǚǘ, ǛǘǍǕǊǛǒǏ, ǖǝǎǚǘǛǜǦ! ƵǨǋǌǒ ǒ ǚǊǎǘǛǜǒ ǌǊǖ, ǎǘǚǘǍǒǏ ǎǚǝǑǦǩ!

ƹǚǏǎǛǏǎǊǜǏǕǏǖ
ƸǋǣǏǛǜǌǏǗǗǘǓ ǙǊǕǊǜǥ
ǚǏǍǒǘǗǊ ǛǜǊǕǊ
ƷǊǜǊǕǒǩ ƿǌǊǗ
ƹǏǚǌǘǏ ǑǊǛǏǎǊǗǒǏ ƸǋǣǏǛǜǌǏǗǗǘǓ ǙǊǕǊǜǥ ƬǘǚǘǗǏǐǛǔǘǓ ǘǋǕǊǛǜǒ IV ǛǘǛǜǊǌǊ ǛǘǛǜǘǩǕǘǛǦ 2 ǒǨǕǩ. Ƭ ǗǏǖ ǙǚǒǗǩǕǒ
ǝǡǊǛǜǒǏ ǍǝǋǏǚǗǊǜǘǚ ƪǕǏǔǛǊǗǎǚ ƭǝǛǏǌ ǒ ǙǚǏǎǛǏǎǊǜǏǕǦ ǘǋǕǊǛǜǗǘǓ ǎǝǖǥ ƬǕǊǎǒǖǒǚ ƷǏǜǪǛǘǌ. ƷǊ ǎǘǕǐǗǘǛǜǦ ǙǚǏǎǛǏǎǊǜǏǕǩ ǚǊǋǘǡǏǓ ǍǚǝǙǙǥ ƸǋǣǏǛǜǌǏǗǗǘǓ ǙǊǕǊǜǥ ǋǥǕǊ ǙǚǏǎǕǘǐǏǗǊ ǔǊǗǎǒǎǊǜǝǚǊ ƷǊǜǊǕǒǒ ƿǌǊǗ. ƯǏ ǒǑǋǚǊǕǒ ǙǚǊǔǜǒǡǏǛǔǒ ǏǎǒǗǘǍǕǊǛǗǘ, ǘǎǒǗ ǝǡǊǛǜǗǒǔ ǑǊǛǏǎǊǗǒǩ ǌǘǑǎǏǚǐǊǕǛǩ ǘǜ
ǍǘǕǘǛǘǌǊǗǒǩ. ƷǊǜǊǕǒǩ ƿǌǊǗ ǛǖǏǗǒǕǊ ǗǊ ǙǘǛǜǝ ƷǏǕǨ ƹǘǗǘǖǊǚǏǌǝ, ǔǘǜǘǚǊǩ ǌǘǑǍǕǊǌǕǩǕǊ ǙǊǕǊǜǝ Ǜ 2015 ǍǘǎǊ.
ƷǘǌǥǓ ǚǝǔǘǌǘǎǒǜǏǕǦ ƸǋǣǏǛǜǌǏǗǗǘǓ ǙǊǕǊǜǥ ƬǘǚǘǗǏǐǛǔǘǓ ǘǋǕǊǛǜǒ Ǚǘ ǘǋǚǊǑǘǌǊǗǒǨ ǒǗǐǏǗǏǚ, Ǜ ǘǜǕǒǡǒǏǖ ǘǔǘǗǡǒǕǊ ƬǘǚǘǗǏǐǛǔǝǨ
ǍǘǛǝǎǊǚǛǜǌǏǗǗǝǨ ǜǏǟǗǘǕǘǍǒǡǏǛǔǝǨ ǊǔǊǎǏǖǒǨ. ƲǖǏǏǜ ǋǘǕǦǢǘǓ ǝǙǚǊǌǕǏǗǡǏǛǔǒǓ Общественная палата —
консультативный орган,
ǘǙǥǜ. ƻ 2017 ǍǘǎǊ ǚǝǔǘǌǘǎǒǜ ǍǚǝǙǙǘǓ ǔǘǖпризванный обеспечить
ǙǊǗǒǓ «ǁǏǖǙǒǘǗ», ǔǘǜǘǚǊǩ ǑǊǗǒǖǊǏǜǛǩ взаимодействие власти и
ǙǘǛǜǊǌǔǊǖǒ ǎǏǜǛǔǘǍǘ ǒǍǚǘǌǘǍǘ ǒ ǛǙǘǚ- общества. Среди 60 членов
ǜǒǌǗǘǍǘ ǘǋǘǚǝǎǘǌǊǗǒǩ. ƻ 2016 ǍǘǎǊ ƷǊ- нового состава Общественной
ǜǊǕǒǩ ƿǌǊǗ ǌǘǑǍǕǊǌǕǩǏǜ ǘǚǍǔǘǖǒǜǏǜ ǙǚǏǎ- палаты Воронежской области
ǙǚǒǗǒǖǊǜǏǕǦǛǔǘǓ ǙǚǏǖǒǒ ǒ ǞǘǚǝǖǊ ǒǖǏ- — обозреватель «ВК» Елена
Миннибаева
Ǘǒ ƬǒǕǦǍǏǕǦǖǊ ƻǜǘǕǕǩ.

O
!

Ƭ ǘǋǕǊǛǜǒ ǘǛǕǊǋǒǕǒ
ǚǏǐǒǖ ǘǍǚǊǗǒǡǏǗǒǓ
ƭǝǋǏǚǗǊǜǘǚ ƪǕǏǔǛǊǗǎǚ ƭǝǛǏǌ ǙǘǎǙǒǛǊǕ ǝǔǊǑ, ǔǘǜǘǚǥǖ ǘǛǕǊǋǒǕ ǚǏǐǒǖ ǘǍǚǊǗǒǡǏǗǒǓ ǌ ǚǏǍǒǘǗǏ. Ƹǋ ǧǜǘǖ
ǛǘǘǋǣǒǕ ǘǙǏǚǊǜǒǌǗǥǓ ǢǜǊǋ 1 ǒǨǕǩ.
ƮǘǔǝǖǏǗǜ ǚǊǑǚǏǢǒǕ ǘǋǣǏǙǒǜǊǖ ǘǜǔǚǥǜǦ ǕǏǜǗǒǏ ǌǏǚǊǗǎǥ ǒ ǜǏǚǚǊǛǥ Ǚǚǒ ǝǛǕǘǌǒǒ ǚǊǛǛǜǊǗǘǌǔǒ ǙǏǚǏǍǘǚǘǎǘǔ ǒǕǒ Ǚǚǒ ǚǊǛǛǜǘǩǗǒǒ ǖǏǐǎǝ ǛǜǘǕǒǔǊǖǒ ǘǜ 1,5 ǖ. ƾǒǜǗǏǛ-ǠǏǗǜǚǥ ǒ ǛǙǘǚǜǘǋǤǏǔǜǥ ǛǖǘǍǝǜ ǚǊǋǘǜǊǜǦ ǌ ǜǘǖ ǛǕǝǡǊǏ, ǏǛǕǒ ǏǎǒǗǘǌǚǏǖǏǗǗǊǩ ǑǊǍǚǝǑǔǊ ǛǘǛǜǊǌǕǩǏǜ ǗǏ ǋǘǕǏǏ
25 % ǘǜ ǙǚǘǙǝǛǔǗǘǓ ǛǙǘǛǘǋǗǘǛǜǒ. ƴǚǘǖǏ ǜǘǍǘ, ǜǊǔǒǖ ǘǚǍǊǗǒǑǊǠǒǩǖ ǚǊǑǚǏǢǒǕǒ ǌǏǛǜǒ ǒǗǎǒǌǒǎǝǊǕǦǗǥǏ ǑǊǗǩǜǒǩ.
ưǒǜǏǕǒ ǘǋǕǊǛǜǒ ǛǖǘǍǝǜ ǑǊǗǒǖǊǜǦǛǩ ǛǙǘǚǜǘǖ ǗǊ ǛǌǏǐǏǖ ǌǘǑǎǝǟǏ. ƻǋǘǚǗǥǖ ǔǘǖǊǗǎǊǖ, ǛǙǘǚǜǔǕǝǋǊǖ ǒ ǘǚǍǊǗǒǑǊǠǒǩǖ Ǚǘ ǛǙǘǚǜǙǘǎǍǘǜǘǌǔǏ ǙǘǑǌǘǕǒǕǒ ǙǚǘǌǘǎǒǜǦ ǜǚǏǗǒǚǘǌǔǒ. ƼǊǔǐǏ ǌ ǚǏǍǒǘǗǏ ǌǘǑǘǋǗǘǌǒǕǒ ǛǘǚǏǌǗǘǌǊǗǒǩ Ǚǘ
ǒǍǚǘǌǥǖ ǌǒǎǊǖ ǛǙǘǚǜǊ, Ǘǘ ǋǏǑ ǑǚǒǜǏǕǏǓ. ƺǊǑǚǏǢǒǕǒ ǚǊǋǘǜǝ ǑǘǘǙǊǚǔǊ ǒ ǘǔǏǊǗǊǚǒǝǖǊ, ǍǘǛǜǒǗǒǠ.
ƹǘǖǒǖǘ ǧǜǘǍǘ, ǙǚǒǔǊǑ ǘǜǖǏǗǒǕ ǜǚǏǋǘǌǊǗǒǩ ǛǊǖǘǒǑǘǕǩǠǒǒ ǎǕǩ ǕǨǎǏǓ, ǙǚǒǋǥǌǢǒǟ ǒǑ ƶǘǛǔǌǥ, ƹǘǎǖǘǛǔǘǌǦǩ ǒ ƻǊǗǔǜ-ƹǏǜǏǚǋǝǚǍǊ.

Инна ШУЛЬГИНА
Михаил КИРЬЯНОВ (фото)

|

В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАС ТИ ОТКРЫЛИ ДОРОГУ В ОБХОД ЛОСЕВА И ПАВЛОВСКА
ƷǘǌǥǓ ǝǡǊǛǜǘǔ ǖǊǍǒǛǜǚǊǕǒ ǎǕǒǗǘǓ
85,17 ǔǖ Ǚǚǘǟǘǎǒǜ Ǚǘ ǜǏǚǚǒǜǘǚǒǩǖ ƫǘǋǚǘǌǛǔǘǍǘ, ƹǊǌǕǘǌǛǔǘǍǘ ǒ ƬǏǚǟǗǏǖǊǖǘǗǛǔǘǍǘ ǚǊǓǘǗǘǌ. ƼǏǟǗǒǡǏǛǔǊǩ ǔǊǜǏǍǘǚǒǩ ǎǘǚǘǍǒ — 1ƫ. ƷǊ ǝǡǊǛǜǔǏ — ǡǏǜǥǚǏ ǙǘǕǘǛǥ
ǎǌǒǐǏǗǒǩ Ǜ ǚǊǑǎǏǕǏǗǗǥǖǒ ǌǛǜǚǏǡǗǥǖǒ ǙǘǜǘǔǊǖǒ ǒ ǚǊǑǌǩǑǔǊǖǒ ǗǊ ǚǊǑǗǥǟ ǝǚǘǌǗǩǟ.
ƺǊǑǚǏǢǏǗǗǊǩ ǛǔǘǚǘǛǜǦ — 110 ǔǖ/ǡ, Ǌ ǙǚǘǙǝǛǔǗǊǩ ǛǙǘǛǘǋǗǘǛǜǦ ǎǘǚǘǍǒ ǛǘǛǜǊǌǕǩǏǜ
ǙǚǒǖǏǚǗǘ 160 ǜǥǛ. ǊǌǜǘǖǘǋǒǕǏǓ ǌ Ǜǝǜǔǒ.
ƯǌǍǏǗǒǓ Ʈǒǜǚǒǟ ǗǊǑǌǊǕ ǑǊǙǝǛǔ ǎǌǒǐǏǗǒǩ ǗǊ ǝǡǊǛǜǔǏ ǋǘǕǦǢǒǖ ǙǘǎǊǚǔǘǖ ǌǛǏǖ
ǊǌǜǘǖǘǋǒǕǒǛǜǊǖ ǌ ǙǚǏǎǎǌǏǚǒǒ ǘǜǔǚǥǜǒǩ ǡǏǚǗǘǖǘǚǛǔǒǟ ǔǝǚǘǚǜǘǌ, ǗǊ ǔǘǜǘǚǥǏ
ǖǗǘǍǒǏ ǚǘǛǛǒǩǗǏ ǘǜǙǚǊǌǩǜǛǩ ǗǊ ǖǊǢǒǗǊǟ.
ƶǒǗǒǛǜǚ ǜǊǔǐǏ ǎǘǋǊǌǒǕ, ǡǜǘ ǚǊǑǚǏǢǏǗǗǊǩ ǛǔǘǚǘǛǜǦ, ǌǘǑǖǘǐǗǘ, ǋǝǎǏǜ ǙǘǌǥǢǏǗǊ — ǎǘ 130 ǔǖ/ǡ.
ƹǘ ǎǊǗǗǥǖ ǙǚǏǛǛ-ǛǕǝǐǋǥ «ƪǌǜǘǎǘǚǊ», ǗǘǌǊǩ ǖǊǍǒǛǜǚǊǕǦ ǒǖǏǏǜ ǙǩǜǦ ǜǚǊǗǛǙǘǚǜǗǥǟ ǚǊǑǌǩǑǘǔ.
— ƺǊǑǌǩǑǔǊ ǗǊ 634-ǖ ǔǖ ǙǘǑǌǘǕǒǜ ǌǘǎǒǜǏǕǩǖ ǋǏǑǘǙǊǛǗǘ ǒ ǔǘǖǞǘǚǜǗǘ ǛǤǏǟǊǜǦ
Ǜ ǜǚǊǛǛǥ Ǚǘ ǗǊǙǚǊǌǕǏǗǒǨ ǗǊ ƺǘǛǛǘǢǦ ǒ
ƫǏǕǍǘǚǘǎ, Ǌ ǜǊǔǐǏ ǗǊ ǚǏǍǒǘǗǊǕǦǗǝǨ ǎǘǚǘǍǝ ǔ ƫǝǜǝǚǕǒǗǘǌǔǏ. ƼǏ, ǔǘǖǝ ǗǝǐǗǘ
ǑǊǏǟǊǜǦ ǌ ƹǊǌǕǘǌǛǔ, ǎǘǕǐǗǥ ǙǘǌǏǚǗǝǜǦ
ǗǊ 673-ǖ ǔǖ. ƼǚǊǗǛǙǘǚǜǗǊǩ ǚǊǑǌǩǑǔǊ ǗǊ
708-ǖ ǔǖ ǘǋǏǛǙǏǡǒǌǊǏǜ ǛǌǩǑǦ Ǜ ǎǚǝǍǒǖǒ
ǎǘǚǘǍǊǖǒ — ǗǊ ƵǘǑǘǌǘǏ, ƬǏǚǟǗǒǓ ƶǊǖǘǗ,

— Ǌ ǜǊǔǐǏ Ǜ ǊǕǦǜǏǚǗǊǜǒǌǗǥǖ ǋǏǛǙǕǊǜǗǥǖ
ǝǡǊǛǜǔǘǖ. ƪǌǜǘǖǘǋǒǕǒ, ǗǊǙǚǊǌǕǩǨǣǒǏǛǩ
ǌ ƺǝǛǛǔǝǨ ưǝǚǊǌǔǝ ǒǕǒ ƬǏǚǟǗǒǓ ƶǊǖǘǗ,
ǛǖǘǍǝǜ ǛǤǏǟǊǜǦ Ǜ ǜǚǊǛǛǥ ǗǊ 712-ǖ ǔǖ, ǌ
ƸǛǏǜǚǘǌǔǝ — ǗǊ 716-ǖ ǔǖ. ƹǘǖǒǖǘ ǧǜǘǍǘ, ǌǘǎǒǜǏǕǩǖ ǘǋǏǛǙǏǡǏǗǥ ǋǏǑǘǙǊǛǗǥǏ
ǛǤǏǑǎǥ ǗǊ ǋǏǛǙǕǊǜǗǥǓ ǊǕǦǜǏǚǗǊǜǒǌǗǥǓ ǝǡǊǛǜǘǔ ǗǊ
698-ǖ ǒ 701-ǖ ǔǖ, — ǘǜǖǏǜǒǕǒ ǌ ǍǘǛǔǘǖǙǊǗǒǒ.
Стоимость проезда на участке
ƷǊ ǘǋǟǘǎǏ ǚǊǋǘǜǊǏǜ Ǌǌ- зависит от времени суток, дня
ǜǘǖǊǜǒǑǒǚǘǌǊǗǗǊǩ ǛǒǛǜǏ- недели, категории транспортǖǊ ǝǙǚǊǌǕǏǗǒǩ ǎǘǚǘǐǗǥǖ ного средства и наличия трансǎǌǒǐǏǗǒǏǖ (ƪƻƽƮƮ), ǌ ǔǘ- пондера
ǜǘǚǝǨ ǋǝǎǏǜ ǙǘǛǜǝǙǊǜǦ ǒǗǞǘǚǖǊǠǒǩ ǘ ǎǘǚǘǐǗǥǟ ǚǊǋǘǜǊǟ, ǊǌǊǚǒǩǟ, ǝǟǝǎǢǏǗǒǒ ǙǘǍǘǎǥ. ƹǘǛǕǏ ǘǋǚǊǋǘǜǔǒ ǎǊǗǗǥǏ ǌǥǌǘǎǩǜǛǩ ǗǊ ǧǕǏǔǜǚǘǗǗǥǏ ǑǗǊǔǒ ǒ ǜǊǋǕǘ ƪƻƽƮƮ.
ƷǊ ǝǡǊǛǜǔǏ ǚǊǑǖǏǛǜǒǕǒ ǎǌǊ ǙǝǗǔǜǊ
ǌǑǒǖǊǗǒǩ ǙǕǊǜǥ. ƹǘ ǎǊǗǗǥǖ ǙǚǏǛǛ-ǛǕǝǐǋǥ «ƪǌǜǘǎǘǚǊ», ǗǊ ǙǏǚǌǘǖ ǙǝǗǔǜǏ, ǔǘǜǘǚǥǓ ǗǊǟǘǎǒǜǛǩ ǗǊ 636-ǖ ǔǖ ǊǌǜǘǎǘǚǘǍǒ,
ǚǊǋǘǜǊǏǜ 16 ǙǘǕǘǛ ǘǙǕǊǜǥ ǙǚǘǏǑǎǊ, ǢǏǛǜǦ
ǒǑ Ǘǒǟ — ǌ ǚǏǌǏǚǛǒǌǗǘǖ ǚǏǐǒǖǏ. ƹǚǒ Ǚǘǖǘǣǒ ǜǚǊǗǛǙǘǗǎǏǚǊ ǖǘǐǗǘ ǘǙǕǊǜǒǜǦ ǙǚǘǏǑǎ ǋǏǑ ǘǛǜǊǗǘǌǔǒ, ǎǌǒǍǊǩǛǦ Ǜǘ ǛǔǘǚǘǛǜǦǨ
ǎǘ 30 ǔǖ/ǡ. ƬǜǘǚǘǓ ǙǝǗǔǜ ǚǊǛǙǘǕǘǐǒǕǛǩ
ǗǊ ǛǤǏǑǎǏ ǌ ƹǊǌǕǘǌǛǔ (672-Ǔ ǔǖ). ƼǊǖ ǡǏǜǥǚǏ ǍǏǓǜǊ, Ǚǘ ǎǌǊ ǌ ǔǊǐǎǘǖ ǗǊǙǚǊǌǕǏǗǒǒ ǎǌǒǐǏǗǒǩ.

O
!

ƭǝǋǏǚǗǊǜǘǚ ƪǕǏǔǛǊǗǎǚ ƭǝǛǏǌ ǗǊǑǌǊǕ
ǘǜǔǚǥǜǒǏ ǝǡǊǛǜǔǊ «ǘǡǏǗǦ ǑǗǊǡǒǜǏǕǦǗǥǖ
ǛǘǋǥǜǒǏǖ».
— ƶǒǕǕǒǘǗǥ ǊǌǜǘǖǘǋǒǕǒǛǜǘǌ ƺǘǛǛǒǒ, ǔǘǜǘǚǥǏ ǎǌǒǍǊǕǒǛǦ ǔ ǗǊǢǒǖ ǨǐǗǥǖ
ǔǝǚǘǚǜǊǖ, ǒǛǙǥǜǥǌǊǕǒ ǗǏǝǎǘǋǛǜǌǘ ǒ, ǗǊǌǏǚǗǘǏ, ǚǊǑǎǚǊǐǏǗǒǏ, ǙǚǘǏǑǐǊǩ ǧǜǘǜ ǝǡǊǛǜǘǔ ǡǏǚǏǑ ƵǘǛǏǌǘ. ƬǘǑǖǘǐǗǘ, ǒǟ ǌǙǏǡǊǜǕǏǗǒǩ ǘǜ ǙǘǕǘǐǒǜǏǕǦǗǘǍǘ ǗǊǛǜǚǘǏǗǒǩ, ǔǘǜǘǚǘǏ ǙǘǕǝǡǊǕǒ ǗǊ ǘǜǎǥǟǏ, ǛǖǊǑǥǌǊǕǒǛǦ.
ƻǏǓǡǊǛ ǘǗǒ ǛǖǘǍǝǜ ǏǟǊǜǦ ǋǏǑǘǙǊǛǗǘ, ǔǘǖǞǘǚǜǗǘ, ǧǔǘǗǘǖǩ ǎǚǊǍǘǠǏǗǗǘǏ ǌǚǏǖǩ. ƸǗǒ
ǋǝǎǝǜ ǎǌǒǍǊǜǦǛǩ ǌ ǜǏǖǙǏ, Ǜǘ ǛǔǘǚǘǛǜǦǨ, Ǜ
ǔǘǜǘǚǘǓ ǌ ǙǘǛǕǏǎǗǏǏ ǎǏǛǩǜǒǕǏǜǒǏ ǚǊǑǌǒǌǊǏǜǛǩ ƬǘǚǘǗǏǐǛǔǊǩ ǘǋǕǊǛǜǦ. ƫǏǑǝǛǕǘǌǗǘ, ǔǊǐǎǥǓ ǋǘǕǦǢǘǓ ǙǚǘǏǔǜ ǒǖǏǏǜ Ǜǌǘǒ
ǛǕǘǐǗǘǛǜǒ ǌ ǚǏǊǕǒǑǊǠǒǒ, ǒ ǧǜǘǜ ǙǚǘǏǔǜ
ǗǏ ǋǥǕ ǒǛǔǕǨǡǏǗǒǏǖ. ƬǊǐǗǘ, ǡǜǘ ǧǜǒ
ǛǕǘǐǗǘǛǜǒ ǗǏ ǙǘǛǕǝǐǒǕǒ ǙǚǒǡǒǗǘǓ ǗǊǢǒǟ ǚǊǑǗǘǍǕǊǛǒǓ, ǖǥ ǌǛǏ ǌǖǏǛǜǏ ǑǊǗǒǖǊǕǒǛǦ ǒǟ ǚǏǢǏǗǒǏǖ, Ǚǘǧǜǘǖǝ ǗǊǎǏǨǛǦ, ǡǜǘ
ǒ ǔǘǗǛǜǚǝǔǜǒǌǗǊǩ ǙǘǑǒǠǒǩ ǙǚǊǌǒǜǏǕǦǛǜǌǊ
ƬǘǚǘǗǏǐǛǔǘǓ ǘǋǕǊǛǜǒ ǜǘǐǏ ǩǌǕǩǏǜǛǩ ǡǊǛǜǒǡǔǘǓ ǝǛǙǏǟǊ ǛǜǚǘǒǜǏǕǦǛǜǌǊ ǒ ǎǘǛǚǘǡǗǘǓ ǛǎǊǡǒ ǧǜǘǍǘ ǑǊǖǏǡǊǜǏǕǦǗǘǍǘ ǘǋǤǏǔǜǊ.
ƿǘǡǝ ǙǘǋǕǊǍǘǎǊǚǒǜǦ ƶǒǗǜǚǊǗǛ ǑǊ ǌǗǒǖǊǗǒǏ, ǔǘǜǘǚǘǏ ǝǎǏǕǩǕǒ ǧǜǘǖǝ ǘǋǤǏǔǜǝ, ǛǘǜǚǝǎǗǒǔǘǌ ǍǘǛǔǘǖǙǊǗǒǒ ǒ, ǋǏǑǝǛǕǘǌǗǘ,
ǎǘǚǘǐǗǥǟ ǛǜǚǘǒǜǏǕǏǓ. ǉ ǘǡǏǗǦ ǗǊǎǏǨǛǦ,
ǡǜǘ ǧǜǘ ǗǏ ǙǘǛǕǏǎǗǒǓ ǙǚǘǏǔǜ, ǔǘǜǘǚǥǓ ǖǥ

ƪǚǜǏǖ ƶǊǚǜǥǗǘǌ ǙǘǕǝǡǒǕ ǕǏǔǊǚǛǜǌǘ
ǑǊ 155 ǖǕǗ ǚǝǋǕǏǓ

Ƭ ƹǘǌǘǚǒǗǏ ǝǛǜǊǗǘǌǒǕǒ ǖǊǔǏǜ-ǙǊǖǩǜǗǒǔ
ǙǊǚǘǌǘǑǝ «ƾǏǕǒǔǛ ƮǑǏǚǐǒǗǛǔǒǓ»

ƮǌǝǟǕǏǜǗǏǖǝ ƪǚǜǏǖǝ ƶǊǚǜǥǗǘǌǝ ǒǑ ƬǘǚǘǗǏǐǊ ǛǎǏǕǊǕǒ ǎǘǕǍǘǐǎǊǗǗǥǓ ǝǔǘǕ ǙǚǏǙǊǚǊǜǊ «ƱǘǕǎǐǏǗǛǖǊ» ǛǜǘǒǖǘǛǜǦǨ ǌ 2,5 ǖǕǗ ǎǘǕǕǊǚǘǌ (ǙǚǒǖǏǚǗǘ 155 ǖǕǗ ǚǝǋǕǏǓ).
Ƹǋ ǧǜǘǖ ǛǘǘǋǣǒǕǒ ǗǊ ǛǜǚǊǗǒǠǏ ǙǘǎǎǏǚǐǔǒ ǖǊǕǦǡǒǔǊ ǌ
Instagram 30 ǒǨǗǩ.
ƺǘǎǒǜǏǕǩǖ ǖǊǕǥǢǊ ǝǎǊǕǘǛǦ ǛǘǋǚǊǜǦ ǛǚǏǎǛǜǌǊ ǗǊ
ǘǎǒǗ ǒǑ ǛǊǖǥǟ ǎǘǚǘǍǒǟ ǌ ǖǒǚǏ ǙǚǏǙǊǚǊǜǘǌ. ƻǋǘǚ ǢǏǕ
ǌ ǛǘǠǛǏǜǩǟ ǌ ǜǏǡǏǗǒǏ ǙǘǕǝǍǘǎǊ. Ƭ ǙǘǎǎǏǚǐǔǝ ǖǊǕǦǡǒǔǊ
ǌǥǛǜǝǙǒǕ ǍǝǋǏǚǗǊǜǘǚ ƬǘǚǘǗǏǐǛǔǘǓ ǘǋǕǊǛǜǒ ƪǕǏǔǛǊǗǎǚ
ƭǝǛǏǌ, Ǌ ǜǊǔǐǏ ǜǏǕǏǌǏǎǝǣǊǩ ƯǕǏǗǊ ƶǊǕǥǢǏǌǊ ǒ ǎǚǝǍǒǏ
ǑǗǊǖǏǗǒǜǘǛǜǒ. «Ƭƴ» ǘǋǤǩǌǒǕ ǘ ǛǋǘǚǏ ǌ ǙǘǎǎǏǚǐǔǝ ƪǚǜǏǖǊ ǌ ȣ 23 ǘǜ 9 ǒǨǗǩ.
ƪǚǜǏǖ ǛǜǚǊǎǊǏǜ ǘǜ ǛǙǒǗǊǕǦǗǘǓ ǖǥǢǏǡǗǘǓ ǊǜǚǘǞǒǒ
(ƻƶƪ) — ǧǜǘ ǍǏǗǏǜǒǡǏǛǔǒǏ ǗǊǚǝǢǏǗǒǩ, ǌǥǑǥǌǊǨǣǒǏ
ǙǚǘǍǚǏǛǛǒǚǝǨǣǝǨ ǎǏǍǏǗǏǚǊǠǒǨ ǖǘǜǘǗǏǓǚǘǗǘǌ ǙǏǚǏǎǗǒǟ ǚǘǍǘǌ ǛǙǒǗǗǘǍǘ ǖǘǑǍǊ, ǙǚǘǍǚǏǛǛǒǚǝǨǣǝǨ ǛǕǊǋǘǛǜǦ

ƹǘǌǘǚǒǗǛǔǒǏ ǐǏǕǏǑǗǘǎǘǚǘǐǗǒǔǒ ǛǎǏǕǊǕǒ ǔǘǙǒǨ ǍǚǝǑǘǌǘǍǘ ǙǊǚǘǌǘǑǊ ǛǏǚǒǒ
«ƾǏǕǒǔǛ ƮǑǏǚǐǒǗǛǔǒǓ — 20» ǌ ǖǊǛǢǜǊǋǏ 1:6. ƯǏ ǝǛǜǊǗǘǌǒǕǒ ǗǊ ǜǏǚǚǒǜǘǚǒǒ ǎǏǙǘ. Ƹǋ ǧǜǘǖ ǔǘǚǚǏǛǙǘǗǎǏǗǜǝ «Ƭƴ» 2 ǒǨǕǩ
ǛǘǘǋǣǒǕ ǘǎǒǗ ǒǑ Ǌǌǜǘǚǘǌ ǚǊǋǘǜǥ, ǖǊǛǜǏǚ
ǖǏǟǊǗǒǡǏǛǔǘǍǘ ǠǏǟǊ ǕǘǔǘǖǘǜǒǌǗǘǍǘ ǎǏǙǘ
ƷǒǔǘǕǊǓ ưǊǚǒǔǘǌ.
ƴǘǙǒǨ ǙǊǚǘǌǘǑǊ ǒǑ ǕǒǛǜǘǌǘǍǘ ǐǏǕǏǑǊ ǒ ǜǚǝǋ ǛǘǘǚǝǎǒǕǒ ǛǕǏǛǊǚǦ-ǚǏǖǘǗǜǗǒǔ ƸǕǏǍ ƹǒǛǔǘǌ, ǧǕǏǔǜǚǘǍǊǑǘǛǌǊǚǣǒǔ
ƬǕǊǎǒǖǒǚ ƹǘǗǔǚǊǜǘǌ, ǛǕǏǛǊǚǦ-ǧǕǏǔǜǚǒǔ
ƬǕǊǎǒǖǒǚ ƽǕǊǗǘǌ, ǞǚǏǑǏǚǘǌǣǒǔǒ ƬǕǊǎǒǖǒǚ ƫǝǚǊǌǕǏǌ ǒ ƻǏǚǍǏǓ ƵǒǠǝǔǘǌ. ưǏǕǏǑǗǘǎǘǚǘǐǗǒǔǒ ǚǊǛǛǔǊǑǊǕǒ, ǡǜǘ ǒǎǏǩ
ǛǘǑǎǊǜǦ ǔǘǙǒǨ ǧǜǘǍǘ ǙǊǚǘǌǘǑǊ ǌǘǑǗǒǔǕǊ ǔǘǕǕǏǔǜǒǌǗǘ. ƶǊǔǏǜ ǎǏǕǊǕǒ Ǚǘ ǡǏǚǜǏǐǊǖ ǕǘǔǘǖǘǜǒǌǊ ǒǑ ǐǏǕǏǑǗǘǎǘǚǘǐǗǥǟ
ǛǙǚǊǌǘǡǗǒǔǘǌ.

ǖǥǢǠ ǒ, ǛǘǘǜǌǏǜǛǜǌǏǗǗǘ, ǗǊǚǝǢǏǗǒǏ ǎǌǒǍǊǜǏǕǦǗǥǟ
ǞǝǗǔǠǒǓ. ƶǊǕǦǡǒǔǝ ǛǘǋǚǊǕǒ ǎǏǗǦǍǒ ǗǊ ǕǏǔǊǚǛǜǌǘ «ƱǘǕǎǐǏǗǛǖǊ» — ǙǚǏǙǊǚǊǜ ǍǏǗǗǘǓ ǜǏǚǊǙǒǒ, ǔǘǜǘǚǥǓ ǙǚǘǢǏǕ ǛǏǚǜǒǞǒǔǊǠǒǨ ǌ ƻǂƪ ǌ ǖǊǏ 2019 ǍǘǎǊ. ƻǎǏǕǊǜǦ
ǝǔǘǕ ǌ ǚǊǖǔǊǟ ǊǖǏǚǒǔǊǗǛǔǘǓ ǒǗǛǜǚǝǔǠǒǒ ǚǏǋǏǗǔǝ ǖǘǐǗǘ ǎǘ ǎǌǝǟ ǕǏǜ, Ǌ ƪǚǜǏǖǝ ǒǛǙǘǕǗǒǕǘǛǦ ǎǌǊ ǍǘǎǊ 28 ǒǨǗǩ.

Ƭ ƫǘǚǒǛǘǍǕǏǋǛǔǏ ǘǜǔǚǘǨǜ ǎǏǜǛǊǎ ǗǊ 220 ǖǏǛǜ
ƭǝǋǏǚǗǊǜǘǚ ƬǘǚǘǗǏǐǛǔǘǓ ǘǋǕǊǛǜǒ ƪǕǏǔǛǊǗǎǚ ƭǝǛǏǌ
ǌǛǜǚǏǜǒǕǛǩ Ǜ ǍǕǊǌǘǓ ǊǎǖǒǗǒǛǜǚǊǠǒǒ ƫǘǚǒǛǘǍǕǏǋǛǔǘǍǘ ǍǘǚǘǎǛǔǘǍǘ ǘǔǚǝǍǊ ƪǗǎǚǏǏǖ ƹǒǣǝǍǒǗǥǖ 3 ǒǨǕǩ. Ƭ ǟǘǎǏ
ǌǛǜǚǏǡǒ ƪǗǎǚǏǓ ƹǒǣǝǍǒǗ ǚǊǛǛǔǊǑǊǕ ǘ ǜǘǖ, ǡǜǘ ǌ ǛǏǗǜǩǋǚǏ
ǌ ƫǘǚǒǛǘǍǕǏǋǛǔǏ ǘǜǔǚǘǏǜǛǩ ǗǘǌǥǓ ǎǏǜǛǔǒǓ ǛǊǎ ǗǊ 220 ǖǏǛǜ.
ƴǚǘǖǏ ǜǘǍǘ, ǌ ǊǌǍǝǛǜǏ ǌǌǏǎǝǜ ǌ ǧǔǛǙǕǝǊǜǊǠǒǨ ǙǚǒǛǜǚǘǓǔǝ ǔ ǎǏǜǛǊǎǝ ǗǊ 40 ǖǏǛǜ. ƼǊǔǐǏ ǙǚǘǎǘǕǐǊǏǜǛǩ
ǛǜǚǘǒǜǏǕǦǛǜǌǘ ǢǔǘǕǥ ǗǊ 1 ǜǥǛ. 224 ǖǏǛǜǊ. ƯǏ ǌǘǑǌǘǎǩǜ
ǌ ǚǊǖǔǊǟ ǗǊǠǙǚǘǏǔǜǊ «ưǒǕǦǏ ǒ ǍǘǚǘǎǛǔǊǩ ǛǚǏǎǊ».

ƹǘǖǒǖǘ ǧǜǘǍǘ, ǍǕǊǌǊ ǍǘǚǘǎǛǔǘǍǘ ǘǔǚǝǍǊ ǛǘǘǋǣǒǕ ǘ ǜǘǖ,
ǡǜǘ ǌ ǊǌǍǝǛǜǏ ǌǌǏǎǝǜ ǌ ǧǔǛǙǕǝǊǜǊǠǒǨ ǧǕǏǌǊǜǘǚ ƸƸƸ «ƶǊǛǕǘǑǊǌǘǎ ƼǚǏǜǦǩǔǘǌǛǔǒǓ» Ǜ ǏǖǔǘǛǜǦǨ ǟǚǊǗǏǗǒǩ 40 ǜǥǛ. ǜ.
ƻǜǘǒǖǘǛǜǦ ǙǚǘǏǔǜǊ — 300 ǖǕǗ ǚǝǋǕǏǓ. ƷǊ ǧǕǏǌǊǜǘǚǏ ǋǝǎǝǜ
ǚǊǋǘǜǊǜǦ 70 ǡǏǕǘǌǏǔ, ǛǚǏǎǗǩǩ ǑǊǚǙǕǊǜǊ — 30 ǜǥǛ. ǚǝǋǕǏǓ.
ƼǊǔǐǏ ƪǗǎǚǏǓ ƹǒǣǝǍǒǗ ǚǊǛǛǔǊǑǊǕ, ǡǜǘ ǙǚǏǎǙǚǒǩǜǒǏ «ƫǘǚǒǛǘǍǕǏǋǛǔǒǓ ǜǚǒǔǘǜǊǐ» ǝǡǊǛǜǌǝǏǜ ǌ ǙǚǘǍǚǊǖǖǏ ǞǒǗǊǗǛǘǌǘǓ ǙǘǎǎǏǚǐǔǒ ƺǏǍǒǘǗǊǕǦǗǘǍǘ ǞǘǗǎǊ ǚǊǑǌǒǜǒǩ ǙǚǘǖǥǢǕǏǗǗǘǛǜǒ.

ОФИЦИАЛЬНО
О предоставлении автономным учреждением Воронежской области «Региональное информационное агентство «Воронеж» платной и бесплатной печатной площади в газете «Воронежский курьер» для
проведения предвыборной агитации зарегистрированным кандидатам на выборах
в депутаты Воронежской областной думы
седьмого созыва.
В соответствии с п. 9 ст. 64 Закона Воронежской области от 27.06.2007 № 87-ОЗ
«Избирательный кодекс Воронежской области» автономное учреждение Воронеж-

ской области «Региональное информационное агентство «Воронеж» информирует зарегистрированных кандидатов на
выборах в депутаты Воронежской областной думы седьмого созыва и избирательные объединения, выдвинувшие зарегистрированный список кандидатов в депутаты Воронежской областной думы седьмого созыва, о предоставлении в газете «Воронежский курьер» для размещения предвыборных агитационных материалов бесплатной печатной площади общей площадью 8 563,2 кв. см (9,6 полос форма-

та А3), платной печатной площади общей площадью 17 126,4 кв. см (19,2 полосы формата А3). Стоимость размещения
предвыборного агитационного материала в
газете «Воронежский курьер» на платной
основе составляет 80 руб. за один кв. см
(с НДС — 20 %).
Агитационные материалы предоставляются в редакцию газеты не менее чем за три
дня до срока публикации, определенного жеребьевкой (о дне и месте ее проведения будет сообщено дополнительно).
Реклама

— Ǉǜǘǜ Ǖǘǔǘǖǘǜǒǌ ǙǚǏǎǗǊǑǗǊǡǊǕǛǩ ǎǕǩ ǚǊǋǘǜǥ ǗǊ ǛǊǖǥǟ ǍǚǝǑǘǗǊǙǚǩǐǏǗǗǥǟ ǗǊǙǚǊǌǕǏǗǒǩǟ ǛǜǚǊǗǥ. ƼǊǔǒǏ ǙǊǚǘǌǘǑǥ ǒǖǏǕǒǛǦ ǒ ǗǊ ǋǊǑǏ ǗǊǢǏǍǘ ǎǏǙǘ, ǑǎǏǛǦ
ǐǏ ǙǚǘǒǑǌǘǎǒǕǛǩ ǒǟ ǚǏǖǘǗǜ. Ƭ Ǎǘǎǥ ǌǘǓǗǥ ǘǗǒ ǛǥǍǚǊǕǒ ǔǕǨǡǏǌǝǨ ǚǘǕǦ ǌ ǙǘǎǌǘǑǏ
ǌǘǏǗǗǘǓ ǜǏǟǗǒǔǒ ǒ ǋǘǏǙǚǒǙǊǛǘǌ. ƷǊǢǝ
ǛǜǊǗǠǒǨ, ǡǏǚǏǑ ǔǘǜǘǚǝǨ ǢǕǒ ǗǊ ǞǚǘǗǜ ǛǘǛǜǊǌǥ Ǜ ǘǚǝǐǒǏǖ, ǗǏǘǎǗǘǔǚǊǜǗǘ ǋǘǖǋǒǕǒ
ǞǊǢǒǛǜǥ. ƶǥ ǟǘǚǘǢǘ ǙǘǖǗǒǖ ǜǏ ǌǚǏǖǏǗǊ, ǔǘǍǎǊ ǋǘǔ ǘ ǋǘǔ ǚǊǋǘǜǊǕǒ Ǜ ǜǚǝǐǏǗǒǔǊǖǒ ǌǘǓǗǥ. ƸǗǒ ǚǊǛǛǔǊǑǥǌǊǕǒ Ǚǚǘ ǔǚǝǍǕǘǛǝǜǘǡǗǝǨ ǚǊǋǘǜǝ, ǔǊǔ ǋǝǔǌǊǕǦǗǘ ǐǒǕǒ
ǌ ǠǏǟǊǟ. Ƭ ǙǊǖǩǜǦ ǘ Ǘǒǟ, ǗǏ ǐǊǕǏǌǢǒǟ ǛǏǋǩ ǚǊǎǒ ƹǘǋǏǎǥ, ǖǥ ǒ ǚǏǢǒǕǒ ǝǌǏǔǘǌǏǡǒǜǦ ǙǊǚǘǌǘǑ ǛǏǚǒǒ ƾƮ, — ǚǊǛǛǔǊǑǊǕ ƷǒǔǘǕǊǓ ưǊǚǒǔǘǌ.
«ƾǏǕǒǔǛ ƮǑǏǚǐǒǗǛǔǒǓ» — ǛǘǌǏǜǛǔǒǓ ǖǊǍǒǛǜǚǊǕǦǗǥǓ ǍǚǝǑǘǌǘǓ ǙǊǚǘǌǘǑ,

ǔǘǜǘǚǥǓ ǙǚǘǒǑǌǘǎǒǕǛǩ ƵǝǍǊǗǛǔǒǖ (ƬǘǚǘǢǒǕǘǌǍǚǊǎǛǔǒǖ) ǙǊǚǘǌǘǑǘǛǜǚǘǒǜǏǕǦǗǥǖ ǑǊǌǘǎǘǖ Ǜ 1931-Ǎǘ Ǚǘ 1941 Ǎǘǎ. ƬǏǕǒǔǊǩ ƸǜǏǡǏǛǜǌǏǗǗǊǩ ǌǘǓǗǊ ǙǚǏǚǌǊǕǊ ǙǚǘǒǑǌǘǎǛǜǌǘ ǙǊǚǘǌǘǑǊ ǒ ǙǘǛǕǏǎǗǒǏ ǖǊǢǒǗǥ
ǎǘǛǜǚǊǒǌǊǕǒ ǌ ƽǕǊǗ-ƽǎǧ. ƬǛǏǍǘ ǒǟ ǋǥǕǘ
3 ǜǥǛ. 211.

ƪǕǏǔǛǊǗǎǚ ƭǝǛǏǌ ǌǚǝǡǒǕ ǍǘǛǝǎǊǚǛǜǌǏǗǗǥǏ
ǒ ǚǏǍǒǘǗǊǕǦǗǥǏ ǗǊǍǚǊǎǥ
Ƭ ǚǏǍǒǘǗǊǕǦǗǘǖ ǙǚǊǌǒǜǏǕǦǛǜǌǏ 3 ǒǨǕǩ
ǙǚǘǢǕǊ ǜǘǚǐǏǛǜǌǏǗǗǊǩ ǠǏǚǏǖǘǗǒǩ ǌǚǝǡǏǗǒǩ ǍǘǛǝǎǊǚǛǜǌǏǗǗǥǟ ǒ ǚǏǍǒǘǗǊǕǦǗǥǟ ǗǊǍǚǊǎ. ƶǏǚǘǙǚǒǩǜǒǏ ǙǚǒǝǚǘǡǒǕǒ ǔǘ ƮǗǨ
ǞǕǊǍǊ ǒ ǍǏǚǋǊ ƬǘǚǘǗǏǐǛǔǘǓ ǘǋǕǊǛǜǒ. Ƭ
ǧǜǘǜ ǎǏǗǦ ǘǜǖǏǜǒǕǒ ǜǏǟ, ǔǜǘ Ǜǌǘǒǖ ǜǚǝǎǘǖ
ǌǗǏǛ ǋǘǕǦǢǘǓ ǌǔǕǊǎ ǌ ǚǊǑǌǒǜǒǏ ǚǏǍǒǘǗǊ ǒ
ǛǜǚǊǗǥ ǌ ǠǏǕǘǖ. Ǉǜǘ ǌǚǊǡǒ, ǝǡǏǗǥǏ, ǙǚǏǎǙǚǒǗǒǖǊǜǏǕǒ, ǙǚǏǎǛǜǊǌǒǜǏǕǒ ǛǏǕǦǛǔǘǟǘǑǩǓǛǜǌǏǗǗǘǓ ǘǜǚǊǛǕǒ, ǛǒǕǘǌǥǟ Ǜǜǚǝǔǜǝǚ.
ǀǏǚǏǖǘǗǒǩ ǗǊǡǊǕǊǛǦ Ǜ ǍǒǖǗǊ ƺǘǛǛǒǓǛǔǘǓ
ƾǏǎǏǚǊǠǒǒ. ƱǊǜǏǖ Ǜ ƮǗǏǖ ǞǕǊǍǊ ǒ ǍǏǚǋǊ
ƬǘǚǘǗǏǐǛǔǘǓ ǘǋǕǊǛǜǒ ǍǘǛǜǏǓ ǙǘǑǎǚǊǌǒǕ
ǍǝǋǏǚǗǊǜǘǚ ƪǕǏǔǛǊǗǎǚ ƭǝǛǏǌ.
ƮǏǗǦ ǚǘǐǎǏǗǒǩ ǘǞǒǠǒǊǕǦǗǥǟ ǛǒǖǌǘǕǘǌ — 5 ǒǨǕǩ. Ƭ 2020 Ǎǘǎǝ ǎǊǜǊ ǨǋǒǕǏǓǗǊǩ

— ǌ ǗǘǌǘǓ ǚǏǎǊǔǠǒǒ ǞǕǊǍ ǒ ǍǏǚǋ ǋǥǕǒ ǙǚǒǗǩǜǥ 15 ǕǏǜ ǗǊǑǊǎ. ƹǘǑǎǚǊǌǕǩǩ ǛǘǋǚǊǌǢǒǟǛǩ Ǜ ǗǊǍǚǊǐǎǏǗǒǏǖ, ǍǕǊǌǊ ǚǏǍǒǘǗǊ ǘǜǖǏǜǒǕ, ǡǜǘ ǛǏǍǘǎǗǩ ǞǕǊǍǒ ƺƾ ǒ ƬǘǚǘǗǏǐǛǔǘǓ
ǘǋǕǊǛǜǒ ǗǊǟǘǎǩǜǛǩ ǌ ǑǊǕǏ ǌ ǡǏǛǜǦ ǙǚǒǍǕǊǢǏǗǗǥǟ. ƸǋǚǊǣǊǩǛǦ ǔ ǍǘǛǜǩǖ, ƪǕǏǔǛǊǗǎǚ
ƭǝǛǏǌ ǘǜǖǏǜǒǕ ǒǟ ǎǘǋǚǘǛǘǌǏǛǜǗǥǓ ǜǚǝǎ:
— ƴǊǐǎǥǓ ǒǑ ǌǊǛ ǙǚǒǑǗǊǗ ǙǘǋǏǎǒǜǏǕǏǖ ǌ ǛǌǘǏǓ ǛǞǏǚǏ ǚǝǔǘǌǘǎǛǜǌǘǖ ǛǜǚǊǗǥ,
ǚǏǍǒǘǗǊ, Ǌ ǛǊǖǘǏ ǍǕǊǌǗǘǏ, ǗǊǢǒǖǒ ǐǒǜǏǕǩǖǒ. ƬǛǏ ǖǥ ǛǏǓǡǊǛ ǒǛǙǥǜǥǌǊǏǖ ǍǘǚǎǘǛǜǦ ǑǊ
ǗǊǢǝ ǘǋǕǊǛǜǦ. ƹǏǚǏǎ ǔǊǐǎǥǖ ǒǑ ǌǊǛ ǛǜǘǩǕǊ
ǑǊǎǊǡǊ ǡǏǛǜǗǘ ǜǚǝǎǒǜǦǛǩ, ǑǊǋǘǜǒǜǦǛǩ ǘ ǋǕǒǑǔǒǟ, ǘǋ ƸǜǏǡǏǛǜǌǏ, ǚǘǎǗǘǖ ǔǚǊǏ. Ƭǥ ǙǘǔǊǑǊǕǒ ǙǚǒǖǏǚ ǌ ǚǊǑǌǒǜǒǒ ǛǏǕǦǛǔǘǍǘ ǟǘǑǩǓǛǜǌǊ,
ǙǚǘǖǥǢǕǏǗǗǘǛǜǒ, ǗǊǝǔǒ, ǘǋǚǊǑǘǌǊǗǒǩ, ǖǏ-

ǎǒǠǒǗǥ. ƴǘǗǏǡǗǘ, ǌǊǖ ǙǘǖǘǍǊǨǜ ǌǊǢǒ ǚǊǋǘǡǒǏ, ǌǊǢǒ ǚǘǎǗǥǏ. ƷǏǑǊǌǒǛǒǖǘ ǘǜ ǛǞǏǚǥ
ǎǏǩǜǏǕǦǗǘǛǜǒ, ǖǊǛǢǜǊǋǘǌ ǘǚǍǊǗǒǑǊǠǒǒ, ǌǥ
ǙǚǒǗǘǛǒǜǏ ǗǏǘǠǏǗǒǖǝǨ ǙǘǕǦǑǝ. ƫǕǊǍǘǎǊǚǩ
ǜǊǔǒǖ ǙǏǚǏǎǘǌǒǔǊǖ, ǔǊǔ ǌǥ, ǞǕǊǍ ǒ ǍǏǚǋ ƬǘǚǘǗǏǐǛǔǘǓ ǘǋǕǊǛǜǒ ǛǜǊǕǒ ǛǒǖǌǘǕǊǖǒ ǛǒǕǦǗǘǓ ǒ ǋǕǊǍǘǙǘǕǝǡǗǘǓ ǘǋǕǊǛǜǒ.
ƸǜǎǏǕǦǗǘ ǍǕǊǌǊ ǚǏǍǒǘǗǊ ǘǜǖǏǜǒǕ ǑǊǛǕǝǍǒ ǎǌǝǟ Ǘǘǌǥǟ ǙǘǡǏǜǗǥǟ ǍǚǊǐǎǊǗ
ƬǘǚǘǗǏǐǛǔǘǓ ǘǋǕǊǛǜǒ. Ƭ 2020 Ǎǘǎǝ ǑǌǊǗǒǏ ǙǚǒǛǝǎǒǕǒ ǡǕǏǗǝ ƻǘǌǏǜǊ ƾǏǎǏǚǊǠǒǒ
ƻǏǚǍǏǨ ƵǝǔǒǗǝ ǒ ǙǚǏǎǛǜǊǌǒǜǏǕǨ ƬǛǏǚǘǛǛǒǓǛǔǘǓ ǘǋǣǏǛǜǌǏǗǗǘǓ ǘǚǍǊǗǒǑǊǠǒǒ ǌǏǜǏǚǊǗǘǌ (ǙǏǗǛǒǘǗǏǚǘǌ) ǌǘǓǗǥ, ǜǚǝǎǊ, ƬǘǘǚǝǐǏǗǗǥǟ ǛǒǕ ǒ ǙǚǊǌǘǘǟǚǊǗǒǜǏǕǦǗǥǟ
ǘǚǍǊǗǘǌ ƪǗǊǜǘǕǒǨ ƷǒǔǒǞǘǚǘǌǝ.

Материалы разворота подготовили: Александр БЕЛОВ, Марина БОЧКАРЕВА, Александр ЕЖОВ, Андрей КОРОЛЕВ, Ирина НАКОНЕЧНАЯ,
Евгения ПОЛУХИНА, Нина ЯНЬШИНА
Марина БОЧКАРЕВА, РИА «Воронеж», govvrn.ru (фото)

`

Строительство дороги началось в мае
2017 года. Стоимость
работ составила
62,27 млрд рублей
ǛǖǘǐǏǖ ǛǘǌǖǏǛǜǗǘ ǚǏǊǕǒǑǘǌǥǌǊǜǦ ǗǊ ǜǏǚǚǒǜǘǚǒǒ ƬǘǚǘǗǏǐǛǔǘǓ ǘǋǕǊǛǜǒ, — ǛǔǊǑǊǕ
ƪǕǏǔǛǊǗǎǚ ƭǝǛǏǌ.
ƬǩǡǏǛǕǊǌ ƹǏǜǝǢǏǗǔǘ ǎǘǋǊǌǒǕ, ǡǜǘ
ǝǐǏ ǡǏǚǏǑ ǙǊǚǝ ǖǏǛǩǠǏǌ ǎǘǚǘǐǗǒǔǒ
ǗǊǡǗǝǜ ǚǊǋǘǜǥ ǗǊ ǝǡǊǛǜǔǏ ǘǜ 715-Ǎǘ ǎǘ
877-Ǎǘ ǔǖ.
— ƬǛǩ ǎǘǚǘǍǊ ǌ ƬǘǚǘǗǏǐǛǔǘǓ ǘǋǕǊǛǜǒ ǋǝǎǏǜ ǙǏǚǌǘǓ ǜǏǟǗǒǡǏǛǔǘǓ ǔǊǜǏǍǘǚǒǒ,
ǍǎǏ ǖǥ ǙǘǏǎǏǖ ǔǊǔ ǖǒǗǒǖǝǖ Ǜǘ ǛǔǘǚǘǛǜǦǨ
110 ǔǖ/ǡ, — ǛǔǊǑǊǕ ǙǚǏǎǛǏǎǊǜǏǕǦ ǙǚǊǌǕǏǗǒǩ ǍǘǛǔǘǖǙǊǗǒǒ.
ƮǌǒǐǏǗǒǏ ǑǊǙǝǛǜǒǕǒ Ǜ ǙǘǖǘǣǦǨ ǛǒǖǌǘǕǒǡǏǛǔǘǍǘ ǚǥǡǊǍǊ ǔǘǚǘǋǔǒ ǙǏǚǏǔǕǨǡǏǗǒǩ ǙǏǚǏǎǊǡ. ƻǗǊǡǊǕǊ Ǚǘ Ǘǘǌǘǖǝ ǝǡǊǛǜǔǝ
ǎǘǚǘǍǒ Ǚǘǎ ǜǘǚǐǏǛǜǌǏǗǗǝǨ ǖǝǑǥǔǝ ǙǚǘǢǕǊ ǔǘǕǘǗǗǊ ǛǜǚǘǒǜǏǕǦǗǘǓ ǜǏǟǗǒǔǒ, ǒ
ǝǐǏ Ǚǘǜǘǖ ǙǘǏǟǊǕǒ ǊǌǜǘǖǘǋǒǕǒ.

Ƭ ƹǊǌǕǘǌǛǔǏ ǘǜǔǚǘǨǜ
ǠǏǗǜǚ ǘǋǝǡǏǗǒǩ
ǙǚǘǖǥǢǕǏǗǗǘǓ
ǚǘǋǘǜǘǜǏǟǗǒǔǏ
ƷǊ ǋǊǑǏ ƹǊǌǕǘǌǛǔǘǓ ǢǔǘǕǥ Ǜ ǝǍǕǝǋǕǏǗǗǥǖ ǒǑǝǡǏǗǒǏǖ
ǘǜǎǏǕǦǗǥǟ ǙǚǏǎǖǏǜǘǌ ǘǜǔǚǘǨǜ ǠǏǗǜǚ ǘǋǝǡǏǗǒǩ ǙǚǘǖǥǢǕǏǗǗǘǓ ǚǘǋǘǜǘǜǏǟǗǒǔǏ. Ƹǋ ǧǜǘǖ ǔǘǚǚǏǛǙǘǗǎǏǗǜǝ «Ƭƴ» ǛǘǘǋǣǒǕǊ ǎǒǚǏǔǜǘǚ ǢǔǘǕǥ ƲǗǗǊ ƿǊǜǝǗǠǏǌǊ 30 ǒǨǗǩ.
ƷǊ ǑǊǗǩǜǒǩ ǋǝǎǝǜ ǙǚǒǗǒǖǊǜǦ ǢǔǘǕǦǗǒǔǘǌ Ǜ 12 ǕǏǜ.
ǀǏǗǜǚ ǘǋǝǡǏǗǒǩ ǙǚǘǖǥǢǕǏǗǗǘǓ ǚǘǋǘǜǘǜǏǟǗǒǔǏ ǌǖǏǛǜǒǜ
ǎǘ 90 ǡǏǕǘǌǏǔ. ƮǕǩ ǑǊǗǩǜǒǓ ǞǘǜǘǍǚǊǞǒǏǓ ǒ ǔǘǖǙǦǨǜǏǚǗǥǖ ǎǒǑǊǓǗǘǖ ǑǊǙǕǊǗǒǚǘǌǊǗǘ 45 ǖǏǛǜ.
ƻǏǓǡǊǛ ǎǏǕǊǨǜ ǚǏǖǘǗǜ ǙǘǖǏǣǏǗǒǓ, ǍǎǏ ǚǊǑǖǏǛǜǒǜǛǩ
ǠǏǗǜǚ. ƽǐǏ ǑǊǔǝǙǒǕǒ ǛǙǏǠǒǊǕǦǗǥǏ ǔǘǖǙǦǨǜǏǚǥ ǒ ǎǚǝǍǘǏ ǘǋǘǚǝǎǘǌǊǗǒǏ.
— ƷǊǌǥǔǒ ǒǗǐǏǗǏǚǗǘǍǘ ǟǊǚǊǔǜǏǚǊ ǋǝǎǝǜ ǘǛǌǊǒǌǊǜǦǛǩ Ǜ ǙǘǖǘǣǦǨ ǚǘǋǘǜǘǜǏǟǗǒǡǏǛǔǒǟ ǔǘǖǙǕǏǔǛǘǌ ǚǊǑǗǘǓ
ǗǊǙǚǊǌǕǏǗǗǘǛǜǒ: ǘǜ ǙǚǘǛǜǏǓǢǒǟ ǝǛǜǚǘǓǛǜǌ ǎǘ ǙǚǘǖǥǢǕǏǗǗǘǓ ǚǘǋǘǜǘǜǏǟǗǒǔǒ. Ǉǜǒ ǑǗǊǗǒǩ ǙǚǒǍǘǎǩǜǛǩ ǌ ǘǛǌǘǏǗǒǒ ǎǊǕǦǗǏǓǢǏǓ ǙǚǘǞǏǛǛǒǒ. ƸǋǝǡǊǜǦǛǩ ǌ ǠǏǗǜǚǏ ǛǖǘǍǝǜ ǗǏ ǜǘǕǦǔǘ ǝǡǏǗǒǔǒ ǗǊǢǏǓ ǢǔǘǕǥ, Ǘǘ ǒ ǎǏǜǒ Ǜǘ ǌǛǏǍǘ ǚǊǓǘǗǊ, ǙǚǒǡǏǖ ǊǋǛǘǕǨǜǗǘ ǋǏǛǙǕǊǜǗǘ, — ǚǊǛǛǔǊǑǊǕǊ
ƲǗǗǊ ƿǊǜǝǗǠǏǌǊ.
ƴ ǑǊǗǩǜǒǩǖ ǚǏǋǩǜǊ ǙǚǒǛǜǝǙǩǜ Ǜ ǗǊǡǊǕǘǖ ǝǡǏǋǗǘǍǘ
ǍǘǎǊ. ƻǘǑǎǊǗǒǏ ǠǏǗǜǚǊ Ǚǚǘǟǘǎǒǜ ǌ ǚǊǖǔǊǟ ǞǏǎǏǚǊǕǦǗǘǍǘ ǙǚǘǏǔǜǊ «ƽǛǙǏǟ ǔǊǐǎǘǍǘ ǚǏǋǏǗǔǊ» ǗǊǠǙǚǘǏǔǜǊ «ƸǋǚǊǑǘǌǊǗǒǏ». ƲǑ ǞǏǎǏǚǊǕǦǗǘǍǘ, ǚǏǍǒǘǗǊǕǦǗǘǍǘ ǒ ǖǏǛǜǗǘǍǘ
ǋǨǎǐǏǜǘǌ ǗǊ ǚǊǋǘǜǥ ǌǥǎǏǕǒǕǒ 1,3 ǖǕǗ ǚǝǋǕǏǓ.

Ƭ ƬǏǚǟǗǏǖǊǖǘǗǛǔǘǖ
ǚǊǓǘǗǏ ǛǍǘǚǏǕǘ ǘǔǘǕǘ
100 ǍǊ ǖǘǕǘǎǘǍǘ ǕǏǛǊ
ƸǔǘǕǘ 100 ǍǊ ǖǘǕǘǎǘǍǘ ǕǏǛǊ ǒ 30 ǍǊ ǛǝǟǘǓ ǜǚǊǌǥ
ǛǍǘǚǏǕǘ ǌ ǛǏǕǏ ƸǕǦǟǘǌǊǜǔǊ ƬǏǚǟǗǏǖǊǖǘǗǛǔǘǍǘ ǚǊǓǘǗǊ
5 ǒǨǕǩ. Ƹǋ ǧǜǘǖ ǔǘǚǚǏǛǙǘǗǎǏǗǜǝ «Ƭƴ» ǛǘǘǋǣǒǕ ǛǜǊǚǢǒǓ ǒǗǛǙǏǔǜǘǚ ƬǏǚǟǗǏǖǊǖǘǗǛǔǘǍǘ ǚǊǓǘǗǊ Ǚǘ ǙǘǐǊǚǗǘǖǝ ǗǊǎǑǘǚǝ ƸǕǏǍ ƻǜǚǏǕǦǠǘǌ.
ƻǘǘǋǣǏǗǒǏ ǘ ǙǘǐǊǚǏ ǙǘǛǜǝǙǒǕǘ ǌ ƭǘǚǘǟǘǌǛǔǝǨ ǙǘǐǊǚǗǝǨ ǡǊǛǜǦ ȣ 86 ǘǜ ǎǒǚǏǔǜǘǚǊ ƮǘǗǛǔǘǍǘ ǕǏǛǗǒǡǏǛǜǌǊ
ƪǗǗǥ ǂǊǟǘǌǘǓ ǌ 14.00. Ƭ ǕǒǔǌǒǎǊǠǒǒ ǘǍǗǩ ǝǡǊǛǜǌǘǌǊǕǒ 13 ǙǘǐǊǚǗǥǟ ǚǊǛǡǏǜǘǌ ǒǑ ƬǏǚǟǗǏǖǊǖǘǗǛǔǘǍǘ, ƫǘǍǝǡǊǚǛǔǘǍǘ, ƺǘǛǛǘǢǊǗǛǔǘǍǘ ǒ ƹǊǌǕǘǌǛǔǘǍǘ ǚǊǓǘǗǘǌ. ƹǘǐǊǚ
ǝǎǊǕǘǛǦ ǕǘǔǊǕǒǑǘǌǊǜǦ ǔ 18.00, ǕǒǔǌǒǎǒǚǘǌǊǜǦ — ǔ 22.00.
ƹǘ ǙǚǏǎǌǊǚǒǜǏǕǦǗǥǖ ǎǊǗǗǥǖ, ǙǘǐǊǚ ǌǘǑǗǒǔ ǒǑ-ǑǊ
ǡǏǕǘǌǏǡǏǛǔǘǍǘ ǞǊǔǜǘǚǊ. ƮǘǑǗǊǌǊǜǏǕǒ Ǚǚǘǌǘǎǩǜ ǙǚǘǌǏǚǔǝ,
ǝǛǜǊǗǊǌǕǒǌǊǨǜ ǘǋǛǜǘǩǜǏǕǦǛǜǌǊ ǙǚǘǒǑǘǢǏǎǢǏǍǘ.
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Сергей КАНИЩЕВ,

ПРЕВЫСИЛИ ОЖИДАНИЯ
Президент России Владимир Путин подписал указ «Об официальном опубликовании Конституции Российской Федерации с
внесенными в нее поправками». Изменения вступили в силу 4 июля. Этому событию
предшествовало масштабное общероссийское голосование. Поправки одобрили большинство избирателей, пришедших на участки как в стране в целом, так и в Воронежской области. Как проходило голосование,
а также как его итоги оценивают политики,
эксперты и организаторы процедуры, выяснила корреспондент «ВК».
Евгения ПОЛУХИНА
РИА «Воронеж» (фото)

«ƷǊǋǕǨǎǏǗǒǏ ǘǔǊǑǊǕǘǛǦ
ǧǞǞǏǔǜǒǌǗǥǖ»

Александр СЛИНЬКО,

Сергей ХАУСТОВ,

завкафедрой международных отношений
и мировой политики ВГУ, доктор политических наук, профессор:

эксперт Ассоциации «Независимый общественный мониторинг»:

— Для Воронежской области результат достаточно характерный. Наш регион представляет собой картину всей России. Этот результат — показатель здоровья нашего общества. При голосовании учли обеспокоенность жителей коронавирусной инфекцией, ситуацию разрядила возможность досрочного голосования. Была проведена большая работа по разъяснению поправок.
Люди постепенно пришли к пониманию. Обстановка в регионе способствовала полученным результатам. С общественностью говорили открыто. Понятно, что есть и оппозиционные настроения. В частности, молодежи еще не совсем понятны некоторые вещи — к примеру, давление Запада. Некоторые пожилые люди поддались критическому настроению.

— Мы столкнулись с беспрецедентным уровнем распространения искаженной информации.
Некоторые факты связаны с тем, что люди не
смогли изучить поправки, некоторые — с определенными целями распространения информации.
Были такие случаи и непосредственно в день голосования, 1 июля.
Семидневное голосование — это очень сложно. Мы увидели, что члены комиссий работали на
высоком уровне загрузки. Многие задачи приходилось решать очень оперативно. Общественное
наблюдение оказалось эффективным. Наблюдатели размещали итоги своей работы в открытых источниках. Серьезных нарушений или каких-либо фактов, которые могли бы повлиять на
результат волеизъявления граждан, Ассоциация
«НОМ» на территории Воронежской области не
обнаружила.

«ƯǛǜǦ ǛǘǍǕǊǛǒǏ»

Ход голосования

O
!

ƸǋǣǏǚǘǛǛǒǓǛǔǘǏ ǍǘǕǘǛǘǌǊǗǒǏ Ǚǘ ǌǘǙǚǘǛǝ ǌǗǏǛǏǗǒǩ ǒǑǖǏǗǏǗǒǓ ǌ ƴǘǗǛǜǒ- При подготовке к голосованию
ǜǝǠǒǨ ƺƾ ǎǘǛǚǘǡǗǘ Ǚǚǘ- и во время него работали воǟǘǎǒǕǘ Ǜ 25 Ǚǘ 30 ǒǨǗǩ. лонтеры (в общей сложности
ƯǎǒǗǥǓ ǎǏǗǦ ǍǘǕǘǛǘǌǊǗǒǩ 800 человек), которые разъясняли жителям суть поправок и
ǙǚǘǢǏǕ 1 ǒǨǕǩ.
ƽ ǌǘǚǘǗǏǐǠǏǌ ǋǥǕǊ процедуру голосования
ǌǘǑǖǘǐǗǘǛǜǦ ǙǚǒǓǜǒ ǗǊ ǒǑǋǒǚǊǜǏǕǦǗǥǓ Одобрили
ǝǡǊǛǜǘǔ ǒǕǒ ǐǏ ǙǚǘǍǘǕǘǛǘǌǊǜǦ ǗǊ ǎǘǖǝ.
поправки
ƴǚǘǖǏ ǜǘǍǘ, ƽƲƴǒ ǚǊǋǘǜǊǕǒ ǗǊ Ǚǚǒǎǘǖǘǌǥǟ ǜǏǚǚǒǜǘǚǒǩǟ — ǋǥǕǘ ǛǘǑǎǊǗǘ 3 ǜǥǛ.
406 ǝǕǒǡǗǥǟ ǝǡǊǛǜǔǘǌ. ƼǊǔǐǏ ǍǘǕǘǛǘǌǊǗǒǏ ǙǚǘǟǘǎǒǕǘ ǗǊ 322 ǙǚǏǎǙǚǒǩǜǒǩǟ.
80,07 %
ƫǘǕǏǏ ǙǘǕǘǌǒǗǥ ǙǚǘǍǘǕǘǛǘǌǊǌǢǒǟ
ǌǘǛǙǘǕǦǑǘǌǊǕǒǛǦ ǌǘǑǖǘǐǗǘǛǜǦǨ ǌǥǛǔǊǑǊǜǦ ǛǌǘǏ ǖǗǏǗǒǏ ǎǘǛǚǘǡǗǘ. ƴ ǌǏǡǏǚǝ
ВОРОНЕЖ
30 ǒǨǗǩ ǩǌǔǊ ǎǘǛǜǒǍǕǊ 50,12 %.
ƲǜǘǍǘǌǊǩ ǩǌǔǊ ǌ ƬǘǚǘǗǏǐǛǔǘǓ ǘǋǕǊǛǜǒ ǛǘǛǜǊǌǒǕǊ 72,14 %. ƴǊǔ ǚǊǛǛǔǊǑǊǕ ǍǕǊǌǊ ǘǋǕǊǛǜǗǘǍǘ ǒǑǋǒǚǔǘǖǊ ƻǏǚǍǏǓ ƴǊǗǒǣǏǌ, ǕǒǎǏǚǘǖ ǛǜǊǕ ƹǏǜǚǘǙǊǌǕǘǌǛǔǒǓ ǚǊǓǘǗ — 97,01 %. Ƭ 24 ǚǊǓǘǗǊǟ ǩǌǔǊ ǙǚǏǌǥ71,74 %
ǛǒǕǊ 80 %. ƼǚǊǎǒǠǒǘǗǗǘ ǘǜǛǜǊǌǊǕ ǘǋǕǊǛǜǗǘǓ ǠǏǗǜǚ. ƻǊǖǥǓ ǗǒǑǔǒǓ ǙǘǔǊǑǊǜǏǕǦ Ǚǘ
ǚǏǍǒǘǗǝ ǌ ǀǏǗǜǚǊǕǦǗǘǖ ǚǊǓǘǗǏ ƬǘǚǘǗǏǐǊ — 48,7 %. Ƭ ǘǋǣǏǓ ǛǕǘǐǗǘǛǜǒ ǌ ƬǘУровень
ǚǘǗǏǐǏ ǙǚǘǍǘǕǘǛǘǌǊǕǒ 57,17 % ǒǑǋǒǚǊподдержки
ǜǏǕǏǓ.
ƹǘ ǛǕǘǌǊǖ ƻǏǚǍǏǩ ƴǊǗǒǣǏǌǊ, ƬǘǚǘПетропавловский
94,33 % район
ǗǏǐǛǔǊǩ ǘǋǕǊǛǜǦ ǙǘǔǊǑǊǕǊ ǎǘǛǜǊǜǘǡǗǘ
Поворинский
ǌǥǛǘǔǒǓ ǚǏǑǝǕǦǜǊǜ. Ƭ ǛǚǏǎǗǏǖ Ǚǘ ǚǏǍǒ94,23 % район
ǘǗǊǖ ǩǌǔǊ ǛǘǛǜǊǌǒǕǊ 68 %. ƮǕǩ ǛǚǊǌǗǏǗǒǩ, ǌ ƴǝǚǛǔǘǓ ǘǋǕǊǛǜǒ — 58 %, ǌ ƵǒǙǏǠ93,78 % Подгоренский
район
ǔǘǓ — 66 %, ǌ ƫǏǕǍǘǚǘǎǛǔǘǓ ǒ ƼǊǖǋǘǌǛǔǘǓ
— ǘǔǘǕǘ 80 %.
ƱǊ ǟǘǎǘǖ ǍǘǕǘǛǘǌǊǗǒǩ ǛǕǏǎǒǕǒ 7 ǜǥǛ.
898 ǗǊǋǕǨǎǊǜǏǕǏǓ, ǗǊǙǚǊǌǕǏǗǗǥǟ ǚǏǍǒǘǗǊǕǦǗǘǓ ƸǋǣǏǛǜǌǏǗǗǘǓ ǙǊǕǊǜǘǓ. Ǉǜǘ
ǙǚǏǎǛǜǊǌǒǜǏǕǒ ǘǋǣǏǛǜǌǏǗǗǥǟ ǘǚǍǊǗǒǑǊǠǒǓ, ǙǘǕǒǜǒǡǏǛǔǒǟ ǙǊǚǜǒǓ, ǊǔǜǒǌǒǛǜǥ.
ƬǛǏ ǘǗǒ ǙǏǚǏǎ ǜǏǖ, ǔǊǔ ǌǥǓǜǒ ǗǊ ǝǡǊǛǜǔǒ, ǙǚǘǢǕǒ ǘǋǝǡǏǗǒǏ. ƴǊǔ ǘǜǖǏǜǒǕ ƴǊǗǒǣǏǌ, ǛǏǚǦǏǑǗǥǟ ǐǊǕǘǋ ǘǜ ǒǑǋǒǚǊǜǏǕǏǓ
ǗǏ ǙǘǛǜǝǙǒǕǘ. Ƭ ǘǛǗǘǌǗǘǖ ǕǨǎǒ ǘǋǚǊǣǊǕǒǛǦ ǑǊ ǚǊǑǤǩǛǗǏǗǒǩǖǒ. ƴ ǙǚǒǖǏǚǝ, ǝǑǗǊǌǊǕǒ ǊǎǚǏǛ ǛǌǘǏǍǘ ǒǑǋǒǚǊǜǏǕǦǗǘǍǘ ǝǡǊǛǜǔǊ. ƫǥǕǘ ǗǏǛǔǘǕǦǔǘ ǐǊǕǘǋ ǗǊ ǚǊǋǘǜǝ ǛǏǚǌǒǛǊ «ƭǘǛǝǛǕǝǍǒ», ǌ ǘǛǗǘǌǗǘǖ ǘǜ ǙǚǏǎǛǜǊǌǒǜǏǕǏǓ ǛǜǊǚǢǏǍǘ ǙǘǔǘǕǏǗǒǩ.

ƴǊǔ ǙǚǘǟǘǎǒǕǘ
ǘǋǣǏǚǘǛǛǒǓǛǔǘǏ
ǍǘǕǘǛǘǌǊǗǒǏ
ǌ ƬǘǚǘǗǏǐǛǔǘǓ
ǘǋǕǊǛǜǒ

В целом по стране явка на общероссийском голосовании
составила 67,97 %. Поправки
поддержали 77,92 %, против
высказались 21,27 %

68,23 %
66,39 %
60,77 %

«ƯǎǒǗǘǓ ǔǘǖǊǗǎǘǓ»
Татьяна ЗРАЖЕВСКАЯ,
уполномоченный по правам человека в Воронежской области:
— Мы работали единой командой. Неоднократно выезжали на места, в районы. На горячую линию к нам поступили не жалобы, а просьбы что-то уточнить, разъяснить — например, как
проголосовать не по месту жительства. Очень хорошо работали наблюдатели.

заведующий кафедрой политологии, управления и регионоведения Воронежского института экономики и социального управления, кандидат политических наук:

Владимир ПУТИН,

Александр ГУСЕВ,

президент РФ:

губернатор Воронежской области:

— Я неоднократно говорил о необходимости принятия поправок в Основной Закон страны, в
Конституцию. Здесь у нас и совершенствование политической системы, и закрепление социальных гарантий. Здесь и укрепление суверенитета, территориальной целостности. Наконец, наших духовных, исторических, нравственных ценностей, которые скрепляют
поколения.
Но нельзя забывать еще об одном, а именно: после крушения, развала Советского Союза прошло по
историческим меркам совсем немного времени и современная Россия, безусловно, находится еще в стадии формирования, становления. Это касается всех
аспектов нашей жизни: и политической системы, и
экономики, и так далее. Мы во многом еще очень
уязвимы, у нас многое, как говорят в народе, сделано на живую нитку. Нам нужны внутренняя стабильность и время для укрепления страны, всех ее институтов. И поэтому еще раз спасибо тем, кто поддержал поправки.
Вместе с тем понимаю и тех наших граждан, кто
проголосовал против. У нас еще много нерешенных
проблем, это правда. Люди часто сталкиваются с несправедливостью, с черствостью, с безразличием.
Многие живут еще очень трудно и сложно. А нам, руководству страны, при этом часто кажется, что мы делаем все возможное. Но нет, жизнь показывает другое,
жизнь показывает, что мы часто недорабатываем, что
мы должны действовать быстрее, точнее, организованнее и эффективнее.
Вместе с тем результаты всероссийского голосования доказывают, что подавляющее большинЖелезнодорожный ство граждан России верят, что мы можем работать
район Воронежа
лучше. И так называемое расширенное правительНововоронеж
ство — от муниципалитетов до президента — обязано сделать все, чтобы оправдать это высокое довеЦентральный
рие людей.
район Воронежа

— В 2018 году на выборах президента явка была 61,8%. Мы видим, что нынешний результат выше, чем два года назад. Я давал прогноз, что явка
будет в районе 65%, ориентируясь на прошлые показатели. Сомневался, думал, что дал слишком высокий. Но в итоге мы превысили этот порог, стоило прогнозировать выше. Результат для нас очень
хороший. Мы все постарались. Большая благодарность представителям общественности. Мы с ними
тесно работали, старались откликаться на обращения, оперативно реагировать на жалобы.

Воронежская областная газета

Леонид ГОНЧАРОВ,

«ƻǙǊǛǒǋǘ ǜǏǖ, ǔǜǘ ǙǘǎǎǏǚǐǊǕ» «ƾǝǗǎǊǖǏǗǜ ǑǊǕǘǐǏǗ»

O
!

«ƹǘǔǊǑǊǜǏǕǦ ǑǎǘǚǘǌǦǩ
ǘǋǣǏǛǜǌǊ»

председатель Избирательной комиссии Воронежской области:

— Воронежская область показала достойный
результат. И этот результат — ваш отклик на дальнейшее развитие страны и родного региона. Голос
каждого был услышан. И я уверен, тот фундамент, который теперь заложен, позволит нам вместе двигаться вперед. Больше заботиться о детях. Бережливо охранять природу. Строить новые больницы, дороги, детсады и школы. Ценить и уважать старшее поколение.
Рассчитывать на абсолютное соблюдение своих трудовых прав. Одним словом, прочувствовать изменения в
качестве нашей жизни.

«ƷǘǌǥǏ ǌǘǑǖǘǐǗǘǛǜǒ»
Владимир НЕТЁСОВ,
председатель Воронежской областной думы, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия»:
— Благодаря консолидированной поддержке россиян в Основном Законе страны теперь закреплены
положения, направленные на сохранение и развитие
человеческого капитала, постоянный рост минимального размера оплаты труда, пенсий и социальных выплат, защиту семьи и детства, культуры, прав граждан
(в том числе на активное управление страной), независимость внешне- и внутриполитического курса государства. Безусловно, в среднесрочной перспективе предстоит оформить эти положения законодательно, в том числе и на региональном уровне, для эффективной их реализации. Это масштабная работа, но мы
готовы оперативно и системно приступить к ней, поскольку от этого во многом зависит рост благополучия
граждан, повышение продолжительности и качества
жизни, а также появление новых возможностей для
развития потенциала каждого жителя нашей страны.

— Результат оказался более высоким, чем
прогнозировали политологи и социологи. В целом по стране задавали планку в 67–71 % за. В
стране около 109 млн избирателей. На участки
пришли 74 млн, отказались от голосования
35 млн. За поправки — 78 % от общего количества пришедших. Это значит, что их поддержали
58 млн человек (из 109 млн).
В Воронежской области один из самых высоких результатов по стране. Правда, в районах явка значительно выше, чем в областном центре.
Есть 17 регионов, где достаточно большой процент (около 30 %) — против поправок. Но по ЦФО
результаты примерно одинаковые, а это значит,
что в Центральном округе есть согласие с президентом.
В нашем регионе новая форма голосования
(досрочное) себя оправдала. Думаю, что такая
процедура и в дальнейшем будет себя оправдывать. Но у избирателей будут возникать к ней вопросы. Это касается контроля, подсчета голосов.
Сейчас все было организовано хорошо.

«ƷǊǎǘ, ǡǜǘǋǥ ǚǊǋǘǜǊǕǒ»
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Виктория ЧЕРНИКОВА,

2 – 3, 8

СРЕДА
1 июля

доцент кафедры социологии и политологии
ВГУ, кандидат политических наук:
— Явка достаточно высокая. Это было
ожидаемо. К голосованию был интерес. Во-первых, интрига, насколько население поддержит
поправки, была высокой. От решения общества
зависит дальнейшая реализация поправок. Принять их мало, надо, чтобы они работали. Во-вторых, люди шли на участки, чтобы посмотреть, как
пройдет голосование в условиях пандемии.
На мой взгляд, были серьезные риски получить негативные результаты. Народ напряжен изза коронавируса. Многие отрасли пострадали. Несмотря на поддержку безработных, семей с детьми,
многие люди, работавшие в таких отраслях, как туризм, общепит, столкнулись с серьезными трудностями. Кроме того, был большой процент дискутирующих по поводу самих поправок. Поправки касаются разных аспектов нашей жизни. Это и изменения конфигурации власти, и вопросы судебной
системы, социальных гарантий, отношения с международным правом. Все это обсуждалось. Но это и
стимулировало людей прийти на голосование.
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Пора ЕГЭ стартовала в России
3 июля. В первый день 11-классники сдавали экзамены по географии, литературе, информатике и ИКТ (информационно-коммуникативные технологии). По статистике, это не самые популярные предметы среди выпускников. Всего в 2020
году в Воронежской области ЕГЭ
сдают 11 104 человека. Из них
географию выбрали 508 учащихся, литературу — 756, а информатику и ИКТ — 1407. Пандемия коронавируса изменила
не только привычные даты сдачи ЕГЭ (раньше экзамены начинали сдавать в конце мая), но и
порядок проведения. Журналисты «ВК» убедились в этом, побывав в общеобразовательной
школе № 4 Нововоронежа, на
территории которой сдают ЕГЭ
все выпускники города атомщиков.
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Камеры видят все

«ТОЧНО ВОЙДЕТ
В ИСТОРИЮ»

ƹǏǚǏǎ ǗǊǡǊǕǘǖ ǧǔǑǊǖǏǗǊ ǘǚǍǊǗǒǑǊǜǘǚǥ ǛǘǌǏǜǘǌǊǕǒ ǛǎǊǨǣǒǖ ǍǚǊǖǘǜǗǘ ǚǊǛǙǚǏǎǏǕǩǜǦ ǌǚǏǖǩ. ƻǗǊǡǊǕǊ ǛǎǏǕǊǜǦ ǕǏǍǔǒǏ ǑǊǎǊǗǒǩ ǒ ǗǏ ǑǊǠǒǔǕǒǌǊǜǦǛǩ ǗǊ ǜǏǟ, ǔǘǜǘǚǥǏ ǗǏ ǙǘǕǝǡǊǨǜǛǩ. ƴ Ǘǒǖ ǖǘǐǗǘ ǌǏǚǗǝǜǦǛǩ, ǔǘǍǎǊ ǋǝǎǝǜ ǛǎǏǕǊǗǥ ǋǘǕǏǏ ǙǚǘǛǜǥǏ ǑǎǊǗǒǩ. ƸǋǤǩǛǗǩǕǒ ǙǚǊǌǒǕǊ ǙǘǌǏǎǏǗǒǩ ǗǊ ǧǔǑǊǖǏǗǏ. ƺǘǌǗǘ ǌ 10.00 ǘǚǍǊǗǒǑǊǜǘǚǥ ǚǊǛǙǏǡǊǜǊǕǒ Ǜ ǎǒǛǔǊ, ǔǘǜǘǚǥǓ ǎǘ
ǧǜǘǍǘ ǖǘǖǏǗǜǊ ǋǥǕ ǗǏǎǘǛǜǝǙǏǗ, ǋǕǊǗǔǒ Ǜ
ǑǊǎǊǗǒǩǖǒ.
ƷǊ ǙǚǘǜǩǐǏǗǒǒ ǌǛǏǍǘ ǧǔǑǊǖǏǗǊ ǑǊ ǌǥǙǝǛǔǗǒǔǊǖǒ ǒ ǘǚǍǊǗǒǑǊǜǘǚǊǖǒ Ǜ ǙǘǖǘǣǦǨ ǝǛǜǊǗǘǌǕǏǗǗǥǟ ǌ Ǌǝǎǒǜǘǚǒǩǟ ǔǊǖǏǚ
ǗǊǋǕǨǎǊǨǜ ǌ ǘǋǕǊǛǜǗǘǖ ǛǒǜǝǊǠǒǘǗǗǘǖ
ǠǏǗǜǚǏ. ƯǛǕǒ ǗǊǋǕǨǎǊǜǏǕǦ ǑǊǖǏǜǒǕ, ǡǜǘ
ǝǡǏǗǒǔ ǛǎǏǕǊǕ ǡǜǘ-ǜǘ ǙǘǎǘǑǚǒǜǏǕǦǗǘǏ, ǘǗ
ǛǜǊǌǒǜ ǖǏǜǔǝ ǒ ǘǜǙǚǊǌǕǩǏǜ ǏǏ ǌ ǛǘǘǜǌǏǜǛǜǌǝǨǣǝǨ ǛǕǝǐǋǝ, ǔǘǜǘǚǊǩ ǜǝǜ ǐǏ ǛǌǩǑǥǌǊǏǜǛǩ Ǜ ǙǝǗǔǜǘǖ ǛǎǊǡǒ ƯƭǇ. ƸǚǍǊǗǒǑǊǜǘǚǥ ǒǎǝǜ ǌ ǊǝǎǒǜǘǚǒǨ ǒ ǙǚǘǌǏǚǩǨǜ, ǗǏǜ
Ǖǒ ǝ ǌǥǙǝǛǔǗǒǔǊ ǢǙǊǚǍǊǕǘǔ.
— ƫǥǕ ǛǕǝǡǊǓ, ǔǘǍǎǊ ǝ ǖǊǕǦǡǒǔǊ ǝǙǊǕ
ǗǘǛǘǌǘǓ ǙǕǊǜǘǔ, ǘǗ ǛǜǊǕ ǏǍǘ ǙǘǎǗǒǖǊǜǦ,
ǔǊǖǏǚǊ ǧǜǘ ǑǊǞǒǔǛǒǚǘǌǊǕǊ. ƸǚǍǊǗǒǑǊǜǘǚǥ
ǛǙǚǘǛǒǕǒ, ǡǜǘ ǘǗ ǎǏǕǊǕ Ǚǘǎ ǙǊǚǜǘǓ. ƹǊǚǏǗǦ ǙǘǔǊǑǊǕ ǙǕǊǜǘǔ, ǙǘǛǕǏ
ǡǏǍǘ ǙǚǘǎǘǕǐǒǕ ǧǔǑǊǖǏǗ,
Ǘǘ, ǔǊǔ ǌǒǎǒǜǏ, ǗǊ ƯƭǇ ǌǛǏ
ǘǡǏǗǦ ǛǜǚǘǍǘ, — ǎǘǋǊǌǒǕǊ Результаты ЕГЭ выпускниǡǕǏǗ ƭǘǛǝǎǊǚǛǜǌǏǗǗǘǓ ǧǔ- ки могут узнать на сайте или в
ǑǊǖǏǗǊǠǒǘǗǗǘǓ ǔǘǖǒǛǛǒǒ школе через 10–14 дней после
экзамена
ƵǊǚǒǛǊ ƪǔǒǖǘǌǊ.

Елена МИННИБАЕВА
Михаил КИРЬЯНОВ (фото)
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Без провожатых
ƷǘǌǘǌǘǚǘǗǏǐǛǔǒǏ ǌǥǙǝǛǔǗǒǔǒ ǗǊǡǊǕǒ ǙǘǎǜǩǍǒǌǊǜǦǛǩ ǔ ǙǝǗǔǜǝ ǛǎǊǡǒ ƯƭǇ
ǘǔǘǕǘ 9.00. ǂǔǘǕǦǗǒǔǘǌ ǑǊǚǊǗǏǏ ǙǚǏǎǝǙǚǏǎǒǕǒ, ǡǜǘ ǙǏǚǏǎ ǌǟǘǎǘǖ ǌ ǢǔǘǕǝ ǗǝǐǗǘ ǋǝǎǏǜ ǛǘǋǕǨǎǊǜǦ ǛǘǠǒǊǕǦǗǝǨ ǎǒǛǜǊǗǠǒǨ. ƮǕǩ ǧǜǘǍǘ ǗǊ ǙǕǒǜǔǏ ǡǏǚǏǑ ǔǊǐǎǥǏ
1,5 ǖ ǛǔǘǜǡǏǖ ǗǊǗǏǛǕǒ ǔǚǊǛǗǥǏ ǔǚǏǛǜǥ
— ǧǜǘ ǘǜǖǏǜǔǊ, ǍǎǏ ǎǘǕǐǏǗ ǛǜǘǩǜǦ ǌǥǙǝǛǔǗǒǔ. Ƭ ǙǚǘǢǕǥǏ Ǎǘǎǥ ǖǗǘǍǒǟ ǗǊ ǧǔǑǊǖǏǗǥ ǎǘ ǌǟǘǎǊ ǌ ǢǔǘǕǥ ǙǚǘǌǘǐǊǕǒ ǚǘǎǒǜǏǕǒ ǒ ǎǚǝǑǦǩ, ǌ ǧǜǘǜ ǚǊǑ ǌǛǏǖ ǙǚǏǎǌǊǚǒǜǏǕǦǗǘ ǛǘǘǋǣǒǕǒ: ǗǒǔǘǍǘ, ǔǚǘǖǏ ǧǔǑǊǖǏǗǝǏǖǥǟ, ǗǏ ǙǝǛǜǩǜ ǎǊǐǏ ǑǊ ǌǘǚǘǜǊ
ǝǡǏǋǗǘǍǘ ǑǊǌǏǎǏǗǒǩ.
Ƭ ǙǏǚǌǥǓ ǎǏǗǦ ƯƭǇ ǌ ƷǘǌǘǌǘǚǘǗǏǐǏ ǛǎǊǌǊǕǒ 35 ǡǏǕǘǌǏǔ. ƬǛǏǟ ǒǟ ǚǊǑǎǏ- Самые популярные предǕǒǕǒ ǗǊ ǎǌǏ ǍǚǝǙǙǥ, ǔǘǜǘǚǥǏ ǑǊǟǘǎǒметы среди
Ǖǒ ǌ ǢǔǘǕǝ Ǜ ǚǊǑǗǥǟ ǛǜǘǚǘǗ. ƷǊ ǌǟǘǎǏ выпускников
ǖǏǎǒǔ ǋǏǛǔǘǗǜǊǔǜǗǘ ǒǑǖǏǚǩǕ ǜǏǖǙǏǚǊ- в 2020 году,
ǜǝǚǝ, ǎǕǩ ǡǏǍǘ ǌ ǚǏǍǒǘǗǏ ǗǊ ǌǛǏ ǙǝǗǔ- как и в проǜǥ ǛǎǊǡǒ ƯƭǇ ǑǊǔǝǙǒǕǒ ǋǏǛǔǘǗǜǊǔǜǗǥǏ шлом, — обǜǏǚǖǘǖǏǜǚǥ. ƶǊǔǛǒǖǊǕǦǗǊǩ ǎǘǙǝǛǜǒ- ществознаǖǊǩ ǜǏǖǙǏǚǊǜǝǚǊ — +37 °C, ǏǛǕǒ ǘǗǊ ние, физика и
ǘǔǊǑǥǌǊǕǊǛǦ ǌǥǢǏ, ǌǥǙǝǛǔǗǒǔǊ Ǚǚǘ- биология
ǛǒǕǒ ǛǙǘǔǘǓǗǘ ǙǘǛǒǎǏǜǦ ǌ ǙǚǘǟǕǊǎǗǘǖ ǖǏǛǜǏ ǒ ǙǘǙǒǜǦ ǌǘǎǥ.
— ƶǥ ǙǚǒǌǥǔǕǒ, ǡǜǘ ǗǘǚǖǊǕǦǗǊǩ
ǜǏǖǙǏǚǊǜǝǚǊ — ǎǘ +37 °C, Ǘǘ ǗǏǋǘǕǦǢǒǏ ǏǏ ǔǘǕǏǋǊǗǒǩ ǖǘǍǝǜ ǙǚǘǒǛǟǘǎǒǜǦ,
ǎǊǐǏ ǏǛǕǒ ǡǏǕǘǌǏǔ ǊǋǛǘǕǨǜǗǘ Ǒǎǘǚǘǌ,
Ǘǘ ǌǘǕǗǝǏǜǛǩ, ǒǕǒ ǗǏ ǌǥǛǙǊǕǛǩ, ǒǕǒ ǗǊǟǘǎǒǕǛǩ ǗǊ ǐǊǚǏ. ƯǛǕǒ ǙǘǌǜǘǚǗǘǏ ǒǑǖǏǚǏǗǒǏ ǛǗǘǌǊ ǙǘǔǊǐǏǜ ǋǘǕǦǢǏ +37,2 °C,
ǜǘ ǢǔǘǕǦǗǒǔǊ ǘǛǖǊǜǚǒǌǊǏǜ ǖǏǎǒǔ, ǒ Ǚǚǒ
ǋǘǕǦǢǘǖ ǘǜǔǕǘǗǏǗǒǒ ǘǜ Ǘǘǚǖǥ ǚǏǋǏǗǔǊ
ǒǑǘǕǒǚǝǨǜ, ǌǥǑǥǌǊǨǜ ǚǘǎǒǜǏǕǏǓ. ƪ ǔǘǍǎǊ, ǎǘǙǝǛǜǒǖ, +37,1 °C, ǜǘ ǖǏǎǒǔ ǘǛǖǊǜǚǒǌǊǏǜ ǝǡǏǗǒǔǊ ǒ ǎǘǙǝǛǔǊǏǜ ǔ ǧǔǑǊǖǏǗǝ, ǏǛǕǒ ǗǏ ǗǊǟǘǎǒǜ ǙǚǒǑǗǊǔǘǌ ƸƺƬƲ,
— ǚǊǛǛǔǊǑǊǕǊ ǎǒǚǏǔǜǘǚ ǢǔǘǕǥ ȣ 4 ƷǘǌǘǌǘǚǘǗǏǐǊ ƼǊǜǦǩǗǊ ƱǝǏǌǊ.
ƯǛǕǒ ǜǏǖǙǏǚǊǜǝǚǊ ǗǘǚǖǊǕǦǗǊǩ, ǌǥǙǝǛǔǗǒǔǝ ǘǋǚǊǋǊǜǥǌǊǕǒ ǚǝǔǒ ǊǗǜǒǛǏǙǜǒǔǘǖ ǒǑ ǙǝǕǦǌǏǚǒǑǊǜǘǚǊ ǒ ǙǚǘǛǒǕǒ ǙǚǘǓǜǒ ǎǊǕǏǏ ǔ ǚǊǖǔǏ ǖǏǜǊǕǕǘǎǏǜǏǔǜǘǚǊ. ƯǛǕǒ ǚǏǋǏǗǘǔ ǙǚǒǢǏǕ ǋǏǑ ǖǊǛǔǒ,
Ǐǖǝ ǏǏ ǌǥǎǊǌǊǕǒ ǗǊ ǌǟǘǎǏ. ƼǊǖ ǗǝǐǗǘ
ǘǛǜǊǌǒǜǦ ǜǏǕǏǞǘǗ ǒ ǔǕǨǡǒ. ƬǏǣǒ ǝǙǊǔǘǌǥǌǊǕǒ
ǌ ǙǚǘǗǝǖǏǚǘǌǊǗǗǥǏ ǙǊǔǏǜǥ, ǛǘǘǜǌǏǜǛǜǌǝǨǣǒǓ На входе в школу всех сдаюǗǘǖǏǚǘǔ ǘǜǎǊǌǊǕǒ ǝǡǊ- щих ЕГЭ проверяли металлодеǣǏǖǝǛǩ, ǡǜǘǋǥ ǙǘǛǕǏ ǧǔ- тектором, чтобы никто не смог
ǑǊǖǏǗǊ ǘǗ ǑǊǋǚǊǕ ǒǖǏǗǗǘ пронести в аудиторию смартфоны
Ǜǌǘǒ ǌǏǣǒ.

О чем мечтают

ƴǊǔ 11-ǔǕǊǛǛǗǒǔǒ ǛǎǊǨǜ
ƯƭǇ ǌ ǝǛǕǘǌǒǩǟ ǙǊǗǎǏǖǒǒ
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Меры безопасности
ƪǝǎǒǜǘǚǒǒ ǎǕǩ ǧǔǑǊǖǏǗǘǌ ǗǊǟǘǎǩǜǛǩ
ǗǊ ǜǚǏǜǦǏǖ ǧǜǊǐǏ. Ƭ ǙǚǏǐǗǒǏ Ǎǘǎǥ ǢǔǘǕǦǗǒǔǘǌ ǛǘǋǒǚǊǕǒ ǗǊ ǙǏǚǌǘǖ ǧǜǊǐǏ ǒ ǍǚǝǙǙǘǓ ǌǏǕǒ ǌ ǔǊǋǒǗǏǜǥ. Ƭ ǧǜǘǖ ǔǊǐǎǥǓ ǧǔǑǊǖǏǗǝǏǖǥǓ ǛǊǖǘǛǜǘǩǜǏǕǦǗǘ ǎǘǋǒǚǊǕǛǩ ǎǘ
ǛǌǘǏǓ Ǌǝǎǒǜǘǚǒǒ Ǚǘ ǝǔǊǑǊǜǏǕǩǖ, ǗǊǔǕǏǏǗǗǥǖ ǗǊ ǛǜǏǗǊǟ. ƬǛǏ ǗǏ ǑǊǎǏǓǛǜǌǘǌǊǗǗǥǏ ǌ
ǧǜǘǜ ǎǏǗǦ ǔǊǋǒǗǏǜǥ ǘǙǏǡǊǜǊǗǥ.
ƹǊǚǜǥ ǌ ǔǕǊǛǛǏ ǚǊǛǛǜǊǌǕǏǗǥ ǗǊ ǚǊǛǛǜǘǩǗǒǒ 2 ǖ ǎǚǝǍ ǘǜ ǎǚǝǍǊ, ǌ ǙǘǖǏǣǏǗǒǒ
ǘǎǗǘǌǚǏǖǏǗǗǘ ǙǚǒǛǝǜǛǜǌǘǌǊǕǒ ǌǘǛǏǖǦ
ǌǥǙǝǛǔǗǒǔǘǌ ǒ ǎǌǊ ǘǚǍǊǗǒǑǊǜǘǚǊ. ƱǊ ǎǏǗǦ
ǎǘ ǧǔǑǊǖǏǗǊ ǌǛǏ ǘǚǍǊǗǒǑǊǜǘǚǥ, ǔǘǜǘǚǥǏ
ǎǘǕǐǗǥ ǋǥǕǒ ǗǊǟǘǎǒǜǦǛǩ ǗǊ ǜǏǚǚǒǜǘǚǒǒ
ǢǔǘǕǥ ǌǘ ǌǚǏǖǩ ƯƭǇ, ǛǎǊǕǒ ǜǏǛǜǥ ǗǊ ǔǘǚǘǗǊǌǒǚǝǛ.
Ʈǘ ǛǌǘǏǓ Ǌǝǎǒǜǘǚǒǒ ǌǥǙǝǛǔǗǒǔ ǎǘǕǐǏǗ ǒǎǜǒ ǌ ǖǊǛǔǏ, Ǌ ǛǏǌ ǑǊ ǙǊǚǜǝ, ǚǏǢǊǏǜ:
ǛǗǒǖǊǜǦ ǏǏ ǒǕǒ ǘǛǜǊǌǊǜǦǛǩ ǌ ǗǏǓ. ƫǘǕǦǢǒǗǛǜǌǘ ǚǏǋǩǜ ǙǚǏǎǙǘǡǕǒ ǛǎǊǌǊǜǦ ǧǔǑǊǖǏǗ ǋǏǑ ǖǊǛǔǒ.
— ƶǗǘǍǒǏ ǚǘǎǒǜǏǕǒ ǌǘǕǗǘǌǊǕǒǛǦ:
ǡǜǘ ǏǛǕǒ ǎǏǜǒ ǋǝǎǝǜ ǛǎǊǌǊǜǦ ǧǔǑǊǖǏǗǥ ǌ
ǖǊǛǔǊǟ, ǎǊ ǏǣǏ ǌ ǐǊǚǝ, ǜǘ ǒǖ ǖǘǐǏǜ ǛǜǊǜǦ
ǙǕǘǟǘ ǒǕǒ ǧǜǘ ǙǘǌǕǒǩǏǜ ǗǊ ǝǖǛǜǌǏǗǗǝǨ
ǎǏǩǜǏǕǦǗǘǛǜǦ ǒ ǌǗǒǖǊǜǏǕǦǗǘǛǜǦ. ƹǘǧǜǘǖǝ ǋǥǕǘ ǙǚǒǗǩǜǘ ǚǏǢǏǗǒǏ ǚǊǑǚǏǢǒǜǦ
ǌǛǏǖ ǌǘǚǘǗǏǐǛǔǒǖ ǌǥǙǝǛǔǗǒǔǊǖ ǛǎǊǌǊǜǦ
ǧǔǑǊǖǏǗǥ ǋǏǑ ǖǊǛǘǔ ǒ ǙǏǚǡǊǜǘǔ. Ʒǘ, ǡǜǘǋǥ ǑǊǣǒǜǒǜǦ ǎǏǜǏǓ, ǌ ǔǊǐǎǘǓ Ǌǝǎǒǜǘǚǒǒ,
ǍǎǏ ǋǝǎǝǜ ǙǚǘǟǘǎǒǜǦ ǧǔǑǊǖǏǗǥ, Ǌ ǜǊǔǒǟ
ǌ ǚǏǍǒǘǗǏ 1023, ǋǥǕǒ ǝǛǜǊǗǘǌǕǏǗǥ ǘǋǕǝǡǊǜǏǕǒ-ǚǏǠǒǚǔǝǕǩǜǘǚǥ ǑǊǔǚǥǜǘǍǘ ǜǒǙǊ (ǙǚǏǎǗǊǑǗǊǡǏǗǥ ǎǕǩ ǘǋǏǑǑǊǚǊǐǒǌǊǗǒǩ
ǌǘǑǎǝǟǊ ǌ ǝǡǚǏǐǎǏǗǒǩǟ ǒ ǖǏǛǜǊǟ ǖǊǛǛǘǌǘǍǘ ǙǚǏǋǥǌǊǗǒǩ ǕǨǎǏǓ, ǌǘ ǌǚǏǖǩ ǒǟ ǚǊǋǘǜǥ ǕǨǎǒ ǖǘǍǝǜ ǗǊǟǘǎǒǜǦǛǩ ǌ ǙǘǖǏǣǏǗǒǒ). ƹǕǨǛ ǌǘ ǌǛǏǟ Ǌǝǎǒǜǘǚǒǩǟ ǘǜǔǚǥǜǥ ǎǌǏǚǒ ǒ ǘǔǗǊ, ǡǜǘǋǥ ǙǚǘǛǜǚǊǗǛǜǌǘ ǗǏ
ǋǥǕǘ ǑǊǖǔǗǝǜǥǖ. Ǉǜǘǜ ƯƭǇ ǜǘǡǗǘ ǌǘǓ-

ǎǏǜ ǌ ǒǛǜǘǚǒǨ, ǜǊǔǒǏ ǖǏǚǥ ǋǏǑǘǙǊǛǗǘǛǜǒ Ǚǘ ǑǊǣǒǜǏ ǘǜ ǔǘǚǘǗǊǌǒǚǝǛǊ ǏǣǏ ǗǒǍǎǏ ǗǏ ǙǚǒǗǒǖǊǕǒǛǦ, — Ǎǘǌǘǚǒǜ ǡǕǏǗ ƭǘǛǝǎǊǚǛǜǌǏǗǗǘǓ ǧǔǑǊǖǏǗǊǠǒǘǗǗǘǓ ǔǘǖǒǛǛǒǒ ƵǊǚǒǛǊ ƪǔǒǖǘǌǊ.
Ƭ ǘǜǕǒǡǒǏ ǘǜ ǧǔǑǊǖǏǗǝǏǖǥǟ, ǙǚǒǛǝǜǛǜǌǝǨǣǒǏ ǌ Ǌǝǎǒǜǘǚǒǩǟ ǒ ǑǊ ǏǏ ǙǚǏǎǏǕǊǖǒ ǘǚǍǊǗǒǑǊǜǘǚǥ ǘǋǩǑǊǜǏǕǦǗǘ ǎǘǕǐǗǥ ǗǊǟǘǎǒǜǦǛǩ ǌ ǖǊǛǔǊǟ ǒ ǙǏǚǡǊǜǔǊǟ. ƹǘ
ǐǏǕǊǗǒǨ ǖǘǐǗǘ ǒǛǙǘǕǦǑǘǌǊǜǦ ǒ ǋǘǕǏǏ
ǛǏǚǦǏǑǗǥǏ ǛǚǏǎǛǜǌǊ ǑǊǣǒǜǥ. ƷǊǙǚǒǖǏǚ,
ǘǚǍǊǗǒǑǊǜǘǚ ƵǨǎǖǒǕǊ ƬǕǊǛǘǌǊ ǗǊǎǏǕǊ
ǌǖǏǛǜǘ ǖǊǛǔǒ ǑǊǣǒǜǗǥǓ ǧǔǚǊǗ Ǜ ǗǊǎǙǒǛǦǨ «ƴǊǚǊǗǜǒǗ_Style», ǔǘǜǘǚǥǓ ǑǊǔǚǥǕ
ǏǏ ǘǜ ǖǊǔǝǢǔǒ ǒ Ǚǘǡǜǒ ǎǘ Ǎǚǝǎǒ.

Что можно
Ƭ ǊǝǎǒǜǘǚǒǨ Ǜ ǛǘǋǘǓ ǌǥǙǝǛǔǗǒǔǊǖ
ǖǘǐǗǘ ǌǑǩǜǦ ǙǊǛǙǘǚǜ, ǡǏǚǗǥǏ ǍǏǕǏǌǥǏ ǚǝǡǔǒ ǒ ǐǒǑǗǏǗǗǘ ǌǊǐǗǥǏ ǕǏǔǊǚǛǜǌǊ, Ǘǘ ǜǘǕǦǔǘ ǌ ǜǘǖ ǛǕǝǡǊǏ, ǏǛǕǒ ǏǛǜǦ ǛǙǚǊǌǔǊ, ǔǘǜǘǚǊǩ
ǙǘǎǜǌǏǚǐǎǊǏǜ, ǡǜǘ ǝ ǌǥǙǝǛǔǗǒǔǊ ǒǖǏǏǜǛǩ
ǑǊǋǘǕǏǌǊǗǒǏ ǒ Ǐǖǝ ǌǛǏǍǎǊ ǗǝǐǗǘ ǒǖǏǜǦ Ǚǚǒ
ǛǏǋǏ ǔǘǗǔǚǏǜǗǘǏ ǕǏǔǊǚǛǜǌǘ. ƷǊ ǧǔǑǊǖǏǗǏ Ǚǘ
ǍǏǘǍǚǊǞǒǒ ǏǣǏ ǚǊǑǚǏǢǊǏǜǛǩ ǒǖǏǜǦ Ǚǚǒ ǛǏǋǏ ǕǒǗǏǓǔǝ ǒ ǙǚǘǛǜǘǓ ǔǊǕǦǔǝǕǩǜǘǚ, Ǜ ǙǘǖǘǣǦǨ ǔǘǜǘǚǥǟ ǖǘǐǗǘ ǌǥǙǘǕǗǒǜǦ ǜǘǕǦǔǘ ǛǕǘǐǏǗǒǏ, ǌǥǡǒǜǊǗǒǏ, ǝǖǗǘǐǏǗǒǏ ǒ ǎǏǕǏǗǒǏ.
ƼǊǔǐǏ ǗǊ ǧǔǑǊǖǏǗ ǌǥǙǝǛǔǗǒǔ ǒǖǏǏǜ
ǙǚǊǌǘ ǌǑǩǜǦ Ǜ ǛǘǋǘǓ ǕǨǋǘǓ ǋǏǑǊǕǔǘǍǘǕǦǗǥǓ ǗǊǙǒǜǘǔ ǒ Ǐǎǝ. ƴǊǔǝǨ — ǡǏǜǔǒǟ ǚǏǔǘǖǏǗǎǊǠǒǓ ǗǏǜ. ƶǘǐǗǘ ǒ ǋǝǜǏǚǋǚǘǎ Ǜ
ǚǥǋǘǓ, Ǘǘ ǝǡǊǣǒǟǛǩ ǙǚǏǎǝǙǚǏǎǒǕǒ, ǡǜǘ
ǋǕǊǗǔǒ Ǜ ǙǩǜǗǊǖǒ ǘǜ Ǐǎǥ ǒǕǒ ǗǊǙǒǜǔǘǌ Ǜ
ǔǚǊǛǒǜǏǕǩǖǒ ǖǘǍǝǜ Ǚǚǒ ǘǋǚǊǋǘǜǔǏ ǑǊǋǚǊǔǘǌǊǜǦ ǒ ǗǏ ǑǊǛǡǒǜǊǜǦ ǚǏǑǝǕǦǜǊǜ. ƹǘǧǜǘǖǝ
ǗǊ ƯƭǇ ǌ ǧǜǘǜ ǎǏǗǦ ǌǛǏ ǌǑǩǕǒ ǜǘǕǦǔǘ ǌǘǎǝ
ǒ ǕǒǢǦ ǗǏǔǘǜǘǚǥǏ ǝǡǏǗǒǔǒ — ǢǘǔǘǕǊǎǔǒ.
— Ƭǘǜ ǙǕǒǜǔǝ ǢǘǔǘǕǊǎǊ ǌǑǩǕǊ, ǙǘǛǘǌǏǜǘǌǊǕǒ ǝǡǒǜǏǕǩ ǎǕǩ ǖǘǑǍǊ, Ǘǘ ǗǏ ǙǚǏǎǛǜǊǌǕǩǨ, ǡǜǘ ǋǝǎǝ ǏǏ ǏǛǜǦ ǗǊ ǧǔǑǊǖǏǗǏ.
Ƭǘ-ǙǏǚǌǥǟ, ǐǊǚǔǘ, ǏǛǜǦ ǛǘǌǛǏǖ ǗǏ ǟǘǡǏǜǛǩ, ǧǔǑǊǖǏǗ ǎǕǒǜǛǩ ǜǚǒ ǡǊǛǊ, ǗǏ ǎǘ
Ǐǎǥ ǗǊǖ ǋǝǎǏǜ. ƽǛǙǏǜǦ ǋǥ ǌǛǏ ǛǎǏǕǊǜǦ, —
ǌǑǌǘǕǗǘǌǊǗǗǥǖ ǍǘǕǘǛǘǖ Ǎǘǌǘǚǒǜ ǌǥǙǝǛǔǗǒǠǊ ǢǔǘǕǥ ȣ 3 ƯǔǊǜǏǚǒǗǊ ƹǊǕǊǍǒǗǊ.

ƯǔǊǜǏǚǒǗǊ ǖǏǡǜǊǏǜ ǙǘǛǜǝǙǒǜǦ ǌ ƬǘǚǘǗǏǐǛǔǒǓ ǍǘǛǝǗǒǌǏǚǛǒǜǏǜ ǗǊ ǞǊǔǝǕǦǜǏǜ ǍǏǘǍǚǊǞǒǒ, ǍǏǘǧǔǘǕǘǍǒǒ ǒ ǜǝǚǒǑǖǊ. ƹǘǧǜǘǖǝ ǘǗǊ ǋǝǎǏǜ ǛǎǊǌǊǜǦ ǍǏǘǍǚǊǞǒǨ, ǚǝǛǛǔǒǓ ǩǑǥǔ, ǖǊǜǏǖǊǜǒǔǝ ǒ ǘǋǣǏǛǜǌǘǑǗǊǗǒǏ.
— ǉ ǟǘǡǝ ǛǜǊǜǦ ǧǔǘǕǘǍǘǖ, ǡǜǘǋǥ ǙǘǗǩǜǦ, ǔǊǔ ǙǘǖǘǡǦ ǗǊǢǏǓ ǒǑǖǝǡǏǗǗǘǓ ǙǕǊǗǏǜǏ. ƻǏǓǡǊǛ ǧǔǘǕǘǍǒǡǏǛǔǒǏ ǙǚǘǋǕǏǖǥ ǗǊ
ƱǏǖǕǏ ǚǊǛǜǝǜ ǔǊǔ ǛǗǏǐǗǥǓ ǔǘǖ, Ǚǘǧǜǘǖǝ,
ǎǝǖǊǨ, Ǜ ǔǊǐǎǥǖ Ǎǘǎǘǖ ǙǚǘǞǏǛǛǒǩ ǧǔǘǕǘǍǊ ǋǝǎǏǜ ǌǛǏ ǋǘǕǏǏ ǌǘǛǜǚǏǋǘǌǊǗǗǘǓ, —
ǙǚǒǑǗǊǕǊǛǦ ƯǔǊǜǏǚǒǗǊ.
ƼǊǜǦǩǗǊ ƻǜǊǚǡǏǗǔǘ — ǌǥǙǝǛǔǗǒǠǊ
ǢǔǘǕǥ ȣ 1 ƷǘǌǘǌǘǚǘǗǏǐǊ, ǘǔǘǗǡǒǌǢǊǩ
ǏǏ Ǜ ǑǘǕǘǜǘǓ ǖǏǎǊǕǦǨ. ƸǜǕǒǡǗǒǠǊ ǛǎǊǌǊǕǊ ǕǒǜǏǚǊǜǝǚǝ. Ƭ ǏǏ ǙǕǊǗǊǟ — ǙǘǛǜǝǙǒǜǦ ǌ
ƬǘǚǘǗǏǐǛǔǒǓ ǍǘǛǝǎǊǚǛǜǌǏǗǗǥǓ ǙǏǎǊǍǘǍǒǡǏǛǔǒǓ ǝǗǒǌǏǚǛǒǜǏǜ ǗǊ ǞǒǕǘǕǘǍǊ.
— ƽ ǗǊǛ ǌ ǛǏǖǦǏ ǎǒǗǊǛǜǒǩ ǝǡǒǜǏǕǏǓ:
ǋǊǋǝǢǔǊ, ǖǊǖǊ, ǩ ǜǘǐǏ ǟǘǡǝ ǙǘǓǜǒ Ǚǘ ǒǟ
ǛǜǘǙǊǖ. ƿǘǡǝ ǚǊǋǘǜǊǜǦ ǌ ǢǔǘǕǏ, ǙǏǚǏǎǊǌǊǜǦ
ǎǏǜǩǖ ǕǨǋǘǌǦ ǔ ǚǝǛǛǔǘǖǝ ǩǑǥǔǝ ǒ ǗǊǢǒǖ
ǑǊǖǏǡǊǜǏǕǦǗǥǖ ǕǒǜǏǚǊǜǝǚǗǥǖ ǙǚǘǒǑǌǏǎǏǗǒǩǖ, ǡǜǘǋǥ ǚǏǋǩǜǊ ǕǨǋǒǕǒ ǡǒǜǊǜǦ, — ǙǘǎǏǕǒǕǊǛǦ ǙǕǊǗǊǖǒ ƼǊǜǦǩǗǊ ƻǜǊǚǡǏǗǔǘ.
ƪǗǗǊ ƿǊǌǊǗǘǌǊ — ǩǚǔǊǩ ǎǏǌǝǢǔǊ Ǜ ǑǏǕǏǗǥǖǒ ǌǘǕǘǛǊǖǒ ǒ ǗǊǔǚǊǢǏǗǗǥǖǒ ǔǚǊǛǗǥǖǒ ǜǏǗǩǖǒ ǍǕǊǑǊǖǒ — ǡǏǕǘǌǏǔ ǜǌǘǚǡǏǛǔǒǓ, ǘǡǏǗǦ ǕǨǋǒǜ ǚǒǛǘǌǊǜǦ (ǝǡǒǕǊǛǦ ǌ ǟǝǎǘǐǏǛǜǌǏǗǗǘǓ ǢǔǘǕǏ) ǒ ǡǒǜǊǜǦ. ƪǗǩ ǘǔǘǗǡǒǕǊ ǢǔǘǕǝ ȣ 3. Ƭ ǙǏǚǌǥǓ ǎǏǗǦ ƯƭǇ ǙǚǒǢǕǊ ǛǎǊǌǊǜǦ ǧǔǑǊǖǏǗ Ǚǘ ǕǒǜǏǚǊǜǝǚǏ.
— ƸǡǏǗǦ ǕǨǋǕǨ ǕǒǜǏǚǊǜǝǚǝ, ǡǒǜǊǩ
ǔǗǒǍǒ, ǖǘǐǗǘ ǗǊǓǜǒ ǘǜǌǏǜǥ ǗǊ ǌǛǏ ǌǘǙǚǘǛǥ, ǔǘǜǘǚǥǏ ǌǘǕǗǝǨǜ ǜǏǋǩ. ƿǘǡǝ ǙǘǛǜǝǙǒǜǦ ǌ ƻǊǗǔǜ-ƹǏǜǏǚǋǝǚǍ ǗǊ ǎǒǑǊǓǗǏǚǊ. ƴǝǎǊ ǒǖǏǗǗǘ — ǗǏ ǋǝǎǝ ǑǊǍǊǎǥǌǊǜǦ.
ƶǏǡǜǊǨ ǛǜǊǜǦ ǒǕǕǨǛǜǚǊǜǘǚǘǖ, — ǚǊǛǛǔǊǑǊǕǊ ǌǥǙǝǛǔǗǒǠǊ.
Ƭ ƷǘǌǘǌǘǚǘǗǏǐǏ ǌ ǧǜǘǖ Ǎǘǎǝ ǒǑ 11-ǟ
ǔǕǊǛǛǘǌ ǌǥǙǝǛǜǒǕǒǛǦ 154 ǡǏǕǘǌǏǔǊ. ǁǏǜǌǏǚǘ ǒǑ Ǘǒǟ ǚǏǢǒǕǒ ǗǏ ǛǎǊǌǊǜǦ ƯƭǇ.
— ƸǎǗǊ ǎǏǌǘǡǔǊ ǋǝǎǏǜ ǙǘǕǝǡǊǜǦ ǌǥǛǢǏǏ ǘǋǚǊǑǘǌǊǗǒǏ ǌ ǁǏǟǒǒ, ǍǎǏ ǝǐǏ ǝǡǒǜǛǩ
ǏǏ ǛǜǊǚǢǒǓ ǋǚǊǜ, Ǚǘǧǜǘǖǝ ǚǏǑǝǕǦǜǊǜǥ ƯƭǇ
ǏǓ ǗǏ ǙǘǜǚǏǋǝǨǜǛǩ. ƯǣǏ ǜǚǒ ǌǥǙǝǛǔǗǒǔǊ ǚǏǢǒǕǒ ǗǏ ǙǘǛǜǝǙǊǜǦ ǌ ǌǥǛǢǒǏ ǝǡǏǋǗǥǏ ǑǊǌǏǎǏǗǒǩ ǒ ǜǘǐǏ ǘǜǔǊǑǊǕǒǛǦ ǘǜ ǛǎǊǡǒ ǍǘǛǧǔǑǊǖǏǗǘǌ, — Ǎǘǌǘǚǒǜ ǎǒǚǏǔǜǘǚ ƷǘǌǘǌǘǚǘǗǏǐǛǔǘǓ ǢǔǘǕǥ ȣ 4 ƼǊǜǦǩǗǊ ƱǝǏǌǊ.

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 адресу:
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир: область Воронежская, район Острогожский, в границах бывшего ТОО «Красный Май», северо-западная часть кадастрового квартала 36:19:8200001.
Почтовый адрес ориентира: Воронежская область, р-н
Острогожский, кадастровый номер 36:19:8 200 001:56, общей
площадью 164 961 кв. м, о проведении общего собрания «27»
августа 2020 года в 11 часов 00 мин. по адресу: Воронежская
область, Острогожский район, с. Березово, ул. Клубная, д. 4.
Повестка дня:
1) об условиях договора аренды земельного участка с
ООО «АВАНГАРД-АГРО-Воронеж» ИНН 3 666 128 249, находящегося в долевой собственности;
2) передача земельного участка с кадастровым номером
36:19:8200001:56, площадью 164961 кв. м, расположенного по
адресу: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир: область Воронежская, район Острогожский, в границах бывшего ТОО «Красный Май»,
северо-западная часть кадастрового квартала 36:19:8200001.
Почтовый адрес ориентира: Воронежская область, р-н Острогожский, в аренду ООО «АВАНГАРД-АГРО-Воронеж»;
3) о лице, уполномоченном от имени участников долевой
собственности без доверенности действовать при согласовании местоположения границ земельных участков, одновременно являющихся границей земельного участка, находящегося в долевой собственности, при обращении с заявлениями о проведении государственного кадастрового учета и (или)
государственной 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: Воронежская область, Острогожский район, с. Березово, ул. Клубная, д. 4, 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.
Принять участие в голосовании могут только лица, представившие документы, удостоверяющие личность (паспорт),
документы, удостоверяющие 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

Кадастровый инженер ООО «Агросоюз» Клычева Марина Владимировна № 36-13-563, адрес: Воронежская область Петропавловский р-н, с. Петропавловка, ул. Туркенича,
24, подготовившая проект межевания земельного участка в
соответствии п. п. 8, 9, 10, 11 ст. 13.1 Федерального закона от
24.07.2002 г. №101 «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», извещает о необходимости его согласования
с участниками долевой собственности исходного земельного участка с кадастровым номером 36:22:0 000 000:48, расположенного по адресу: Воронежская область, Петропавловский район, западная часть Петропавловского кадастрового
района. Заказчиком работ по подготовке проекта межевания
земельного участка является Кошкин Григорий Семенович,
зарегистрирован по адресу: Воронежская область, Петропавловский район, с. Бычок, ул. Горького, тел. 8 951 559 3439,
действующий по доверенности от 12.05.2020 г. № 36/13-н/362020-1/702 в интересах Бородкиной Валентины Викторовны. Ознакомиться с проектом межевания земельного участка можно в рабочие дни с 9 до 16 часов в течение 30 дней с
момента опубликования настоящего объявления по адресу:
Воронежская область, Петропавловский р-н, с. Петропавловка, ул. Туркенича, 24.

В основной период
в Воронежской области организацию
проведения ЕГЭ обеспечивают:
работники пунктов проведения экзаменов

579

общественные наблюдатели

436

эксперты предметных комиссий

4132

Администрация Боевского сельского поселения Каширского муниципального района Воронежской области
по предложению участников долевой собственности Горбунова В.И. и Гудкова Е.В. извещает о проведении двух общих собраний участников долевой собственности на земельные участки:
1) с кадастровым номером 36:13:3 100 004:42, расположенный: Воронежская область, Каширский район, в границах плана СПК (Артель) «Боевский», отд. № 1, поле № 12, которое состоится 10.08.2020 г. в 10.30;
2) с кадастровым номером 36:13:3 100 003:54, расположенный: Воронежская область, Каширский район, в границах плана СПК (Артель) «Боевский», отд. № 1, поле № 11, которое состоится 10.08.2020 г. в 11.30;
Собрания состоятся по адресу: Воронежская область, Каширский район, с. Боево, ул. Ленина, 111, здание администрации.
Повестка дня собраний:
1. Расторжение договора аренды.
2. Определение условий договора аренды.
3. Выбор лица, уполномоченного действовать от имени
участников долевой собственности без доверенности.
4. Разное.
Ознакомиться с документами по вопросам, вынесенным
на обсуждение общего собрания, можно по 09.08.2020 г. по
адресу: Воронежская область, Каширский район, с. Боево,
ул. Ленина, 141, тел. 8(47 342) 66 311.
При себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, документы, удостоверяющие право на земельную долю, а также документы, подтверждающие полномочия представителя.
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СИМВОЛ СПАСЕНИЯ
ǁǜǘ ǝǌǒǎǩǜ ǙǊǠǒǏǗǜǥ
ǌ ǗǘǌǘǓ ǘǋǕǊǛǜǗǘǓ ǋǘǕǦǗǒǠǏ
Новые технологии
Новый многофункциональный медицинский центр открылся в Воронеже на улице Ростовской рядом с БСМП № 8. Быстровозводимое здание построили по типовому проекту Минобороны за 65 дней. Планируется, что первые пациенты появятся в центре 10–12 июля. Медучреждение
рассчитано на 200 коек, после пандемии
коронавируса сюда переведут областную инфекционную больницу. В чем уникальность новой больницы — в материале «ВК».
Павел АЛЕКСАНДРОВ
Андрей АРХИПОВ (фото)

Дельфин и сердце

ƽ ǌǟǘǎǊ ǗǊ ǜǏǚǚǒǜǘǚǒǨ ǗǘǌǘǍǘ ǖǏǎǒǠǒǗǛǔǘǍǘ ǠǏǗǜǚǊ ǙǘǛǏǜǒǜǏǕǏǓ ǌǛǜǚǏǡǊǏǜ ǔǝǛǜǊǚǗǒǔǘǌǊǩ ǛǔǝǕǦǙǜǝǚǊ
ǎǏǕǦǞǒǗǊ — ǎǊǌǗǏǍǘ ǛǒǖǌǘǕǊ ƫƻƶƹ ȣ 8. ƴǊǔ Ǎǘǌǘǚǩǜ ǎǘǔǜǘǚǊ, ǏǍǘ ǙǚǒǎǝǖǊǕ ǙǏǚǌǥǓ ǍǕǊǌǌǚǊǡ ǋǘǕǦǗǒǠǥ ƬǕǊǎǒǖǒǚ ƶǘǒǛǏǏǌ.
— Ƭ ǟǚǒǛǜǒǊǗǛǜǌǏ ǎǏǕǦǞǒǗ ǛǒǖǌǘǕǒǑǒǚǝǏǜ ǛǙǊǛǏǗǒǏ ǒ ǌǘǑǚǘǐǎǏǗǒǏ. ƹǘǧǜǘǖǝ ǘǗ ǏǛǜǦ ǗǊ ǌǛǏǟ ǗǊǢǒǟ
ǎǘǔǝǖǏǗǜǊǟ. ƷǊ ǗǊǢǏǖ ǕǘǍǘǜǒǙǏ ǎǏǕǦǞǒǗ ǗǏǛǏǜ ǛǏǚǎǠǏ ǗǊ ǗǘǛǝ ǗǊ ǞǘǗǏ ǔǚǊǛǗǘǍǘ ǔǚǏǛǜǊ. ƶǗǘǍǒǏ ǌǘǚǘǗǏǐǠǥ ǘǋ ǧǜǘǖ ǛǕǥǢǊǕǒ. ƼǏǙǏǚǦ ǋǝǎǝǜ ǑǗǊǜǦ ǌǛǏ, — ǚǊǛǛǔǊǑǊǕǊ ǑǊǖǏǛǜǒǜǏǕǦ ǍǕǊǌǌǚǊǡǊ Ǚǘ ǖǏǎǒǠǒǗǛǔǘǓ ǡǊǛǜǒ
ƫƻƶƹ ȣ 8 ƷǊǜǊǕǦǩ ƻǘǚǘǔǊǕǏǜǘǌǊ.
ƷǘǌǥǓ ǖǗǘǍǘǞǝǗǔǠǒǘǗǊǕǦǗǥǓ ǠǏǗǜǚ — ǘǎǗǘǧǜǊǐǗǘǏ ǑǎǊǗǒǏ, ǌǥǜǩǗǝǜǘǏ Ǚǘ ǍǘǚǒǑǘǗǜǊǕǒ. Ǉǜǘ ǙǘǑǌǘǕǩǏǜ ǘǋǏǛǙǏǡǒǜǦ ǌǚǊǡǊǖ ǎǘǛǜǝǙ Ǜ ǝǕǒǠǥ ǌ ǔǊǐǎǥǓ
ǔǘǗǔǚǏǜǗǥǓ ǋǘǔǛ. Ƭ ǛǜǊǚǥǟ ǋǘǕǦǗǒǠǊǟ ǖǏǎǒǔǒ, ǋǘǚǨǣǒǏǛǩ Ǜ ǔǘǚǘǗǊǌǒǚǝǛǘǖ, ǌǥǗǝǐǎǏǗǥ ǋǥǕǒ
ǟǘǎǒǜǦ ǔ ǙǊǠǒǏǗǜǝ ǡǏǚǏǑ ǌǏǛǦ ǧǜǊǐ, Ǌ ǌ Ǘǘǌǘǖ Подготовка к возведению больницы стартоǠǏǗǜǚǏ ǔǊǐǎǘǏ ǜǊǔǘǏ Ǚǘ- вала 25 апреля 2020 года. Идея построить таǖǏǣǏǗǒǏ ǒǖǏǏǜ ǊǌǜǘǗǘǖ- кое медучреждение принадлежала президенту
ǗǝǨ ǛǒǛǜǏǖǝ ǌǏǗǜǒǕǩǠǒǒ. России Владимиру Путину, который в беседе с
— ƲǛǙǘǕǦǑǘǌǊǗǥ ǛǊ- Александром Гусевым предложил реализовать
ǖǥǏ ǛǘǌǚǏǖǏǗǗǥǏ ǛǒǛǜǏ- типовой проект Минобороны
ǖǥ ǐǒǑǗǏǘǋǏǛǙǏǡǏǗǒǩ ǔǊǔ ǙǊǠǒǏǗǜǘǌ, ǜǊǔ ǒ ǌǛǏǍǘ ǖǏǎǒǠǒǗǛǔǘǍǘ ǠǏǗǜǚǊ. ƬǛǏ Ǚǘ ǙǘǛǕǏǎǗǏǖǝ ǛǕǘǌǝ ǜǏǟǗǒǔǒ. Ƭ ǡǊǛǜǗǘǛǜǒ, ǎǕǩ ǜǏǟ, ǔǜǘ ǋǝǎǏǜ ǗǊǟǘǎǒǜǦǛǩ ǌ ǚǏǊǗǒǖǊǠǒǘǗǗǘǖ ǘǜǎǏǕǏǗǒǒ, ǒǖǏǏǜǛǩ ǛǒǛǜǏǖǊ ǔǚǝǍǕǘǛǝǜǘǡǗǘǍǘ ǖǘǗǒǜǘǚǒǗǍǊ, ǗǏǔǘǜǘǚǥǏ ǗǊǒǋǘǕǏǏ ǌǊǐǗǥǏ ǙǘǔǊǑǊǜǏǕǒ ǛǘǛǜǘǩǗǒǩ ǙǊǠǒǏǗǜǊ ǋǝǎǝǜ ǙǘǛǜǘǩǗǗǘ ǗǊ ǧǔǚǊǗǊǟ ǙǏǚǏǎ ǍǕǊǑǊǖǒ ǌǚǊǡǏǓ ǒ ǖǏǎǛǏǛǜǏǚ. ƼǊǔǐǏ ǘǋǘǚǝǎǘǌǊǗǒǏ ǙǘǑǌǘǕǩǏǜ ǒǛǔǕǨǡǒǜǦ ǝǟǘǎ ǒǗǞǒǠǒǚǘǌǊǗǗǘǍǘ ǡǏǕǘǌǏǔǊ ǒǑ ǋǘǔǛǊ ǋǏǑ ǚǊǑǚǏǢǏǗǒǩ ǖǏǎǛǏǛǜǏǚ. Ʒǘ ǌ ǜǘ ǐǏ ǌǚǏǖǩ ǒǗǜǏǍǚǒǚǘǌǊǗǗǊǩ ǘǟǚǊǗǗǊǩ ǒ
ǙǚǘǜǒǌǘǙǘǐǊǚǗǊǩ ǛǒǛǜǏǖǊ ǌ ǛǕǝǡǊǏ ǡǚǏǑǌǥǡǊǓǗǘǓ ǛǒǜǝǊǠǒǒ ǘǜǔǚǘǏǜ ǧǕǏǔǜǚǘǗǗǥǏ ǑǊǖǔǒ, ǒ ǙǏǚǛǘǗǊǕ ǌǖǏǛǜǏ Ǜ ǙǊǠǒǏǗǜǊǖǒ ǛǖǘǐǏǜ ǧǌǊǔǝǒǚǘǌǊǜǦǛǩ, — ǘǋǤǩǛǗǒǕ ǍǕǊǌǌǚǊǡ ƫƻƶƹ ȣ 8 ƻǜǊǗǒǛǕǊǌ ƹǘǙǘǌ.
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ƻǙǏǠǒǊǕǒǛǜǥ ǙǘǎǡǏǚǔǗǝǕǒ, ǡǜǘ ǗǘǌǘǏ ǖǏǎǝǡǚǏǐǎǏǗǒǏ ǘǛǗǊǣǏǗǘ ǕǝǡǢǒǖǒ ǘǋǚǊǑǠǊǖǒ ǛǘǌǚǏǖǏǗǗǘǍǘ ǘǋǘǚǝǎǘǌǊǗǒǩ.
— ƸǛǗǊǣǏǗǒǏ ǗǘǌǘǍǘ ǠǏǗǜǚǊ ǖǘǐǗǘ ǗǊǑǌǊǜǦ ǘǎǗǒǖ ǒǑ ǛǊǖǥǟ ǌǥǛǘǔǘǜǏǟǗǘǕǘǍǒǡǗǥǟ ǌ ǚǏǍǒǘǗǏ, ǘǎǗǒǖ ǒǑ ǕǝǡǢǒǟ. Ǉǜǘ ǘǋǘǚǝǎǘǌǊǗǒǏ ǩǌǕǩǏǜǛǩ ǗǏ ǜǘǕǦǔǘ ǛǊǖǥǖ ǛǘǌǚǏǖǏǗǗǥǖ, Ǘǘ ǒ ǎǏǓǛǜǌǒǜǏǕǦǗǘ ǗǏǘǋǟǘǎǒǖǥǖ. ƷǘǌǥǓ ǔǘǖǙǦǨǜǏǚǗǥǓ ǜǘǖǘǍǚǊǞ ǋǏǛǠǏǗǏǗ Ǜ
ǜǘǡǔǒ ǑǚǏǗǒǩ ǎǒǊǍǗǘǛǜǒǔǒ. ǀǒǞǚǘǌǘǓ ǚǏǗǜǍǏǗǘǌǛǔǒǓ
ǊǙǙǊǚǊǜ, ǖǘǋǒǕǦǗǥǓ ǚǏǗǜǍǏǗǘǌǛǔǒǓ ǊǙǙǊǚǊǜ — ǌǛǏ ǧǜǘ
ǘǡǏǗǦ ǌǊǐǗǘ ǌǘ ǌǚǏǖǩ ǙǊǗǎǏǖǒǒ, ǌǏǎǦ ǘǎǗǒǖ ǒǑ ǔǕǒǗǒǡǏǛǔǒǟ ǙǚǘǩǌǕǏǗǒǓ ǔǘǚǘǗǊǌǒǚǝǛǊ ǩǌǕǩǏǜǛǩ ǎǌǝǛǜǘǚǘǗǗǩǩ ǙǗǏǌǖǘǗǒǩ. ƹǚǒ ǜǩǐǏǕǥǟ ǛǕǝǡǊǩǟ ǋǝǎǏǖ ǒǛǙǘǕǦǑǘǌǊǜǦ ǊǙǙǊǚǊǜ ǒǛǔǝǛǛǜǌǏǗǗǘǓ ǌǏǗǜǒǕǩǠǒǒ ǕǏǍǔǒǟ, Ǘǘ
ǗǊǎǏǨǛǦ, ǡǜǘ ǌ ǗǊǢǏǖ ǚǏǍǒǘǗǏ ǒ ǌǘ ǌǛǏǓ ǛǜǚǊǗǏ ǜǊǔǒǟ
ǋǘǕǦǗǥǟ ǋǝǎǏǜ ǔǊǔ ǖǘǐǗǘ ǖǏǗǦǢǏ. ƷǊ ǚǝǔǊǟ ǛǙǏǠǒǊǕǒǛǜǘǌ — ǝǖǗǥǓ ǋǚǊǛǕǏǜ. ƸǗ ǗǏ ǜǘǕǦǔǘ ǙǏǚǏǎǊǏǜ ǒǗǞǘǚǖǊǠǒǨ, Ǘǘ ǜǊǔǐǏ ǌǥǙǘǕǗǩǏǜ ǞǝǗǔǠǒǒ ǔǕǨǡǊ ǎǘǛǜǝǙǊ.
ƯǍǘ ǖǘǐǗǘ ǑǊǙǚǘǍǚǊǖǖǒǚǘǌǊǜǦ ǜǊǔ, ǡǜǘ ǔǊǐǎǥǓ ǘǙǚǏǎǏǕǏǗǗǥǓ ǋǚǊǛǕǏǜ ǛǜǊǗǏǜ ǘǜǔǚǥǌǊǜǦ ǎǕǩ ǏǍǘ ǘǋǕǊǎǊǜǏǕǩ ǛǜǚǘǍǘ ǘǙǚǏǎǏǕǏǗǗǥǏ ǑǘǗǥ. ƸǎǗǒ ǙǘǖǏǣǏǗǒǩ ǋǝǎǝǜ
ǎǘǛǜǝǙǗǥ ǜǘǕǦǔǘ ǎǕǩ ǖǏǎǛǏǛǜǏǚ, ǎǚǝǍǒǏ — ǜǘǕǦǔǘ ǎǕǩ
ǌǚǊǡǏǓ. ƷǊǙǚǒǖǏǚ, ǌ ǔǘǖǗǊǜǝ, ǍǎǏ ǟǚǊǗǩǜǛǩ ǗǊǚǔǘǜǒǡǏǛǔǒǏ ǒ ǛǒǕǦǗǘǎǏǓǛǜǌǝǨǣǒǏ ǌǏǣǏǛǜǌǊ, ǛǖǘǍǝǜ ǙǘǙǊǛǜǦ
ǗǏ ǌǛǏ, — ǘǜǖǏǜǒǕ ƻǜǊǗǒǛǕǊǌ ƹǘǙǘǌ.
Ƭ ǋǘǕǦǗǒǠǏ ǝǛǜǊǗǘǌǕǏǗǥ 3,5 ǜǥǛ. ǏǎǒǗǒǠ ǖǏǎǒǠǒǗǛǔǘǍǘ ǘǋǘǚǝǎǘǌǊǗǒǩ: ǔǘǖǙǦǨǜǏǚǗǥǓ ǜǘǖǘǍǚǊǞ, ǊǙǙǊǚǊǜǥ ƽƱƲ, ǘǋǘǚǝǎǘǌǊǗǒǏ ǎǕǩ ǊǗǏǛǜǏǑǒǘǕǘǍǒǒ ǒ ǧǗǎǘǛǔǘǙǒǒ, ǊǙǙǊǚǊǜǥ ǒǛǔǝǛǛǜǌǏǗǗǘǓ ǌǏǗǜǒǕǩǠǒǒ ǕǏǍǔǒǟ, ǝǌǕǊǐǗǒǜǏǕǒ ǔǒǛǕǘǚǘǎǊ, ǖǏǎǒǠǒǗǛǔǒǏ ǔǘǗǛǘǕǒ
ǒ ǖǗǘǍǘǏ ǎǚǝǍǘǏ.
ƻǜǊǚǢǒǓ ǛǙǏǠǒǊǕǒǛǜ Ǚǘ ǙǚǒǖǏǗǏǗǒǨ ǘǋǘǚǝǎǘǌǊǗǒǩ ƴƼ ƼǒǖǘǞǏǓ ƴǝǜǝǑǘǌ ǙǘǎǏǕǒǕǛǩ ǌǘǛǜǘǚǍǘǖ ǘǜ ǊǙǙǊǚǊǜǊ, Ǜ ǔǘǜǘǚǥǖ Ǐǖǝ ǙǚǏǎǛǜǘǒǜ ǚǊǋǘǜǊǜǦ.
— ƷǘǌǊǩ ǛǏǚǒǩ ǗǊǟǘǎǒǜǛǩ ǌ ǙǚǘǎǊǐǏ ǌǛǏǍǘ ǕǒǢǦ
ǙǘǕǍǘǎǊ. ƹǘǙǚǘǛǜǝ Ǎǘǌǘǚǩ, ǧǜǘ ǛǊǖǥǓ ǔǕǊǛǛǗǥǓ ǊǙǙǊǚǊǜ, ǘǗ ǙǏǚǌǥǓ ǌ ƺǘǛǛǒǒ. ƹǘǜǘǖ ǜǘǖǘǍǚǊǞǥ ǧǜǘǓ ǛǏǚǒǒ ǙǘǩǌǩǜǛǩ ǒ ǌ ǎǚǝǍǒǟ ǍǘǚǘǎǊǟ, Ǘǘ ǝ ǗǊǛ, ǗǊǛǔǘǕǦǔǘ ǩ ǙǘǗǒǖǊǨ, ǗǊǒǋǘǕǏǏ ǔǚǝǜǊǩ ǖǘǎǏǕǦ. Ǉǜǘǜ ǊǙǙǊǚǊǜ
ǙǘǑǌǘǕǒǜ ǙǚǘǌǘǎǒǜǦ ǛǊǖǥǏ ǚǊǑǗǥǏ ǒǛǛǕǏǎǘǌǊǗǒǩ. ƿǒǚǝǚǍǒǩ, ǘǗǔǘǕǘǍǒǩ, ǜǏǚǊǙǒǩ — ǌǛǏ ǧǜǘ ǋǝǎǏǜ ǎǘǛǜǝǙǗǘ. ƼǊǔǐǏ ǘǗ ǘǡǏǗǦ ǟǘǚǘǢ ǎǕǩ ǒǛǛǕǏǎǘǌǊǗǒǩ ǛǏǚǎǠǊ ǒ
ǛǘǛǝǎǘǌ, — ǙǚǒǑǗǊǕ ǌǚǊǡ.
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В возведении здания участвовали военнослужащие
железнодорожного батальона механизации Западного
военного округа. Работы велись круглосуточно

Зона комфорта
Ƭ ǋǘǔǛǊǟ ǝǛǜǊǗǘǌǕǏǗǥ ǖǏǎǒǠǒǗǛǔǒǏ ǔǚǘǌǊǜǒ Ǜ
ǧǕǏǔǜǚǘǙǚǒǌǘǎǘǖ. ƸǗǒ ǙǘǑǌǘǕǩǨǜ ǒǑǖǏǗǩǜǦ ǙǘǕǘǐǏǗǒǏ ǜǏǕǊ, ǔǘǗǜǚǘǕǒǚǘǌǊǜǦ ǝǍǕǥ ǒǑǍǒǋǊ ǔǘǗǏǡǗǘǛǜǏǓ,
ǒǑǋǊǌǒǜǦǛǩ ǘǜ ǑǊǜǏǔǊǗǒǓ, Ǌ ǜǊǔǐǏ ǛǙǘǛǘǋǛǜǌǝǨǜ ǝǕǝǡǢǏǗǒǨ ǔǚǘǌǘǘǋǚǊǣǏǗǒǩ ǌǛǏǍǘ ǘǚǍǊǗǒǑǖǊ. ƹǊǠǒǏǗǜ ǖǘǐǏǜ ǌǥǑǌǊǜǦ ǌǚǊǡǊ ǌ ǕǨǋǘǓ ǖǘǖǏǗǜ.
— Ƭ ǚǊǛǙǘǚǩǐǏǗǒǒ ǙǊǠǒǏǗǜǊ ǏǛǜǦ ǜǚǒ ǔǗǘǙǔǒ. ƻǒǗǩǩ — ǌǥǑǘǌ ǌǚǊǡǊ. ƴǚǊǛǗǊǩ — ǌǥǑǘǌ ǖǏǎǛǏǛǜǚǥ. ƻǏǚǊǩ ǔǗǘǙǔǊ — ǎǕǩ ǙǚǘǡǏǍǘ ǙǏǚǛǘǗǊǕǊ, ǏǏ ǖǘǐǗǘ ǗǊǐǒǖǊǜǦ, ǏǛǕǒ ǜǚǏǋǝǏǜǛǩ ǝǋǘǚǔǊ, ǗǊǙǚǒǖǏǚ. ƸǛǘǋǘǏ ǌǗǒǖǊǗǒǏ ǝǎǏǕǏǗǘ ǎǏǑǒǗǞǏǔǠǒǒ. Ƭ ǛǙǏǠǒǊǕǦǗǘǏ ǘǔǘǢǔǘ ǔǕǊǎǏǜǛǩ ǜǊǚǏǕǔǊ Ǜ ǙǒǣǏǓ ǒǕǒ ǕǨǋǘǓ ǎǚǝǍǘǓ ǙǚǏǎǖǏǜ. ƹǘǛǕǏ ǗǊǐǊǜǒǩ ǔǚǊǛǗǘǓ ǔǗǘǙǔǒ ǌǔǕǨǡǊǏǜǛǩ ǝǕǦǜǚǊǞǒǘǕǏǜǘǌǘǏ ǒǑǕǝǡǏǗǒǏ. ƴǊǔ ǜǘǕǦǔǘ ǛǚǊǋǊǜǥǌǊǏǜ ǜǊǓǖǏǚ, ǙǊǠǒǏǗǜ ǖǘǐǏǜ ǘǜǔǚǥǜǦ ǘǔǘǢǔǘ ǒ ǑǊǋǚǊǜǦ ǌǏǣǦ, — ǚǊǛǛǔǊǑǊǕǊ ƷǊǜǊǕǦǩ ƻǘǚǘǔǊǕǏǜǘǌǊ.
Ƭ ǙǏǚǌǘǏ ǌǚǏǖǩ ǖǏǎǝǡǚǏǐǎǏǗǒǏ ǋǝǎǏǜ ǚǊǋǘǜǊǜǦ ǔǊǔ
ǠǏǗǜǚ ǎǕǩ ǋǘǕǦǗǥǟ ǔǘǚǘǗǊǌǒǚǝǛǘǖ. ƬǘǑǖǘǐǗǘ, ǚǩǎǘǖ Ǜ
ǋǘǕǦǗǒǠǏǓ ǙǘǛǜǚǘǩǜ ǏǣǏ ǘǎǒǗ ǔǘǚǙǝǛ ǎǕǩ ƫƻƶƹ ȣ 8,
ǍǎǏ ǚǊǑǖǏǛǜǩǜ ǊǎǖǒǗǒǛǜǚǊǠǒǨ ǒ ǌǚǊǡǏǓ ǝǑǔǘǍǘ ǙǚǘǞǒǕǩ.
— ƫƻƶƹ ȣ 8 ǘǎǗǘǓ ǒǑ ǙǏǚǌǥǟ ǋǥǕǊ ǙǏǚǏǙǚǘǞǒǕǒǚǘǌǊǗǊ ǎǕǩ ǕǏǡǏǗǒǩ ǙǊǠǒǏǗǜǘǌ Ǜ COVID-19, Ǜ ǜǘǍǘ
ǖǘǖǏǗǜǊ ǌǕǊǛǜǒ ǌǥǎǏǕǒǕǒ ǍǘǛǜǒǗǒǠǥ, ǌ ǔǘǜǘǚǥǟ ǙǚǘǐǒǌǊǨǜ ǌǚǊǡǒ, ǘǔǊǑǥǌǊǨǣǒǏ ǙǘǖǘǣǦ ǋǘǕǦǗǥǖ ǔǘǚǘǗǊǌǒǚǝǛǘǖ. ƫǥǕ ǘǋǏǛǙǏǡǏǗ ǒ ǜǚǊǗǛǙǘǚǜ. ƹǏǚǛǘǗǊǕ ǎǘǛǜǊǌǕǩǏǜǛǩ ǎǘ ǖǏǛǜǊ ǚǊǋǘǜǥ, Ǌ ǙǘǛǕǏ ǘǔǘǗǡǊǗǒǩ ǛǖǏǗǥ ǌǚǊǡǏǓ ǘǜǌǘǑǩǜ ǘǋǚǊǜǗǘ ǌ ǍǘǛǜǒǗǒǠǥ. ƺǏǍǒǘǗǊǕǦǗǥǏ ǌǕǊǛǜǒ ǑǊǙǕǊǗǒǚǘǌǊǕǒ ǙǏǚǏǙǚǘǞǒǕǒǚǘǌǊǜǦ ǙǘǛǕǏ
ǘǔǘǗǡǊǗǒǩ ǙǊǗǎǏǖǒǒ ǖǗǘǍǘǞǝǗǔǠǒǘǗǊǕǦǗǥǓ ǖǏǎǒǠǒǗǛǔǒǓ ǠǏǗǜǚ ǌ ǘǋǕǊǛǜǗǝǨ ǒǗǞǏǔǠǒǘǗǗǝǨ ǋǘǕǦǗǒǠǝ. ƲǑ
ǛǜǊǚǘǍǘ ǑǎǊǗǒǩ ǙǏǚǏǌǏǎǝǜ ǌǏǛǦ ǙǏǚǛǘǗǊǕ, — ǘǋǤǩǛǗǒǕ
ƻǜǊǗǒǛǕǊǌ ƹǘǙǘǌ.

ƺǊǋǘǜǊ ǌǥǛǘǔǘǍǘ ǔǊǡǏǛǜǌǊ
Александр ГУСЕВ,
губернатор Воронежской области:
— Несмотря на предельно сжатые сроки, работа выполнена с высоким качеством, это отмечают и медики из уже сформированного коллектива,
который будет обслуживать учреждение. Центр сможет оказывать высокоэффективную медицинскую
помощь, его диагностический блок оснащен самым
современным оборудованием для цифровой рентгеноскопии, ультразвуковой диагностики, эндоскопии,
компьютерной томографии.
Это будет областная инфекционная больница. Надеюсь, мы сумеем закрыть старый корпус, а тут допроектируем и построим небольшое количество объектов, в частности поликлинику. Площадка для этого уже
есть.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00

Новости 12+
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 0.30 «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 «АНДРЕЕВСКИЙ
ФЛАГ» 16+
23.30 К 175-летию Русского
географического
общества. «Красное
и черное» 12+
2.40, 3.05 «Наедине со
всеми» 16+

МАТЧ!
6.00 «После футбола»
7.00, 8.55, 11.10, 13.05, 15.40, 17.35,
20.50, 21.50 Новости 12+
7.05, 13.10, 17.40, 20.55, 0.40

«Все на Матч!» 12+
9.00 Пляжный волейбол. Чемпионат

России. Финал. Женщины

0+

10.05 Пляжный волейбол. Чемпионат

13.40
15.45
18.40
20.30
21.30
21.55
22.40
1.15
3.15
3.45
5.00

России. Финал. Мужчины 0+
Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига.
«Локомотив» - «Уфа» 0+
Футбол. Чемпионат Италии.
«Фиорентина» - «Верона» 0+
Футбол. Чемпионат Испании.
«Севилья» - «Мальорка» 0+
Футбол. Чемпионат Испании.
«Леганес» - «Валенсия» 0+
«Восемь лучших» 12+
«Сергей Игнашевич.
Путь к победам» 12+
«Тотальный футбол» 12+
Футбол. Чемпионат Италии.
«Интер» - «Торино» 0+
Худ. фильм «ПРЕФОНТЕЙН» 0+
«Тот самый бой. Александр
Поветкин» 12+
Профессиональный бокс 16+
«Несвободное падение» 16+

5.00, 9.30 «Утро России» 12+
*9.00, 14.30, 21.05 «Местное

время». «ВестиВоронеж» 12+
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00

«Вести» 12+

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00

Новости 12+
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 0.35 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.25 «Мужское/

Женское» 16+
Вечерние новости 12+
«На самом деле» 16+
«Пусть говорят» 16+
«Время» 12+
Сериал «АНДРЕЕВСКИЙ
ФЛАГ» 16+
23.30 К 175-летию Русского
географического
общества. «Николай
Пржевальский.
Экспедиция длиною
в жизнь» 12+
2.40, 3.05 «Наедине со всеми» 16+
18.00
18.40
19.40
21.00
21.30

МАТЧ!
6.00 «Вся правда про...» 12+
6.30 «Драмы большого спорта» 16+
7.00, 8.55, 12.45, 15.10, 17.45,
22.10 Новости 12+
7.05, 12.50, 22.15, 3.00 «Все на Матч!» 12+
9.00 «Сергей Игнашевич.

Путь к победам» 12+
9.20 «Тотальный футбол» 12+
10.05 Футбол. Тинькофф Российская
11.55
13.20
15.15
15.45
17.50
18.20
18.50
19.10

22.40
0.40

Премьер-лига. «Динамо»
- «Крылья Советов» 0+
«8-16» 12+
Футбол. Чемпионат Испании.
«Вильярреал» - «Реал Сосьедад» 0+
«Моя игра» 12+
Футбол. Чемпионат Европы - 1988.
1/2 финала. ФРГ - Нидерланды 0+
«Все на регби!» 12+
«Правила игры» 12+
«Журнал Тинькофф РПЛ.
Перед туром» 12+
Футбол. Олимп - Кубок России
по футболу сезона 2019-2020. 1/4
финала. «Спартак» - ЦСКА 0+
Футбол. Чемпионат Италии.
«Аталанта» - «Брешиа» 0+
«Милан» - «Ювентус».
Златан vs Криштиану» 12+

|

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.25 «Босс-молокосос.

8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 «Сегодня» 12+
8.25, 10.25 Сериал «МОРСКИЕ

6.50

Сериал «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное

СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
21.20 Сериал «АНГЕЛИНА» 12+
3.00 Сериал «СЕМЕЙНЫЙ
ДЕТЕКТИВ» 12+

13.55 Сериал «МОРСКИЕ

ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ
РУБЕЖИ» 16+
16.25 «ДНК» 16+
18.20, 19.40 Сериал
«МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
0.30 Сериал «СВИДЕТЕЛИ» 16+
3.00 «Мы и наука.
Наука и мы» 12+
3.45 Сериал «ДЕЛО
ВРАЧЕЙ» 16+

Снова в деле» 6+
«Приключения Вуди
и его друзей» 0+
7.30 «Том и Джерри» 0+
7.50 Мультфильм «Лего
Фильм. Бэтмен» 6+
9.55 Худ. фильм «СУМЕРКИ.
САГА. НОВОЛУНИЕ» 12+
12.25 Худ. фильм «ТЕМНАЯ
БАШНЯ» 16+
14.20, 2.50 «Шоу «Уральских
пельменей» 16+
19.00 Сериал «ПОГНАЛИ» 16+
20.00 Худ. фильм
«ГОДЗИЛЛА» 16+
22.30 Худ. фильм «ЗАКРЫТАЯ
ШКОЛА» 16+
0.30 Худ. фильм «V» ЗНАЧИТ
ВЕНДЕТТА» 16+
4.00 «Шоу выходного дня» 16+
4.45 Мультфильмы 0+

TV-ГУБЕРНИЯ

6.30
«Письма из провинции»
7.00
«Легенды мирового кино»
7.30, 13.20, 19.30 «Космос –

путешествие в пространстве
и времени»
8.20
«Князь Потемкин. Свет и тени»
8.50, 21.35 Худ. фильм «НАШЕ
ПРИЗВАНИЕ»
10.00 «Наблюдатель»
11.00, 23.30 Сериал «ЭЙНШТЕЙН» 16+
12.05 «Academia»
12.50 «Истории в фарфоре»
14.05, 0.35 «На концертах Берлинского
филармонического оркестра»
15.00 Спектакль «Ленком»
17.05 «Португалия. Замок слез»
17.30 «Библейский сюжет»
18.00 «Полиглот». «Испанский с
нуля за 16 часов! № 10»
18.45 «Острова»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 «Абсолютный слух»
21.10 «Монолог в 4-х частях»
22.45 «Катя и принц. История
одного вымысла»
1.20
Худ. фильм «ДОРОГА
НА БАЛИ»

12+

5.00
«Утро вместе»
11.00, 0.20 «Предки наших предков» 12+
11.40, 1.30 «Арт-проспект» 12+
11.55 «Народные деньги» 12+
12.10, 18.15 «Агентство хороших

новостей» 12+
12.25 «Звезда караоке» 12+
13.00, 3.20 «Марафон» 12+
14.00, 16.00, 19.30, 21.30, 2.30

Губернские новости 12+
14.15, 1.45 «Специальный
репортаж» 12+
14.30 «День вместе» 12+
15.00 «Мастер-класс» 12+
15.40 «Собрание сочинений» 12+
16.15 «Адрес истории» 12+
16.30 «Секретные материалы» 16+
17.00 «Заметные люди» 12+
17.45 «Территория успеха» 12+
18.30, 20.00, 1.15 «Магистраль» 12+
18.45, 21.45, 3.05 «Полицейский
вестник» 12+
19.00, 21.00, 2.00 «Вечер вместе» 12+
19.45, 1.00, 2.45 «Область спорта» 12+
20.05 «Такие разные» 12+
22.00 Худ. фильм «ГОСПОДНЯ
РЫБА» 16+
23.25 «Здоровая среда» 12+

ВОРОНЕЖСКИЙ КУРЬЕР

РОССИЯ-1
5.00, 9.30 «Утро России» 12+
*9.00, 14.30, 21.05 «Местное

время». «ВестиВоронеж» 12+
«О самом главном» 12+

9.55
11.00, 14.00, 17.00, 20.00

«Вести» 12+
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55, 1.10 Сериал «ТАЙНЫ

СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 «Андрей Малахов.

Прямой эфир» 16+
21.20 Сериал «АНГЕЛИНА» 12+
3.00 Сериал «СЕМЕЙНЫЙ

ДЕТЕКТИВ» 12+

РОССИЯ-К
6.30
«Письма из провинции»
7.00
«Легенды мирового кино»
7.30, 13.25, 19.30 «Космос –

путешествие в пространстве
и времени»
8.20
«Князь Потемкин. Свет и тени»
8.45, 21.35 Худ. фильм «НАШЕ

ПРИЗВАНИЕ»
10.00 «Наблюдатель»
11.00, 23.30 Сериал «ЭЙНШТЕЙН» 16+
11.55 «Польша. Орденский замок
Мариенбург в Мальборке»
12.10 «Academia»
12.55 «Истории в фарфоре»
14.10, 0.20 «На концертах Берлинского
филармонического оркестра»
15.00 Спектакль «19.14»
16.20 «Франция. Пон-дю-Гар»
16.35 «Перерыв»
17.30 «Библейский сюжет»
18.00 «Полиглот». «Испанский с
нуля за 16 часов! № 11»
18.45 «Острова»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 «Абсолютный слух»
21.10 «Монолог в 4-х частях»
22.50 «Музы Юза» 16+
1.15
«По ту сторону сна»

|

7.00
8.55

«ТНТ. Gold» 16+
«Просыпаемся
по-новому» 16+

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

Бузовой» 16+
13.30, 14.00 Сериал «УЛИЦА» 16+
14.30 Сериал «РЕАЛЬНЫЕ

ПАЦАНЫ» 16+
16.30 Сериал «УНИВЕР.

НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
18.30 Сериал «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 Сериал
«САШАТАНЯ» 16+
21.00 Сериал «ОЛЬГА» 16+
22.00 Сериал «ЭТО МЫ» 16+
1.00 Сериал «СЛАДКАЯ
ЖИЗНЬ» 18+
1.55 «Comedy woman» 16+
2.55, 3.45 «Stand up» 16+

ЗВЕЗДА

«Настроение» 12+
Худ. фильм
«ЖЕНЩИНЫ» 0+
10.20 «Татьяна Буланова. Не
бойтесь любви» 12+

«Легенды госбезопасности.
Григорий Бояринов.
Штурм века» 16+
6.50, 8.15 Худ. фильм «ДВОЙНОЙ
КАПКАН» 12+

6.00
8.10

8.00, 13.00, 18.00, 21.15

11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
0.00 «События» 12+
11.50 Сериал «ОНА НАПИСАЛА

6.00

Новости дня 12+
10.00, 14.00 Военные новости 12+
10.05, 13.15 Сериал «НА РУБЕЖЕ.

ОТВЕТНЫЙ УДАР»

16+

14.05 Худ. фильм «МЕХАНИК» 16+
16.05 Худ. фильм «ШЕЛ
18.35
18.50
19.35
23.15
1.30
2.55
4.25
5.45

ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД
ВОЙНЫ...» 0+
«Оружие Победы» 6+
«Отечественное
стрелковое оружие» 12+
«Загадки века» 12+
Худ. фильм «ОКНО
В ПАРИЖ» 16+
Худ. фильм «САМАЯ
ДЛИННАЯ СОЛОМИНКА...» 6+
Худ. фильм «ПЛАТА
ЗА ПРОЕЗД» 12+
Худ. фильм «БЛИЗНЕЦЫ» 0+
«Сделано в СССР» 6+

УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой. Азиза» 12+
14.50 «Город новостей» 12+
15.05, 3.50 Сериал «ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.50 «Мужчины Юлии
Началовой» 16+
18.15, 0.35 «Петровка, 38» 16+
18.30 Сериал «ПОСЛЕДНИЙ
МЕНТ» 16+
22.30 «Период запоя» 16+
23.05, 1.55 «Знак качества» 16+
0.55 «Красный проект» 16+
2.40 «Прощание. Михаил
Евдокимов» 16+
3.20 «Вся правда» 16+

|

НТВ
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 «Сегодня» 12+
8.25, 10.25 Сериал «МОРСКИЕ

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» 12+
13.55 Сериал «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ
РУБЕЖИ» 16+
16.25 «ДНК» 16+
18.20, 19.40 Сериал
«МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
0.30 Сериал «СВИДЕТЕЛИ» 16+
2.50 «Подозреваются все» 16+
3.45 Сериал «ДЕЛО
ВРАЧЕЙ» 16+

TV-ГУБЕРНИЯ

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.25 «Босс-молокосос.

Снова в деле» 6+
«Приключения Вуди
и его друзей» 0+
7.30 «Том и Джерри» 0+
8.00, 19.00 Сериал
«ПОГНАЛИ» 16+
9.00, 0.35 Худ. фильм
«ЗНАКОМЬТЕСЬ,
ДЕЙВ» 12+
10.45 Сериал «ВОРОНИНЫ» 16+
13.55 «Уральские пельмени.
Смехbook» 16+
14.20, 3.50 «Шоу «Уральских
пельменей» 16+
20.00 Худ. фильм «ЧЕЛОВЕКПАУК» 12+
22.30 Сериал «ЗАКРЫТАЯ
ШКОЛА» 16+
2.15 Мультфильм «Лего
Фильм. Бэтмен» 6+
4.55 Мультфильмы 0+
6.50

вестник» 12+
13.00, 0.00, 2.45 «Арт-проспект» 12+
13.15, 14.15 «Магистраль» 12+
13.30, 3.45 «Открытая наука» 12+

8.00, 13.00, 18.00, 21.15

Губернские новости 12+

ЛДПР» 12+
16.30 «Секретные материалы» 16+
18.00, 3.00 «Заметные люди» 12+
18.45, 20.30, 1.30 «Агентство

хороших новостей» 12+
19.00, 21.00, 2.00 «Вечер вместе» 12+
19.45, 20.45, 1.00 «Специальный

репортаж» 12+
20.00, 21.45, 1.15 «Народные

деньги» 12+
22.00 Худ. фильм «ПЛАСТИК» 16+
23.45, 1.45 «Область спорта» 12+

7.00
8.55

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 «ПОСЛЕДНИЙ

БОЙСКАУТ» 16+
22.05 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Неизвестная история» 16+
0.30 Худ. фильм «БЕГУЩИЙ
2.15
3.55

ЗАСТАВА» 16+
Новости дня 12+
8.50, 13.15, 14.05, 2.15 Сериал
12+

«ЗАХВАТ»
10.00, 14.00 Военные новости 12+
18.50 «Отечественное
стрелковое оружие» 12+
19.35 «Улика из прошлого» 16+
23.15 Худ. фильм
«МЕХАНИК» 16+
1.05 Худ. фильм «713-Й
ПРОСИТ ПОСАДКУ» 0+

ЧЕЛОВЕК» 16+
Худ. фильм «ИСТОРИЯ
ДЕЛЬФИНА - 2» 6+
Худ. фильм «МАЙКЛ» 12+

ТВ-3
6.00, 5.45 Мультфильмы 0+
9.20, 17.30 Сериал «СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 16.00 Сериал

«ГАДАЛКА» 16+
12.00 «Не ври мне» 12+
14.00 Сериал «ЗНАКИ

СУДЬБЫ» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
17.00 Сериал «СТАРЕЦ» 16+

18.30 Сериал «ТРИНАДЦАТЬ» 16+
20.30 Сериал «КОСТИ» 12+
23.00 Худ. фильм «АСТРАЛ:
1.15

ГЛАВА 3» 16+
«Дневник экстрасенса» 16+

|

«ТНТ. Gold» 16+
«Просыпаемся
по-новому» 16+

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

Бузовой» 16+
13.30 Сериал «УЛИЦА» 16+
14.30 Сериал «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» 16+
16.30 Сериал «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
18.30 Сериал «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 Сериал «САШАТАНЯ» 16+
21.00 Сериал «ОЛЬГА» 16+
22.00 Сериал «ЭТО МЫ» 16+
1.00 Сериал «СЛАДКАЯ
ЖИЗНЬ» 18+
1.55 «Comedy woman» 16+
2.55, 3.45 «Stand up» 16+

ЗВЕЗДА
6.00, 18.35 «Сделано в СССР» 6+
6.10 «Не факт!» 6+
6.45, 8.15 Худ. фильм «ТИХАЯ

14.30 «День вместе» 12+
15.00 «Мастер-класс» 12+
15.45, 20.15 «Точка зрения

«Территория
заблуждений» 16+
6.00, 15.00 «Документальный
проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
5.00

ТНТ

5.00 «Утро вместе» 12+
11.00, 0.15 «Хореография» 16+
11.45, 17.00 «Такие разные» 12+
12.45, 16.15 «Полицейский

14.00, 16.00, 19.30, 21.30, 2.30

РЕН ТВ

ТВЦ

ТВ-ВТОРНИК 14 июля 2020 г.

5.10 Сериал «МОСКВА.

|

ТНТ

5.10

происшествие» 12+

11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55, 1.10 Сериал «ТАЙНЫ

|

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ТВ-ПОНЕДЕЛЬНИК 13 июля 2020 г.

НТВ

РОССИЯ-К
12+

11.15

РОССИЯ-1

|

РЕН ТВ
Худ. фильм «МАЙКЛ» 12+
«Территория
заблуждений» 16+
6.00, 15.00 «Документальный
проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
5.00
5.30

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, 2.25 «Самые шокирующие

гипотезы» 16+
20.00 Худ. фильм «РОБОКОП» 16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
0.30 Худ. фильм «ИДЕАЛЬНЫЙ

НЕЗНАКОМЕЦ» 16+

ТВЦ
«Настроение» 12+
«Доктор И...» 16+
Худ. фильм «БЕЗ ПРАВА
НА ОШИБКУ» 12+
10.35 «Семен Фарада.
Непутевый кумир» 12+
6.00
8.10
8.45

11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
0.00 «События» 12+
11.50 Сериал «ОНА НАПИСАЛА

УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой. Сергей
Маковецкий» 12+
14.50 «Город новостей» 12+
15.05, 3.45 Сериал «ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 «Женщины Александра
Пороховщикова» 16+
18.20 Сериал «ПОСЛЕДНИЙ
МЕНТ» 16+
22.30, 3.20 «Осторожно, мошенники!
Берегитесь, соседи!» 16+
23.05, 2.00 «Свадьба и развод.
Людмила Гурченко и
Иосиф Кобзон» 16+
0.35 «Петровка, 38» 16+
0.55 «Красный проект» 16+
2.40 «90-е. БАБ: начало конца» 16+

ТВ-3
6.00 Мультфильмы 0+
9.20, 17.30 Сериал «СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 16.00 Сериал

«ГАДАЛКА» 16+
12.00 «Не ври мне» 12+
14.00 Сериал «ЗНАКИ
15.00
17.00
18.30
20.30
23.00

СУДЬБЫ» 16+
«Мистические истории» 16+
Сериал «СТАРЕЦ» 16+
Сериал «ТРИНАДЦАТЬ» 16+
Сериал «КОСТИ» 12+
Худ. фильм «АСТРАЛ:
ПОСЛЕДНИЙ КЛЮЧ» 16+

1.15
5.30

«Азбука здоровья» 12+
«Странные явления» 16+

|

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00

Новости 12+
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 0.30 «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 «АНДРЕЕВСКИЙ
ФЛАГ» 16+
23.30 «Василий Ливанов.
Кавалер и
джентльмен» 12+
2.40, 3.05 «Наедине со
всеми» 16+

РОССИЯ-1

время». «ВестиВоронеж» 12+
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00

«Вести» 12+
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55, 1.10 Сериал «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
21.20 Сериал «АНГЕЛИНА» 12+
3.00 Сериал «СЕМЕЙНЫЙ
ДЕТЕКТИВ» 12+

РОССИЯ-К
12+

6.00 «Вся правда про...»
6.30 «Драмы большого спорта» 16+
7.00, 8.55, 10.30, 15.05 Новости 12+
7.05, 11.25, 15.10, 0.40 «Все на Матч!» 12+
9.00 «Челси» - «Порту» - 2004-2005

12.00
13.00
13.50
15.55
17.55
19.55
22.40
1.10

/ «Арсенал» - «Барселона»
- 2010-2011. Избранное 0+
«Идеальная команда» 12+
«Нефутбольные истории» 12+
«Журнал Тинькофф РПЛ.
Перед туром» 12+
Волейбол. Сборная России.
Сезон-2019. Лучшее 0+
«Реальный спорт». Волейбол 12+
Бокс. Сделано в России.
Специальный обзор 16+
Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. «Урал» - «Арсенал» 0+
Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига.
«Спартак» - «Ахмат» 0+
Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига.
«Локомотив» - ЦСКА 0+
Футбол. Чемпионат Италии.
«Сассуоло» - «Ювентус» 0+
Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. «Крылья
Советов» - «Краснодар» 0+

центр Сан-Джиминьяно»
12.10 «Academia»
12.55 «Истории в фарфоре»
13.25, 19.30 «Космос – путешествие

в пространстве и времени»
14.10, 0.20 «На концертах Берлинского

17.30
18.00
18.45
20.15
20.30
21.10
21.35
22.40
1.05
2.40

филармонического оркестра»
Спектакль «Casting/Кастинг»
«Катя и принц. История
одного вымысла»
«Библейский сюжет»
«Полиглот». «Испанский с
нуля за 16 часов! № 12»
«Острова»
«Спокойной ночи, малыши!»
«Абсолютный слух»
«Монолог в 4-х частях»
Худ. фильм «НАШЕ
ПРИЗВАНИЕ»
«Ядерная любовь»
Худ. фильм «ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ
ПОЛИНЫ»
«Италия. Исторический
центр Сан-Джиминьяно»

|

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00

Новости 12+
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 0.20 «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
«АНДРЕЕВСКИЙ
ФЛАГ» 16+
23.30 «Гол на миллион» 18+
2.40, 3.05 «Наедине
со всеми» 16+

МАТЧ!
6.00 «Вся правда про...» 12+
6.30 «Драмы большого спорта» 16+
7.00, 10.35, 12.50, 15.20 Новости 12+
7.05, 12.55, 17.25, 19.55, 23.45
8.45
10.40
12.30
13.20
15.25
17.55
20.25
23.25
0.15
2.40
3.40
4.30
5.00
5.30

«Все на Матч!» 12+
Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига.
«Рубин» - «Ростов» 0+
Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига.
«Зенит» - «Оренбург» 0+
«Локомотив» - ЦСКА. Live» 12+
Футбол. Чемпионат Италии.
«Болонья» - «Наполи» 0+
Футбол. Чемпионат Италии.
«Удинезе» - «Лацио» 0+
Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. «Уфа» - «Динамо» 0+
Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига.
«Тамбов» - «Сочи» 0+
«Самый умный» 12+
Худ. фильм «КРИД-2» 16+
Волейбол. Сборная России.
Сезон-2019. Лучшее 0+
«Реальный спорт. Волейбол» 12+
«Олимпийский гид» 12+
«Несвободное падение» 16+
«Команда мечты» 12+

|

ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+

время». «ВестиВоронеж» 12+
«О самом главном» 12+

9.55
11.00, 14.00, 17.00, 20.00

«Вести» 12+
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55, 1.10 Сериал «ТАЙНЫ

СЛЕДСТВИЯ» 12+

17.15 «Андрей Малахов.
16+

21.20 Сериал «АНГЕЛИНА» 12+
3.00 Сериал «СЕМЕЙНЫЙ

ДЕТЕКТИВ» 12+

РОССИЯ-К
6.30 «Письма из провинции»
7.00 «Легенды мирового кино»
7.30, 13.25, 19.30 «Космос – путешествие

в пространстве и времени»
8.20 «Князь Потемкин. Свет и тени»
8.50 Худ. фильм «НАШЕ ПРИЗВАНИЕ»
10.00 «Наблюдатель»
11.00, 23.30 Сериал «ЭЙНШТЕЙН» 16+
11.50, 23.10 «Шри-Ланка. Укрепленный

старый город Галле»
12.10 «Academia»
12.55 «Истории в фарфоре»
14.10, 0.20 «На концертах Берлинского
филармонического оркестра»
15.00 Спектакль «Берег женщин»
16.25 «Польша. Орденский замок
Мариенбург в Мальборке»
16.40 «Ядерная любовь»
17.30 «Библейский сюжет»
18.00 «Полиглот». «Испанский с
нуля за 16 часов! № 13»
18.45 «Острова»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 «Абсолютный слух»
21.10 «Монолог в 4-х частях»
21.35 Худ. фильм «Я – ВОЖАТЫЙ
ФОРПОСТА»
1.05 Худ. фильм «КОРОЛЕВСКАЯ
СВАДЬБА»

|

8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 «Сегодня» 12+
8.25, 10.25 Сериал «МОРСКИЕ

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное

происшествие» 12+
13.55 Сериал «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ
РУБЕЖИ» 16+
16.25 «ДНК» 16+
18.20, 19.40 Сериал
«МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
0.30 Сериал «СВИДЕТЕЛИ» 16+
2.50 «Подозреваются все» 16+
3.45 Сериал «ДЕЛО
ВРАЧЕЙ» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+
11.00, 1.15 «Предки наших предков.
12+

Новая Зеландия»
11.45 «Арт-проспект» 12+
12.00, 16.15, 18.15 «Агентство
хороших новостей» 12+
12.15, 23.15, 2.45 «Звездное
интервью» 12+
12.45, 15.45, 18.00 «Народные
деньги» 12+
13.00, 18.30, 3.15 «Долгожители» 12+
13.30, 3.45 «Открытая наука» 12+
14.00, 16.00, 19.30, 21.30, 2.30

Губернские новости 12+
14.15, 17.45 «Специальный

ТНТ

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.25 «Босс-молокосос.

Снова в деле» 6+
6.50 «Приключения Вуди
и его друзей» 0+
7.30 «Том и Джерри» 0+
8.00, 19.00 Сериал
«ПОГНАЛИ» 16+
9.00 Худ. фильм «ЧЕЛОВЕКПАУК» 12+
11.20 Сериал «ВОРОНИНЫ» 16+
14.00 «Уральские пельмени.
Смехbook» 16+
14.20, 2.45 «Шоу «Уральских
пельменей» 16+
20.00 Худ. фильм «ЧЕЛОВЕКПАУК - 2» 12+
22.35 Сериал «ЗАКРЫТАЯ
ШКОЛА» 16+
0.40 Худ. фильм «АФЕРА
ТОМАСА КРАУНА» 16+
3.50 «Шоу выходного дня» 16+
5.25 Мультфильмы 0+

Новости дня 12+
9.50, 10.05, 13.15, 14.05,
2.15 Сериал «КОГДА
16+

10.00, 14.00 Военные новости 12+
18.35 «Оружие Победы» 6+
18.50 «Отечественное

стрелковое оружие» 12+
19.35 «Секретные

материалы» 12+
23.15 Худ. фильм «ШЕСТОЙ» 12+

репортаж» 12+
14.30 «День вместе» 12+
15.00 «Мастер-класс» 12+
16.30 «Секретные материалы» 16+
17.00 «Заметные люди» 12+
19.00, 2.00 «Вечер вместе» 12+
19.45, 21.45 «Адрес истории» 12+
20.00, 23.45 «Здоровая среда» 12+
21.00, 0.45 «Формула здоровья» 12+
22.00 Худ. фильм

0.55

«КАТАЛАЖКА» 0+

|

Бузовой» 16+
13.30 Сериал «УЛИЦА» 16+
14.30 Сериал «РЕАЛЬНЫЕ

ПАЦАНЫ» 16+
16.30 Сериал «УНИВЕР.

НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
18.30 Сериал «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 Сериал «САШАТАНЯ» 16+

ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 «Сегодня» 12+
8.25, 10.25 Сериал «МОРСКИЕ

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное

происшествие» 12+
13.55 Сериал «МОРСКИЕ

ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ
РУБЕЖИ» 16+
16.25 «ДНК» 16+
18.20, 19.40 Сериал
«МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
0.30 Сериал
«СВИДЕТЕЛИ» 16+
2.50 «Подозреваются все» 16+
3.50 Сериал «ДЕЛО
ВРАЧЕЙ» 16+

5.00
«Утро вместе» 12+
11.00, 23.30 «Знахарки» 12+
12.00, 17.45 «Здоровая среда» 12+
13.00 «Формула здоровья» 12+
13.30, 3.45 «Открытая наука» 12+
14.00, 16.00, 19.30, 21.30, 2.30

Губернские новости 12+
14.15, 16.15 «Современники.
Наше время» 12+
14.30 «День вместе» 12+
15.00 «Мастер-класс» 12+
15.45 «Легенды спорта» 12+
16.30 «Секретные материалы» 16+
17.00, 1.15 «Заметные люди» 12+
18.45 «Агентство хороших
новостей» 12+
19.00, 21.00, 2.00 «Вечер вместе» 12+
19.15 «Эффект времени» 12+
19.45, 20.45, 2.45 «Главный
национальный» 12+
20.00, 21.45 «Актуальное интервью» 12+
20.15, 0.30, 3.15 «Up&Down.
Уникальные судьбы
уникальных спортсменов» 12+
21.15, 2.15 «Эффект времени» 12+
22.00 Худ. фильм «ЖМОТ» 16+
1.00, 3.00 «Арт-проспект» 12+

7.00
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+
истории» 16+
17.00, 3.15 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 2.30 «Самые шокирующие

21.00 Сериал «ОЛЬГА» 16+
22.00 Сериал «ЭТО МЫ» 16+
1.00 Сериал «СЛАДКАЯ

ЖИЗНЬ» 18+
1.55 «Comedy woman» 16+
2.55, 3.45 «Stand up» 16+

гипотезы» 16+
20.00 Худ. фильм

«РОБОКОП-2» 16+
22.15 «Смотреть всем!» 16+
0.30 Худ. фильм «ЛОГОВО

МОНСТРА» 18+

Худ. фильм «ПРИЗНАТЬ
ВИНОВНЫМ» 12+

«Настроение»
«Доктор И...» 16+
Худ. фильм «СТАРИКИРАЗБОЙНИКИ» 0+
10.35 «Вячеслав Невинный.
Талант и 33 несчастья» 12+

Снова в деле» 6+
«Приключения Вуди
и его друзей» 0+
7.30 «Том и Джерри» 0+
8.00, 19.00 Сериал
«ПОГНАЛИ» 16+
9.00 Худ. фильм «ЧЕЛОВЕКПАУК - 2» 12+
11.35 Сериал «ВОРОНИНЫ» 16+
14.10 «Уральские пельмени.
Смехbook» 16+
14.20, 3.05 «Шоу «Уральских
пельменей» 16+
20.00 Худ. фильм «ЧЕЛОВЕКПАУК - 3. ВРАГ В
ОТРАЖЕНИИ» 12+
22.50 Сериал «ЗАКРЫТАЯ
ШКОЛА» 16+
1.05 Худ. фильм
«РЕПОРТЕРША» 18+
5.20 Мультфильмы 0+
6.50

РАСТАЯЛ СНЕГ» 16+
8.00, 13.00, 18.00, 21.15

Новости дня 12+
9.05, 10.05, 13.15, 14.05, 1.40

Сериал «ЛЮТЫЙ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости 12+
18.35 «Сделано в СССР» 6+
18.50 «Отечественное

стрелковое оружие» 12+
19.35 «Код доступа» 12+
23.15 Худ. фильм

«СТАРШИНА» 12+

«ГАДАЛКА» 16+
12.00 «Не ври мне» 12+
14.00 Сериал «ЗНАКИ

УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой. Николай
Чиндяйкин» 12+
14.50 «Город новостей» 12+
15.05, 3.50 Сериал «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 «Мужчины Людмилы
Зыкиной» 16+
18.20 Сериал «ПОСЛЕДНИЙ
МЕНТ» 16+
22.30, 3.25 «Обложка. Декольте
Ангелы Меркель» 16+
23.05, 2.00 «Прощание. Савелий
Крамаров» 16+
0.35 «Петровка, 38» 16+
0.55 «Красный проект» 16+
2.45 «Удар властью.
Павел Грачев» 16+

15.00
17.00
18.30
20.30
23.00

СУДЬБЫ» 16+
«Мистические истории» 16+
Сериал «СТАРЕЦ» 16+
Сериал «ТРИНАДЦАТЬ» 16+
Сериал «КОСТИ» 12+
Худ. фильм «КОШМАР
НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ» 18+

1.15
2.00

«Кинотеатр «Arzamas» 16+
«Человек-невидимка» 16+

|

ТНТ
7.00
8.55

РЕН ТВ

«ТНТ. Gold» 16+
«Просыпаемся
по-новому» 16+

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

Бузовой» 16+
13.30 Сериал «УЛИЦА» 16+
14.30 Сериал «РЕАЛЬНЫЕ

ПАЦАНЫ» 16+
16.30 Сериал «УНИВЕР.

НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
Сериал «ИНТЕРНЫ» 16+
Сериал «САШАТАНЯ» 16+
Сериал «ОЛЬГА» 16+
Сериал «ЭТО МЫ» 16+
Сериал «СЛАДКАЯ
ЖИЗНЬ» 18+
1.55 «THT-Club» 16+
2.00 «Comedy woman» 16+
3.00, 3.50 «Stand up» 16+
18.30
20.00
21.00
22.00
1.00

ЗВЕЗДА
5.20, 8.15 Сериал «КОГДА

6.00, 8.45 Мультфильмы 0+
8.30 «Рисуем сказки» 0+
9.20, 17.30 Сериал «СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 16.00 Сериал

11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
0.00 «События» 12+
11.50 Сериал «ОНА НАПИСАЛА

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.25 «Босс-молокосос.

ТВ-3
12+

6.00
8.15
8.40

|

TV-ГУБЕРНИЯ

6.00

«Территория
заблуждений» 16+
«Документальный
проект» 16+
«С бодрым утром!» 16+

14.00 «Невероятно интересные

ТВ-ЧЕТВЕРГ 16 июля 2020 г.

5.10 Сериал «МОСКВА.

5.00

ТВЦ

5.30, 8.15 Сериал «ЗАХВАТ» 12+
8.00, 13.00, 18.00, 21.15

РАСТАЯЛ СНЕГ»

РЕН ТВ

7.00 «ТНТ. Gold» 16+
8.55 «Просыпаемся по-новому» 16+
9.00, 10.15, 12.30, 23.00,
0.00 «Дом-2» 16+
11.30 «Бородина против

ЗВЕЗДА

НТВ

5.00, 9.30 «Утро России» 12+
*9.00, 14.30, 21.05 «Местное

|

СТС

5.10 Сериал «МОСКВА.

ВОРОНЕЖСКИЙ КУРЬЕР

РОССИЯ-1

Прямой эфир»

ТВ-СРЕДА 15 июля 2020 г.

TV-ГУБЕРНИЯ

10.00 «Наблюдатель»
11.00, 23.30 Сериал «ЭЙНШТЕЙН» 16+
11.55 «Италия. Исторический

15.00
16.50

|

НТВ

5.00, 9.30 «Утро России» 12+
*9.00, 14.30, 21.05 «Местное

МАТЧ!

9.30
10.35
11.05

ВОРОНЕЖСКИЙ КУРЬЕР

5.00, 4.35 «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, 3.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 2.10 «Самые шокирующие

гипотезы» 16+
20.00 Худ. фильм

«РОБОКОП-3» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
0.30 Худ. фильм «ХИТМЭН» 16+

ТВЦ
6.00
8.15

ТВ-3

«Настроение» 12+
Худ. фильм
«ДЕМИДОВЫ» 0+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
0.00 «События» 12+
11.50 Сериал «ОНА НАПИСАЛА

УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой. Лариса

Вербицкая»

12+

14.50 «Город новостей» 12+
15.05, 3.50 Сериал «МИСС МАРПЛ

АГАТЫ КРИСТИ» 12+

6.00 Мультфильмы 0+
9.20, 17.30 Сериал «СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 16.00 Сериал

«ГАДАЛКА» 16+
12.00 «Не ври мне» 12+
14.00 Сериал «ЗНАКИ
15.00
17.00
18.30
20.30

СУДЬБЫ» 16+
«Мистические истории» 16+
Сериал «СТАРЕЦ» 16+
Сериал «ТРИНАДЦАТЬ» 16+
Сериал «КОСТИ» 12+

16.55 «Женщины Олега

Ефремова» 16+
18.20 Сериал «ПОСЛЕДНИЙ

МЕНТ» 16+
22.30 «10 самых... Ранние

смерти звезд» 16+
23.05, 2.00 «Битва за

1.00

«Легенды
госбезопасности» 16+

0.35
0.55
2.40
3.20

наследство» 12+
«Петровка, 38» 16+
«Красный проект» 16+
«Прощание. Марис
Лиепа» 16+
«Вся правда» 16+

23.00 Худ. фильм «ДОМ

У ОЗЕРА» 12+
1.15, 2.15, 3.00, 3.45 Сериал

«СНЫ» 16+
4.30, 5.15 «Властители» 16+

7–13 июля 2020 г.
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
29 июня 2020 года № 138/900–6
г. Воронеж
О возложении полномочий избира1. Возложить на участковую избирательной комиссии Борщевского сельско- тельную комиссию избирательного участка
го поселения Хохольского муниципально- № 38/31 Хохольского муниципального райго района Воронежской области на участко- она Воронежской области полномочия извую избирательную комиссию избиратель- бирательной комиссии Борщевского сельного участка №38/31 Хохольского муници- ского поселения Хохольского муниципальпального района Воронежской области
ного района Воронежской области.
На основании пункта 4 статьи 24 Феде2. Направить настоящее решение в
рального закона от 12 июня 2002 года № 67- Территориальную избирательную комисФЗ «Об основных гарантиях избиратель- сию Хохольского района, Совет народных
ных прав и права на участие в референду- депутатов Борщёвского сельского поселеме граждан Российской Федерации», рас- ния Хохольского муниципального района
смотрев обращение Совета народных де- Воронежской области, средство массовой
путатов Борщёвского сельского поселения информации и разместить на официальХохольского муниципального района Воро- ном сайте Избирательной комиссии Воронежской области, Избирательная комиссия нежской области в сети Интернет — www.
Воронежской области решила:
voronezh.izbirkom.ru.
Председатель комиссии С.В. Канищев
Секретарь комиссии С.Н. Хорунжий

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
4 июля 2020 года № 141/904–6
г. Воронеж
О списке кандидатов в депутаты
1. Заверить список кандидатов в ронежской областной Думы седьмого
Воронежской областной Думы седь- депутаты Воронежской областной Ду- созыва, выдвинутого избирательным
мого созыва, выдвинутом избиратель- мы седьмого созыва в количестве 64 объединением «Региональное отделеным объединением «Региональное человек, выдвинутый в установленном ние Политической партии «ЗА ПРАВотделение Политической партии «ЗА порядке избирательным объединени- ДУ» в Воронежской области» в окружПРАВДУ» в Воронежской области»
ем «Региональное отделение Полити- ные и территориальные избирательРассмотрев документы для заве- ческой партии «ЗА ПРАВДУ» в Воро- ные комиссии Воронежской области.
4. Считать согласованной предлорения списка кандидатов в депутаты нежской области» (прилагается).
Воронежской областной Думы седь2. Выдать уполномоченному пред- женную избирательным объединенимого созыва, выдвинутого избира- ставителю указанного избирательного ем «Региональное отделение Политительным объединением «Региональ- объединения копию заверенного спи- ческой партии «ЗА ПРАВДУ» в Вороное отделение Политической партии ска кандидатов в депутаты Воронеж- нежской области» эмблему для исполь«ЗА ПРАВДУ» в Воронежской обла- ской областной Думы седьмого созы- зования в избирательных документах
5. Направить настоящее решести», в соответствии со статьями 28, ва, выдвинутого избирательным объ43, 45, 47 Закона Воронежской обла- единением «Региональное отделение ние в средство массовой информации
сти от 27 июня 2007 года № 87-ОЗ «Из- Политической партии «ЗА ПРАВДУ» в и разместить на официальном сайте
Избирательной комиссии Воронежбирательный кодекс Воронежской об- Воронежской области».
3. Направить копию заверенно- ской области в сети Интернет — www.
ласти», Избирательная комиссия Вого списка кандидатов в депутаты Во- voronezh.izbirkom.ru.
ронежской области решила:
Председатель комиссии С.В. Канищев
Секретарь комиссии С.Н. Хорунжий

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
4 июля 2020 года № 141/905–6
г. Воронеж
О списке кандидатов в депутаты Во- ПРАВДУ» в Воронежской области» (приронежской областной Думы седьмого со- лагается).
зыва, выдвинутом избирательным объе2. Выдать уполномоченному представидинением «Региональное отделение По- телю указанного избирательного объединелитической партии «ЗА ПРАВДУ» в Воро- ния копию заверенного списка кандидатов
нежской области» по одномандатному из- в депутаты Воронежской областной Думы
бирательному округу № 25
седьмого созыва, выдвинутого избирательРассмотрев документы для заверения ным объединением «Региональное отделесписка кандидатов в депутаты Воронежской ние Политической партии «ЗА ПРАВДУ» в
областной Думы седьмого созыва, выдви- Воронежской области» по одномандатному
нутого избирательным объединением «Ре- избирательному округу № 25.
3. Направить копию заверенного спигиональное отделение Политической партии «ЗА ПРАВДУ» в Воронежской области ска кандидатов в депутаты Воронежской
по одномандатному избирательному округу областной Думы седьмого созыва, выдви№ 25, в соответствии со статьями 28, 43, 45, нутого избирательным объединением «Ре47 Закона Воронежской области от 27 июня гиональное отделение Политической пар2007 года № 87-ОЗ «Избирательный кодекс тии «ЗА ПРАВДУ» в Воронежской области»
Воронежской области», Избирательная ко- по одномандатному избирательному округу № 25 в Окружную избирательную комисмиссия Воронежской области решила:
1. Заверить список кандидатов в депу- сию по одномандатному избирательному
таты Воронежской областной Думы седьмо- округу № 25.
4. Направить настоящее решение в
го созыва по одномандатному избирательному округу № 25 в количестве 1 человека, средство массовой информации и размевыдвинутый в установленном порядке из- стить на официальном сайте Избирательбирательным объединением «Региональ- ной комиссии Воронежской области в сеное отделение Политической партии «ЗА ти Интернет — www.voronezh.izbirkom.ru.
Председатель комиссии С.В. Канищев
Секретарь комиссии С.Н. Хорунжий

Копия списка заверена Избирательной комиссией
Воронежской области 4 июля 2020 года (Решение № 141/904–6)
Приложение к решению II Общего собрания избирательного объединения «Региональное отделение
Политической партии «ЗА ПРАВДУ» в Воронежской области» от 27 июня 2020 года
Список кандидатов в депутаты Воронежской областной Думы седьмого созыва по единому
избирательному округу, выдвинутый избирательным объединением «Региональное отделение
Политической партии «ЗА ПРАВДУ» в Воронежской области»
Центральная территориальная
4. Степанов Владислав ВиктороОБЛАСТНАЯ ЧАСТЬ
1. Прилепин Евгений Николае- вич, дата рождения — 17 января 1978 группа № 12 (избирательный округ
№ 12)
вич, дата рождения — 7 июля 1975 года.
1. Шахов Сергей Васильевич, даСоветская территориальная
года, член Политической партии «ЗА
ПРАВДУ», Председатель Политиче- группа № 6 (избирательный округ № 6) та рождения — 9 сентября 1962 года.
2. Аверьянов Александр Сергее1. Золототрубов Альберт Алексанской партии «ЗА ПРАВДУ».
2. Сапелкин Николай Сергеевич, дрович, дата рождения — 10 ноября вич, дата рождения — 25 августа 1963
года, член Политической партии «ЗА
дата рождения — 21 декабря 1970 го- 1988 года.
2. Карташов Владислав Анатолье- ПРАВДУ».
да.
3. Карлин Алексей Олегович, дата
3. Тарасов Ярослав Николаевич, вич, дата рождения — 5 марта 1981 года.
рождения — 30 марта 1995 года.
дата рождения — 6 июля 1985 года.
3. Артамонов Павел АлександроХохольская территориальная
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ГРУППЫ
вич, дата рождения — 13 марта 1991 группа № 13 (избирательный округ
КАНДИДАТОВ
№ 13)
Железнодорожная территори- года.
1. Бойма Фрэнсис, дата рождения
4. Угарова Дарья Олеговна, дата
альная группа № 1 (избирательный
рождения — 12 мая 1989 года, член — 16 июня 1964 года.
округ № 1)
2. Гудкова Арина Романовна, да1. Кулаков Владислав Валерье- Политической партии «ЗА ПРАВДУ».
Ленинская территориальная та рождения — 1 сентября 1999 года.
вич, дата рождения — 31 октября
3. Клепко Гаврила Владимирогруппа № 7 (избирательный округ № 7)
1977 года.
1. Солодов Алексей Александро- вич, дата рождения — 28 февраля
2. Лисоченко Константин Вадимович, дата рождения — 25 мая 1975 вич, дата рождения — 18 октября 1980 1983 года.
Верхнехавская территориальгода.
года.
2. Курасов Сергей Алексеевич, да- ная группа № 15 (избирательный
3. Аверин Александр Алексеевич,
округ № 15)
та рождения — 14 августа 1969 года.
дата рождения — 26 июня 1975 года.
1. Остроушко Дмитрий Юрьевич,
3. Перов Роман Владимирович,
4. Парсентьева Виктория Григорьевна, дата рождения — 7 июля дата рождения — 10 ноября 1986 года. дата рождения — 6 мая 1976 года.
2. Стерлин Дмитрий ВладимиЛенинская территориальная
1999 года.
Железнодорожная территори- группа № 8 (избирательный округ № 8) рович, дата рождения — 25 февраля
1. Раков Пётр Борисович, дата 1986 года.
альная группа № 2 (избирательный
3. Кузнецова Ирина Владимироврождения — 10 марта 1966 года, член
округ № 2)
на, дата рождения — 5 апреля 1982 го1. Голубь Юрий Геннадьевич, дата Политической партии «ЗА ПРАВДУ».
2. Яковец Николай Анатольевич, да.
рождения — 6 ноября 1984 года, член
Аннинская территориальная
дата рождения — 4 февраля 1965 года.
Политической партии «ЗА ПРАВДУ».
3. Кубахов Станислав Алексан- группа № 17 (избирательный округ
2. Белявцев Евгений Александрович, дата рождения — 19 мая 1998 го- дрович, дата рождения — 8 мая 1977 № 17)
1. Нацентов Василий Павлович,
года.
да.
Коминтерновская территори- дата рождения — 7 декабря 1998 года.
3. Алибаева Анна Викторовна, да2. Стерлина Нина Владимировна,
альная группа № 9 (избирательный
та рождения — 26 марта 1987 года.
дата рождения — 19 октября 1989 года.
Левобережная территориальная округ № 9)
3. Собора Сергей Михайлович, да1. Котин Олег Геннадьевич, дата
группа № 3 (избирательный округ № 3)
та рождения — 29 января 1976 года.
1. Перов Станислав Александро- рождения — 29 марта 1963 года.
Острогожская территориальная
2. Ермолаев Михаил Владимирович, дата рождения — 21 декабря 1973
вич, дата рождения — 8 мая 1979 года. группа № 23 (избирательный округ
года.
3. Горяинов Леонид Игоревич, да- № 23)
2. Гунченко Владимир Алексан1. Рублевский Юрий Юрьевич, дадрович, дата рождения — 17 августа та рождения — 26 августа 1991 года.
Коминтерновская территори- та рождения — 30 марта 1985 года.
1982 года.
3. Горбачева Инна Витальевна, альная группа № 10 (избирательный
2. Гусев Андрей Сергеевич, дадата рождения — 10 октября 1981 го- округ № 10)
та рождения — 1 сентября 1991 года.
1. Асеев Сергей Валерьевич, дада.
3. Статкевич Дмитрий Сергеевич,
Левобережная территориальная та рождения — 25 августа 1983 года.
дата рождения — 29 декабря 1986 года.
2. Гончаров Евгений Николаевич,
группа № 4 (избирательный округ № 4)
Павловская территориальная
1. Сергеев Олег Маратович, дата дата рождения — 14 января 1983 года. группа №25 (избирательный округ №25)
3. Мальцев Андрей Александрович,
рождения — 19 ноября 1981 года.
1. Софрина Ольга Юрьевна, дата
2. Махинов Лев Юрьевич, дата дата рождения — 21 марта 1991 года.
рождения — 16 января 1982 года.
4. Парсентьев Григорий Алексанрождения — 5 декабря 1977 года.
2. Антонова Вероника Игоревна,
3. Авраменков Андрей Михайло- дрович, дата рождения — 8 октября дата рождения — 9 декабря 1997 года.
вич, дата рождения — 10 апреля 1990 1975 года.
3. Балабанов Александр СергееКоминтерновская территори- вич, дата рождения — 9 июля 1989 года.
года.
4. Солотнов Олег Николаевич, да- альная группа № 11 (избирательный
Россошанская территориальная
та рождения — 13 сентября 1977 года. округ № 11)
группа № 27 (избирательный округ
1. Сальников Вячеслав Иванович, № 27)
Советская территориальная
группа № 5 (избирательный округ № 5) дата рождения — 21 марта 1965 года.
1. Савченко Николай Александро2. Хруль Сергей Иванович, дата вич, дата рождения — 4 января 1954
1. Шкарин Александр Леонидович, дата рождения — 13 апреля 1987 рождения — 15 марта 1960 года.
года.
3. Нестеренко Евгений Алексеегода.
2. Дедов Александр Геннадьевич,
2. Дмитриев Павел Владимиро- вич, дата рождения — 21 августа 1992 дата рождения — 2 октября 1996 года.
вич, дата рождения — 10 ноября 1988 года.
3. Ермаков Илья Валерьевич, да4. Шведов Дмитрий Вячесла- та рождения — 11 сентября 1987 года.
года.
4. Зенин Михаил Юрьевич, дата
3. Алибаев Андрей Фаридович, вович, дата рождения — 11 октября
1990 года.
рождения — 17 сентября 1973 года.
дата рождения — 24 июня 1986 года.

Копия списка заверена Избирательной комиссией
Воронежской области 4 июля 2020 года (Решение № 141/905–6)
Приложение к решению Общего собрания избирательного
объединения «Региональное отделение Политической партии «ЗА ПРАВДУ»
в Воронежской области» от 27 июня 2020 года
СПИСОК кандидатов в депутаты Воронежской областной Думы седьмого созыва, выдвинутых избирательным объединением «Региональное отделение Политической партии «ЗА ПРАВДУ» в Воронежской области» по одномандатным избирательным округам
Павловский одномандатный избирательный округ № 25
1. Софрина Ольга Юрьевна, дата рождения — 16 января 1982 года.

O
! ОФИЦИАЛЬНО
Кадастровый инженер Кунаковская Ольга Сергеевна (квалификационный аттестат № 36-11-401, 8-920-419-1516, onigolo@yandex.ru) , извещает о проведении согласования проекта межевания земельного участка площадью
63 000 кв.м, образуемого в результате выдела в счет принадлежащей собственнику доли в праве общей долевой собственности из земельного участка сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 36:09:0 000 000:81, расположенного
по адресу: Воронежская область, р-н Грибановский, в границах колхоза «Россия».
Заказчик работ по подготовке проекта межевания выделяемого земельного участка Бибикова Оксана Сергеевна:
Белгородская область, р-н Алексеевский
г. Алексеевка, ул. К. Маркса д.154, ком. 17
Ознакомиться с проектом межевания,
возможно в течение 30 дней с момента публикации данного извещения по адресу:
Воронежская область, пгт. Грибановский,
ул. Советская, д.157, направить обоснованные возражения относительно местоположения и размера выделяемого земельного участка возможно по месту регистрации
кадастрового инженера: 397240, Воронежская обл., пгт. Грибановский, ул. Крым , д. 8.
кв. 1

Кадастровый инженер Шруб Алексей
Григорьевич, аттестат кадастрового инженера № 71-11-140, адрес: Воронежская область, Бутурлиновский р-н, с. Козловка, ул.
Свободы, д. 16, адрес электронной почты:
geokartstroy@mail.ru, тел. 8 (47 361) 2-53-86
извещает о согласовании проекта межевания подготовленного в отношении земельного участка выделяемого в счет земельных долей в праве общей долевой собственности на исходный земельный участок с кадастровым № 36:05:0 000 000:116
расположенного по адресу: Воронежская
обл., Бутурлиновский р-н, в границах ООО
«Подъем».
Заказчиком работ является Лукин
Владимир Алексеевич проживающий по
адресу: Воронежская обл., Бутурлиновский р-н, с. Пузево, ул. Пролетарская, д. 21,
тел. 8-920-402-08-95.
Ознакомиться с проектом межевания
земельного участка, направить обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ, выделяемого в счет земельных долей, земельного участка можно в течении 30 дней с момента опубликования настоящего объявления по адресу: Воронежская область, Бутурлиновский р-н, с. Козловка, ул. Свободы, д. 16, тел. 8(47 361) 2-53-86.

|
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БЛАГОЕ ДЕЛО

ƬǘǕǘǗǜǏǚǥ
ǙǏǚǏǎǊǕǒ ǖǏǎǒǔǊǖ
ǗǘǌǝǨ ǙǘǖǘǣǦ

Илья ИВАНОВ
ВРОО «ГС «Лидер» (фото)

Житель Рамони — 67-летний Александр
Шевченко — преданный читатель «Курьера». Нашу газету он выписывает уже
много лет и не собирается расставаться с
ней. С детства он трепетно относился к печатному слову, всегда с удовольствием
читал книги и газеты. И когда в 12 лет пошел работать скотником на ферму, и когда
учился в воронежском СХИ, и когда работал в администрации Рамонского района,
и теперь, когда, будучи пенсионером, является депутатом совета депутатов Айдаровского сельского поселения Рамонского
муниципального района. Александр Николаевич рассказал журналистам «Курьера» о своих родителях.

РЕКЛАМА

«ДЛЯ НИХ БЫЛО ВАЖНО»

8-951-545-41-14, 8-920-406-06-29

СТРОИТЕЛЬНАЯ
БРИГАДА

все виды работ из нашего материала
ремонт крыш, дома под ключ,пенсионерам скидка 25%

8-920-467-06-45

Я часто
ч
мысленно возвращаюсь в свое
детство, в поселок Березовка. Там уже
дет
35 лет
л никто не живет, а от прежней жизни
остались только несколько остовов ферм,
ост
на которых трудились отец и мать…

Красная рубаха
ƺǘǎǒǜǏǕǏǓ ƪǕǏǔǛǊǗǎǚǊ ƷǒǔǘǕǊǏǌǒǡǊ — Ưǌǎǘǔǒǒ
ƴǒǚǒǕǕǘǌǗǥ ǒ ƷǒǔǘǕǊǩ ƲǍǗǊǜǘǌǒǡǊ — ǎǊǌǗǘ ǗǏǜ ǌ
ǐǒǌǥǟ. ƸǜǏǠ ǝǖǏǚ ǌ 1994 Ǎǘǎǝ, Ǌ ǖǊǖǥ ǗǏ ǛǜǊǕǘ ǌ
2013-ǖ.
— ƴǘǚǗǒ ǖǘǏǍǘ ǘǜǠǊ ǌ ǛǏǕǏ ƬǊǛǒǕǦǏǌǔǊ ƫǝǜǝǚǕǒǗǘǌǛǔǘǍǘ ǚǊǓǘǗǊ, ǜǊǖ ǘǗ ǚǘǎǒǕǛǩ ǌ 1903 Ǎǘǎǝ ǌ ǔǚǏǛǜǦǩǗǛǔǘǓ ǛǏǖǦǏ. ƺǘǎǒǜǏǕǒ ǚǊǋǘǜǊǕǒ ǝ ǙǘǖǏǣǒǔǊ, ǒ
ǙǚǒǖǏǚǗǘ ǌ 1916 Ǎǘǎǝ ǙǚǘǒǑǘǢǏǕ ǛǕǝǡǊǓ, ǔǘǜǘǚǥǓ ǒǑǖǏǗǒǕ ǐǒǑǗǦ ǙǊǙǥ, — ǚǊǛǛǔǊǑǥǌǊǏǜ ƪǕǏǔǛǊǗǎǚ ƷǒǔǘǕǊǏǌǒǡ. — ƸǎǗǊǐǎǥ ǔǜǘ-ǜǘ ǒǑ ǛǏǖǦǒ ǙǘǖǏǣǒǔǘǌ
ǙǘǎǊǚǒǕ Ǐǖǝ — ǔǚǏǛǜǦǩǗǛǔǘǖǝ ǛǥǗǝ — ǔǚǊǛǗǝǨ ǚǝǋǊǟǝ. ƪ ǙǊǙǊ ǜǘǍǎǊ ǚǊǋǘǜǊǕ ǙǘǎǙǊǛǔǘǖ
— ǙǘǖǘǍǊǕ ǙǊǛǜǝǟǝ ǙǊǛǜǒ ǔǘǚǘǌ. Ʋ ǔǊǔǜǘ ǚǊǑ ǘǗ ǌ ǛǌǘǏǓ ǗǘǌǘǓ ǔǚǊǛǗǘǓ ǚǝǋǊǟǏ ǙǚǒǢǏǕ ǗǊ ǙǊǛǜǋǒǣǏ. ƪ ǋǥǔǒ-ǜǘ Из-за травмы Николая
ǌǛǏǍǎǊ ǚǏǊǍǒǚǝǨǜ ǗǊ ǔǚǊǛǗǥǓ ǠǌǏǜ, ǒ Игнатовича в 1941-м
ǘǎǒǗ ǒǑ Ǘǒǟ ǗǊǡǊǕ ǘǟǊǐǒǌǊǜǦ ǚǘǍǊǖǒ не призвали на фронт
ǒ ǔǘǙǥǜǊǖǒ ǖǘǏǍǘ ǘǜǠǊ. ƯǍǘ, ǔǘǗǏǡǗǘ,
ǘǜǋǒǕǒ, Ǘǘ ǋǥǕǒ ǛǏǚǦǏǑǗǘ ǙǘǌǚǏǐǎǏǗǥ ǗǘǍǊ ǒ ǍǕǊǑ.
ƹǊǙǊ ǌǛǨ ǐǒǑǗǦ ǟǚǘǖǊǕ ǒ ǘǎǗǒǖ ǍǕǊǑǘǖ Ǚǘǡǜǒ ǗǒǡǏǍǘ ǗǏ ǌǒǎǏǕ…
Ƭ ǔǘǗǠǏ 20-ǟ Ǎǘǎǘǌ ǙǚǘǢǕǘǍǘ ǌǏǔǊ ǛǏǖǦǩ ǂǏǌǡǏǗǔǘ ǙǏǚǏǛǏǕǒǕǊǛǦ ǒǑ-Ǚǘǎ ƫǝǜǝǚǕǒǗǘǌǔǒ ǌ ǙǘǛǏǕǘǔ
ƫǏǚǏǑǘǌǔǊ ƷǘǌǘǟǘǙǏǚǛǔǘǍǘ ǚǊǓǘǗǊ, ǜǊǖ ǐǏ ǌ 1944 Ǎǘǎǝ ƷǒǔǘǕǊǓ ǌǑǩǕ ǌ ǐǏǗǥ ǝǚǘǐǏǗǔǝ ǜǏǟ ǖǏǛǜ ƮǝǗǨ
ǁǏǚǗǘǌǝ, ǔǘǜǘǚǊǩ ǙǘǛǕǏ ǢǔǘǕǥ ǙǚǒǗǒǖǊǕǊ ǝǡǊǛǜǒǏ ǌ
ǛǜǚǘǒǜǏǕǦǛǜǌǏ ƯǕǊǗǦ-ƴǘǕǏǗǘǌǛǔǘǍǘ ǛǊǟǑǊǌǘǎǊ.

ǛǊ ǗǊ ǑǊǍǘǜǘǌǔǝ ǎǚǘǌ. Ƭ 1944 Ǎǘǎǝ ǘǗǊ ǌǥǢǕǊ ǑǊǖǝǐ
ǑǊ ƷǒǔǘǕǊǩ ǂǏǌǡǏǗǔǘ, ǔǘǜǘǚǥǓ ǋǥǕ ǛǜǊǚǢǏ ǏǏ ǗǊ 17
ǕǏǜ. ƻǝǙǚǝǍǒ ǚǊǋǘǜǊǕǒ ǌ ǔǘǕǟǘǑǏ «ƫǘǕǦǢǏǌǒǔ» ǒ ǘǜǔǘǚǖǛǘǌǟǘǑǏ «ƮǚǝǐǋǊ».
— ƺǘǎǒǜǏǕǒ ǋǥǕǒ ǖǊǛǜǏǚǊǖǒ ǗǊ ǌǛǏ ǚǝǔǒ, — ǚǊǛǛǔǊǑǥǌǊǏǜ ƪǕǏǔǛǊǗǎǚ ǂǏǌǡǏǗǔǘ. — ƫǊǜǩ, ǗǊǙǚǒǖǏǚ,
ǋǥǕ ǙǏǚǌǘǔǕǊǛǛǗǥǖ ǛǊǙǘǐǗǒǔǘǖ. ƸǗ ǗǏ ǜǘǕǦǔǘ ǚǏǖǘǗǜǒǚǘǌǊǕ ǘǋǝǌǦ ǌǛǏǓ ǘǔǚǝǍǏ, Ǘǘ ǒ ǢǒǕ ǟǚǘǖǘǌǥǏ
ǛǊǙǘǍǒ — ǖǝǐǛǔǒǏ ǒ ǐǏǗǛǔǒǏ. ƸǡǏǚǏǎǦ ǘǎǗǘǛǏǕǦǡǊǗ
ǔ ǗǏǖǝ ǋǥǕǊ ǚǊǛǙǒǛǊǗǊ ǗǊ ǗǏǎǏǕǒ ǌǙǏǚǏǎ. ƯǣǏ ǘǜǏǠ
ǋǥǕ ǙǚǏǔǚǊǛǗǥǖ ǔǝǕǒǗǊǚǘǖ, ǌǘ ǌǚǏǖǩ ǙǘǛǏǌǗǘǓ ǘǗ
ǌǛǏǍǎǊ ǍǘǜǘǌǒǕ ǘǋǏǎǥ ǎǕǩ ǔǘǖǋǊǓǗǏǚǘǌ ǒ ǜǚǊǔǜǘǚǒǛǜǘǌ, ǘǛǘǋǏǗǗǘ Ǐǖǝ ǝǎǊǌǊǕǒǛǦ ǘǕǊǎǦǒ ǒ ǋǘǚǣǒ. ƪ ǖǊǖǊ ǌǩǑǊǕǊ ǢǊǕǒ ǒǑ ǔǘǑǦǏǍǘ ǙǝǟǊ — ǝ ǗǊǛ ǌǛǏǍǎǊ ǌ ǟǘǑǩǓǛǜǌǏ ǋǥǕǘ 15–20 Ǚǝǟǘǌǥǟ ǔǘǑǘǡǏǔ. ǂǊǕǒ ǘǗǊ ǙǚǘǎǊǌǊǕǊ ǗǊ ǚǥǗǔǏ ǌ ƹǘǌǘǚǒǗǘ ǒ ƷǘǌǘǟǘǙǏǚǛǔǏ Ǚǘ 200
ǚǝǋǕǏǓ ǑǊ Ǣǜǝǔǝ, Ǌ ǑǊ Ǎǘǎ ǌǩǑǊǕǊ ǒǟ Ǚǘ 20–25 Ǣǜǝǔ. Ʋ
ǌǏǛǦ ǛǌǘǓ ǑǊǚǊǋǘǜǘǔ ǚǘǎǒǜǏǕǒ ǜǚǊǜǒǕǒ ǗǊ ǎǏǜǏǓ, ǎǕǩ
Ǘǒǟ ǌǊǐǗǘ ǋǥǕǘ ǗǏ ǜǘǕǦǔǘ ǗǊǛ ǘǎǏǜǦ-ǘǋǝǜǦ, Ǘǘ ǒ ǎǊǜǦ
ǘǋǚǊǑǘǌǊǗǒǏ, ǌǥǝǡǒǜǦ ǙǚǘǞǏǛǛǒǒ…

кровля, заборы, фасады
ремонт старых домов
пенсионерам скидка 15%

8-915-589-95-68

Ȼȷȸɠȶɡȶ

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА

ɛȼȷôɛɟɝɨôȻȶɶȹɚôɟɞôɢȶɥȷɜȹôɡȶɚȷȻɟȶɠȶ
ȸȻɨɥɟ ôɞȶɶȹȻɨ ôȹɚɡȹȼɚȸɟ ô 15% скидка

ɛȷȻȶɢɝɨ ôȼȶΗɝɟɢɜ

8-980-537-86-50

пенсионерам

Ȼȷȸɠȶɡȶ

ǌǡǦǧǜǨǜ

ɱਮʇʋਮਯʉ ਦɿਫਨ ʃਲʂ.

ਬ.: 8-950-767-09-57,
8-905-650-92-76.

`

Мама вязала шали
из козьего пуха —
у нас всегда в хозяйстве
было 15–20 пуховых
козочек

Николай
Игнатович
Шевченко
был первоклассным
сапожником
и неплохим
кулинаром

выполняем все виды работ из нашего материала

Ƒ¨̬̬̬̬ ¨ƂƩƢƬƣƦ

На «Восходе» — на учебу

Шить и вязать

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА

КРОВЛЯ, ФАСАДЫ. ВСЕ ВИДЫ РАБОТ
ИЗ НАШЕГО МАТЕРИАЛА

Александр
Шевченко
с родителями.
1980-е годы

На своем
любимом
«Восходе»
Александр
Шевченко
намотал не
одну тысячу километров

реклама

ƐƑƏƍƉƑƇƊƛƌƂѲ¨ƃƏƉƅƂƆƂ

ǁǜǘ ǚǊǛǛǔǊǑǊǕ
ǙǏǗǛǒǘǗǏǚ
ǒǑ ƺǊǖǘǗǒ
ǘ ǐǒǑǗǒ Ǜǌǘǒǟ
ǚǘǎǒǜǏǕǏǓ

O
!

O
!

любой сложности

в помещении и на улице

`

Леонид ШИФРИН
Андрей АРХИПОВ, архив Александра Шевченко (фото)

— ƶǊǖǊ ǗǊ ǛǜǚǘǒǜǏǕǦǛǜǌǏ ǛǊǟǑǊǌǘǎǊ ǋǥǕǊ ǌǛǙǘǖǘǍǊǜǏǕǦǗǘǓ ǚǊǋǘǡǏǓ, — ǌǛǙǘǖǒǗǊǏǜ ƪǕǏǔǛǊǗǎǚ
ǂǏǌǡǏǗǔǘ, — ǗǘǛǒǕǊ ǔǒǚǙǒǡ, ǖǏǛǒǕǊ ǚǊǛǜǌǘǚ. 7 Ǘǘǩǋǚǩ 1939 ǍǘǎǊ ǘǗǊ ǝǡǊǛǜǌǘǌǊǕǊ ǌ ǜǘǚǐǏǛǜǌǏǗǗǘǖ ǖǒǜǒǗǍǏ ǌ ǡǏǛǜǦ ǘǜǔǚǥǜǒǩ ǧǜǘǍǘ ǙǚǏǎǙǚǒǩǜǒǩ. ƶǏǐǎǝ
Ǚǚǘǡǒǖ, ǚǊǑǚǏǑǊǕ ǊǕǝǨ ǕǏǗǜǘǡǔǝ ǜǘǍǎǊǢǗǒǓ ǖǒǗǒǛǜǚ ǙǒǣǏǌǘǓ ǙǚǘǖǥǢǕǏǗǗǘǛǜǒ ƻƻƻƺ ƪǗǊǛǜǊǛ ƶǒǔǘǩǗ.
«ƻǔǘǕǦǔǘ ǌ ǜǘǜ ǎǏǗǦ ǋǥǕǘ ǚǊǎǘǛǜǒ ǒ
Евдокия Кирилловна
и Николай Игнатович
ǛǕǏǑ! ƴǘǍǎǊ ǑǊǌǘǎ ǑǊǚǊǋǘǜǊǕ, ǜǘ ǔǊǐǎǥǓ
вырастили троих детей
ǎǏǗǦ ǌ 8.00 ǒ 16.00 ǍǝǎǏǕ Ǎǝǎǘǔ, ǘǑǗǊ— Николая, Валентину и
ǡǊǌǢǒǓ ǗǊǡǊǕǘ ǗǘǌǘǓ ǛǖǏǗǥ, ǒ ǌ ǘǔǚǝАлександра
ǍǏ ǗǊ ǖǗǘǍǒǏ ǔǒǕǘǖǏǜǚǥ ǐǒǜǏǕǒ ǛǏǕ ǒ
ǙǘǛǏǕǔǘǌ ǛǌǏǚǩǕǒ ǌǚǏǖǩ Ǚǘ ǧǜǒǖ ǍǝǎǔǊǖ. ƬǏǎǦ ǜǘǍǎǊ, ǎǘ ǌǘǓǗǥ, ǜǏǕǏǌǒǎǏǗǒǩ ǏǣǏ ǗǏ ǋǥǕǘ, Ǌ ǚǊǎǒǘǙǚǒǏǖǗǒǔǒ ǌ ǎǘǖǊǟ ǛǡǒǜǊǕǒǛǦ ǋǘǕǦǢǘǓ
ǚǏǎǔǘǛǜǦǨ», — ǚǊǛǛǔǊǑǥǌǊǕǊ ǖǗǏ ǖǊǖǊ, ǝǐǏ ǋǝǎǝǡǒ
ǙǏǗǛǒǘǗǏǚǔǘǓ.
Ƭ Ǎǘǎǥ ǌǘǓǗǥ Ưǌǎǘǔǒǩ ǚǊǋǘǜǊǕǊ ǗǊ ǖǏǕǦǗǒǠǏ, ǑǒǖǘǓ ǏǑǎǒǕǊ Ǜ ǙǘǎǚǝǍǊǖǒ ǗǊ ǕǘǢǊǎǩǟ ǌ ǘǔǚǏǛǜǗǥǏ ǕǏ-

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

|

ƽ ǖǕǊǎǢǏǍǘ, ƪǕǏǔǛǊǗǎǚǊ, ǛǗǊǡǊǕǊ ǋǥǕ ǌǏǕǘǛǒǙǏǎ «ƸǚǕǏǗǘǔ», Ǌ Ǚǘǜǘǖ ǚǘǎǒǜǏǕǒ ǙǘǖǘǍǕǒ Ǐǖǝ Ǜ ǙǘǔǝǙǔǘǓ ǖǘǜǘǠǒǔǕǊ «ƬǘǛǟǘǎ», ǛǜǘǒǌǢǏǍǘ ǌ 70-ǟ ǍǘǎǊǟ
ǙǚǘǢǕǘǍǘ ǌǏǔǊ 500 ǚǝǋǕǏǓ. ƹǚǒǡǏǖ ǙǊǚǏǗǦ ǛǊǖ ǑǊǚǊǋǘǜǊǕ 200 ǚǝǋǕǏǓ, Ǌ ǚǘǎǒǜǏǕǒ ǎǘǋǊǌǒǕǒ ǘǛǜǊǕǦǗǝǨ
Ǜǝǖǖǝ. ǁǊǛǜǏǗǦǔǘ ƻǊǢǔǊ ǍǘǗǩǕ ǗǊ ǗǏǖ ǎǊǐǏ ǌ ƬǘǚǘǗǏǐ, ǍǎǏ ǝǡǒǕǛǩ ǌ ƻƿƲ.
— 260 ǌǏǚǛǜ ǘǜ ǚǘǎǗǘǓ ƫǏǚǏǑǘǌǔǒ ǎǘ ƬǘǚǘǗǏǐǊ ǩ
«ǙǚǘǕǏǜǊǕ» ǑǊ ǙǩǜǦ ǡǊǛǘǌ. ƶǗǏ ǜǘǍǎǊ ǎǊǐǏ ǚǊǑǚǏǢǊǕǒ
ǛǜǊǌǒǜǦ ǖǘǜǘǠǒǔǕ ǌ ǘǎǗǘǓ ǒǑ ǔǘǖǗǊǜ ǛǜǝǎǏǗǡǏǛǔǘǍǘ ǘǋǣǏǐǒǜǒǩ. ƹǘǛǕǏ ǘǔǘǗǡǊǗǒǩ ǧǜǘǍǘ ǌǝǑǊ ǩ ǋǥǕ ǗǊǙǚǊǌǕǏǗ ǗǊ ǚǊǋǘǜǝ ǌ ƺǊǖǘǗǛǔǒǓ ǚǊǓǘǗ ǌ Ƹƹƿ ƬƷƲƲƻƻ,
Ǌ ǚǘǎǒǜǏǕǒ ǚǏǢǒǕǒ ǙǏǚǏǋǚǊǜǦǛǩ Ǜ ǎǚǝǍǘǍǘ ǔǘǗǠǊ ǘǋǕǊǛǜǒ ǙǘǋǕǒǐǏ ǔǘ ǖǗǏ. Ʋ ǌ 1978 Ǎǘǎǝ ǘǗǒ ǙǏǚǏǏǟǊǕǒ
ǌ ƪǓǎǊǚǘǌǘ, — Ǎǘǌǘǚǒǜ ƪǕǏǔǛǊǗǎǚ ǂǏǌǡǏǗǔǘ.

Всегда рядом
ƿǘǜǩ ǛǝǙǚǝǍǒ ǂǏǌǡǏǗǔǘ ǌ Ǎǘǎǥ ǌǘǓǗǥ ǜǚǝǎǒǕǒǛǦ ǌ ǜǥǕǝ, ƮǏǗǦ ƹǘǋǏǎǥ — 9 ƶǊǩ — ǙǘǛǜǘǩǗǗǘ
ǋǥǕ ǍǕǊǌǗǥǖ ǙǚǊǑǎǗǒǔǘǖ ǌ ǒǟ ǛǏǖǦǏ. ƪ ǏǣǏ ƷǒǔǘǕǊǓ ǂǏǌǡǏǗǔǘ ǌǛǏǍǎǊ ǛǘǐǊǕǏǕ, ǡǜǘ ǒǑ-ǑǊ ǜǘǓ ǛǊǖǘǓ
ǜǚǊǌǖǥ, ǙǘǕǝǡǏǗǗǘǓ ǌ ǎǏǜǛǜǌǏ, ǜǊǔ ǒ ǗǏ ǛǖǘǍ ǙǘǙǊǛǜǦ
ǗǊ ǞǚǘǗǜ.
Ưǌǎǘǔǒǩ ƴǒǚǒǕǕǘǌǗǊ ǋǥǕǊ ǗǊǍǚǊǐǎǏǗǊ ǖǏǎǊǕǦǨ
«ƱǊ ǎǘǋǕǏǛǜǗǥǓ ǜǚǝǎ ǌ ƬǏǕǒǔǘǓ ƸǜǏǡǏǛǜǌǏǗǗǘǓ ǌǘǓǗǏ
1941–1945 ǍǍ.», Ǌ ǜǊǔǐǏ ǨǋǒǕǏǓǗǘǓ ǖǏǎǊǕǦǨ «60 ǕǏǜ
ƹǘǋǏǎǥ ǌ ƬǏǕǒǔǘǓ ƸǜǏǡǏǛǜǌǏǗǗǘǓ ǌǘǓǗǏ» ǒ ǎǚǝǍǒǖǒ ǗǊǍǚǊǎǊǖǒ.
— ƻǏǖǦǩ ǂǏǌǡǏǗǔǘ — ǋǘǕǦǢǊǩ, — ǝǕǥǋǊǏǜǛǩ
ƪǕǏǔǛǊǗǎǚ ƷǒǔǘǕǊǏǌǒǡ, — ǝ ǚǘǎǒǜǏǕǏǓ ǋǥǕǘ ǜǚǘǏ
ǎǏǜǏǓ. ƶǘǓ ǛǜǊǚǢǒǓ ǋǚǊǜ ƷǒǔǘǕǊǓ — ǖǊǛǛǊǐǒǛǜ, ǐǒǌǏǜ ǌ ƹǩǜǒǍǘǚǛǔǏ. ƻǏǛǜǚǊ ƬǊǕǏǗǜǒǗǊ — ǔǝǕǒǗǊǚ Ǚǘ
ǙǚǘǞǏǛǛǒǒ. ƹǘǕǝǡǊǏǜǛǩ, ǝ ǖǘǒǟ ǙǊǙǥ Ǜ ǖǊǖǘǓ — ǌǘǛǏǖǦ ǌǗǝǔǘǌ, 11 ǙǚǊǌǗǝǔǘǌ ǒ ǎǌǘǏ ǙǚǊǙǚǊǌǗǝǔǘǌ. ƺǘǎǒǜǏǕǒ ǙǚǘǐǒǕǒ ǌǖǏǛǜǏ, ǛǡǒǜǊǓ, ǙǘǕǌǏǔǊ. ƴǊǑǊǕǘǛǦ
ǋǥ, ǎǊǌǗǘ ǒǟ ǗǏǜ, Ǘǘ ǖǥ ǚǊǛǛǔǊǑǥǌǊǏǖ ǘ Ǘǒǟ Ǜǌǘǒǖ
ǎǏǜǩǖ, ǌǗǝǔǊǖ ǒ ǙǚǊǌǗǝǔǊǖ. Ʋ ǑǗǊǡǒǜ, ǘǗǒ — ǌǛǏǍǎǊ ǚǩǎǘǖ Ǜ ǗǊǖǒ. ƪ ǩ ǘǡǏǗǦ ǡǊǛǜǘ ǖǥǛǕǏǗǗǘ ǌǘǑǌǚǊǣǊǨǛǦ ǌ ǛǌǘǏ ǎǏǜǛǜǌǘ, ǌ ǙǘǛǏǕǘǔ ƫǏǚǏǑǘǌǔǊ. ƼǊǖ ǝǐǏ
35 ǕǏǜ Ǘǒǔǜǘ ǗǏ ǐǒǌǏǜ, Ǌ ǘǜ ǙǚǏǐǗǏǓ ǐǒǑǗǒ ǘǛǜǊǕǒǛǦ
ǜǘǕǦǔǘ ǗǏǛǔǘǕǦǔǘ ǘǛǜǘǌǘǌ ǞǏǚǖ, ǗǊ ǔǘǜǘǚǥǟ ǜǚǝǎǒǕǒǛǦ ǘǜǏǠ ǒ ǖǊǜǦ…
ƬǚǘǎǏ ǋǥ ǘǋǥǡǗǊǩ ǒǛǜǘǚǒǩ ǘǋǥǡǗǥǟ ǕǨǎǏǓ. Ʒǘ
ǒǑ ǜǊǔǒǟ ǒǛǜǘǚǒǓ ǒ ǛǔǕǊǎǥǌǊǏǜǛǩ ǋǘǕǦǢǊǩ ǒǛǜǘǚǒǩ
ǋǘǕǦǢǘǓ ǛǜǚǊǗǥ. ƹǘǧǜǘǖǝ ǜǊǔ ǌǊǐǗǘ ǙǘǖǗǒǜǦ ǘ ǛǏǖǏǓǗǥǟ ǠǏǗǗǘǛǜǩǟ ǒ ǋǏǚǏǐǗǘ ǒǟ ǟǚǊǗǒǜǦ.

8-900-957-58-09
8-960-112-92-12
8-960-110-54-55

БАННЕРЫ•ТЕНТЫ•ПОЛОГИ
УКРЫВНОЙ МАТЕРИАЛ
•Любые размеры
•Доставка бесплатная

8-904-268-20-32

ˏːˎˌʕːˈʖʞˋ˅ʡßʑˎʕˇ˅ʒ˅
ǥǬǂǮǃǰÐǁǍƻǮ֬ÐǯǁǮƾǃǮǯǰǀÐèÐǭ͠ǊǇǀ ÐǫǃǱǰ͠ǬǃǃǎǎÐ
ǮǰƽǬǁǭǪ ÐǄǪǯǪƽǊ ÐǦǰ͠ǮǀǰǬǁǋǯǰǫǮÐǯÐǃǱǁǎÐèÐƽǮǂǪ ÐƿǪƻǮ͠Ǌ Ð
ǦǪ֬ƽǀǃƼ Ðǧ͠ǮǰǱǪ͠ǃǪǎÐ͟ǁǀǰǭǪ Ðˆˏˈß̇ßʕʔßˋ˅ʚʕ˒ß

͠ǬǭǁǪǂǪ

ƬǘǚǘǗǏǐǠǥ ǙǚǘǎǘǕǐǊǨǜ Ǚǘ ǖǏǚǏ ǛǒǕ ǙǘǖǘǍǊǜǦ ǌǚǊǡǊǖ ǋǘǚǘǜǦǛǩ Ǜ ǧǙǒǎǏǖǒǏǓ COVID-19. ƷǏǎǊǌǗǘ ǌ ǗǏǛǔǘǕǦǔǘ ǖǏǎǒǠǒǗǛǔǒǟ ǝǡǚǏǐǎǏǗǒǓ ƬǘǚǘǗǏǐǊ ǘǜǙǚǊǌǒǕǒǛǦ ǘǡǏǚǏǎǗǥǏ ǙǊǚǜǒǒ
ǑǊǣǒǜǗǥǟ ǛǚǏǎǛǜǌ. ƴǘǖǙǕǏǔǜǥ ǋǥǕǒ ǙǘǎǍǘǜǘǌǕǏǗǥ ǛǒǕǊǖǒ ǌǘǕǘǗǜǏǚǘǌ ƺǏǍǒǘǗǊǕǦǗǘǍǘ ǚǏǛǝǚǛǗǘǍǘ ǠǏǗǜǚǊ «ƮǘǛǜǝǙǗǊǩ ǛǚǏǎǊ»
Ǚǚǒ ǞǒǗǊǗǛǘǌǘǓ ǙǘǎǎǏǚǐǔǏ «ƭǚǊǐǎǊǗǛǔǘǍǘ ǛǘǋǚǊǗǒǩ «ƵǒǎǏǚ».
ƮǕǩ ǌǘǚǘǗǏǐǛǔǒǟ ǌǚǊǡǏǓ ǘǚǍǊǗǒǑǘǌǊǗ ǛǙǏǠǒǊǕǦǗǥǓ ǡǊǜ, ǌ
ǔǘǜǘǚǥǓ ǘǗǒ ǖǘǍǝǜ ǗǊǙǒǛǊǜǦ ǘ Ǜǌǘǒǟ ǙǘǜǚǏǋǗǘǛǜǩǟ. ǁǊǣǏ ǙǒǢǝǜ ǘ ǗǝǐǎǊǏǖǘǛǜǒ ǌ ǚǏǛǙǒǚǊǜǘǚǊǟ, ǑǊǣǒǜǗǥǟ ǣǒǜǔǊǟ ǎǕǩ ǕǒǠǊ, ǎǏǚǐǊǜǏǕǩǟ ǎǕǩ ǖǊǛǘǔ, ǙǏǚǡǊǜǔǊǟ. ƱǊǩǌǔǒ ǙǘǕǝǡǊǨǜ ǌǘǕǘǗǜǏǚǥ, ǚǊǋǘǜǊǨǣǒǏ ǌ ǜǏǛǗǘǓ ǛǌǩǑǒ Ǜ ǚǏǍǒǘǗǊǕǦǗǥǖ ǎǏǙǊǚǜǊǖǏǗǜǘǖ
ǑǎǚǊǌǘǘǟǚǊǗǏǗǒǩ. ƷǊ ǘǛǗǘǌǏ ǧǜǒǟ ǑǊǩǌǘǔ ǞǘǚǖǒǚǝǏǜǛǩ ǛǙǒǛǘǔ,
ǑǊǔǝǙǊǨǜǛǩ ǗǏǘǋǟǘǎǒǖǥǏ ǒǑǎǏǕǒǩ ǒ ǙǏǚǏǎǊǨǜǛǩ ǖǏǎǒǔǊǖ. ƬǙǚǘǡǏǖ, ǌǘǕǘǗǜǏǚǥ ǛǜǊǕǒ ǙǘǛǜǊǌǕǩǜǦ ǌ ǌǘǚǘǗǏǐǛǔǒǏ ǋǘǕǦǗǒǠǥ ǒ
ǛǙǏǠǒǊǕǦǗǥǏ ǙǚǒǛǙǘǛǘǋǕǏǗǒǩ: ǙǘǎǝǢǔǒ ǒ ǙǕǊǛǜǒǔǘǌǥǏ ǔǘǚǘǋǊ.
ƹǘǎǝǢǔǒ ǗǏǘǋǟǘǎǒǖǥ ǙǊǠǒǏǗǜǊǖ, ǌǥǑǎǘǚǊǌǕǒǌǊǨǣǒǖ ǙǘǛǕǏ COVID-19. ƸǗǒ ǛǘǛǜǘǩǜ ǒǑ ǙǏǗǥ ǒ Ǚǘǔǚǥǜǥ ǕǊǜǏǔǛǘǖ, ǒǟ
ǙǘǎǔǕǊǎǥǌǊǨǜ Ǚǘǎ ǍǘǕǘǌǝ ǙǊǠǒǏǗǜǊǖ. ƵǨǎǩǖ, ǌǥǑǎǘǚǊǌǕǒǌǊǨǣǒǖ ǙǘǛǕǏ ǑǊǚǊǐǏǗǒǩ ǔǘǚǘǗǊǌǒǚǝǛǘǖ, ǙǘǔǊǑǊǗǘ ǕǏǐǊǜǦ ǗǊ ǐǒǌǘǜǏ, ǡǜǘǋǥ ǝǖǏǗǦǢǒǜǦ ǗǊǍǚǝǑǔǝ ǗǊ ǕǏǍǔǒǏ. ƻǙǏǠǒǊǕǦǗǥǏ ǙǘǎǝǢǔǒ ǙǘǑǌǘǕǩǨǜ ǒǑǋǏǐǊǜǦ ǙǚǘǕǏǐǗǏǓ ǗǊ ǕǒǠǏ ǒ ǌǘǘǋǣǏ ǎǏǕǊǨǜ ǐǒǑǗǦ ǙǊǠǒǏǗǜǊ ǔǘǖǞǘǚǜǗǏǏ.
— ƼǊǔǒǏ ǙǘǎǝǢǔǒ, ǙǚǘǒǑǌǏǎǏǗǗǥǏ ǌ ƯǌǚǘǙǏ, Ǜǜǘǩǜ ǙǚǒǖǏǚǗǘ 30 ǜǥǛ. ǚǝǋǕǏǓ, — ǚǊǛǛǔǊǑǥǌǊǏǜ ǍǕǊǌǊ ƺƽƺǀ «ƮǘǛǜǝǙǗǊǩ
ǛǚǏǎǊ» ƪǕǏǔǛǊǗǎǚ ƹǘǙǘǌ. — ƸǎǗǊ ǖǘǛǔǘǌǛǔǊǩ ǞǒǚǖǊ Ǚǘ ǗǊǢǏǖǝ ǑǊǔǊǑǝ ǚǊǑǚǊǋǘǜǊǕǊ ǊǗǊǕǘǍǒǡǗǘǏ ǙǚǒǛǙǘǛǘǋǕǏǗǒǏ, ǔǘǜǘǚǘǏ ǘǔǊǑǊǕǘǛǦ ǌ ǎǏǛǩǜǦ ǚǊǑ ǎǏǢǏǌǕǏ. Ƭǘǜ ǧǜǒ ǙǘǎǝǢǔǒ ǖǥ ǒ ǑǊǔǝǙǒǕǒ ǌ ƶǘǛǔǌǏ.
ƴǘǚǘǋǊ ǙǚǏǎǗǊǑǗǊǡǏǗǥ ǎǕǩ ǌǚǊǡǏǓ, ǗǏǙǘǛǚǏǎǛǜǌǏǗǗǘ ǔǘǗǜǊǔǜǒǚǝǨǣǒǟ Ǜ ǑǊǚǊǐǏǗǗǥǖǒ ǙǊǠǒǏǗǜǊǖǒ. ƴǊǔ ǚǊǛǛǔǊǑǊǕǊ ǊǗǏǛǜǏǑǒǘǕǘǍ-ǚǏǊǗǒǖǊǜǘǕǘǍ ǎǏǜǛǔǘǓ ǘǋǕǊǛǜǗǘǓ ǋǘǕǦǗǒǠǥ ƷǊǜǊǕǦǩ ƴǘǕǏǛǗǒǔǘǌǊ, ǧǜǒ ǙǚǒǛǙǘǛǘǋǕǏǗǒǩ ǗǏǘǋǟǘǎǒǖǥ, ǔǘǍǎǊ Ǚǚǒ
ǝǛǜǊǗǘǌǔǏ ǊǙǙǊǚǊǜǊ ƲƬƵ ǗǊǔǕǘǗǩǏǢǦǛǩ ǗǒǑǔǘ ǗǊǎ ǙǊǠǒǏǗǜǘǖ.
ƴǘǚǘǋ ǛǜǊǗǘǌǒǜǛǩ ǛǌǘǏǘǋǚǊǑǗǥǖ ǣǒǜǘǖ, ǙǚǒǗǒǖǊǨǣǒǖ ǗǊ ǛǏǋǩ ǌǒǚǝǛǥ.
— ƶǥ ǘǡǏǗǦ ǋǕǊǍǘǎǊǚǗǥ ǌǘǕǘǗǜǏǚǊǖ, — Ǎǘǌǘǚǒǜ ǌǚǊǡ-ǞǒǑǒǘǜǏǚǊǙǏǌǜ ǍǘǚǘǎǛǔǘǓ ǔǕǒǗǒǡǏǛǔǘǓ ǋǘǕǦǗǒǠǥ ȣ 8 ƬǘǚǘǗǏǐǊ
ƻǌǏǜǕǊǗǊ ƻǘǕǘǎǘǌǗǒǔǘǌǊ. — ƹǘǛǜǘǩǗǗǘ ǘǋǚǊǣǊǏǖǛǩ ǔ Ǘǒǖ Ǜ
ǙǚǘǛǦǋǘǓ ǘ ǚǏǛǙǒǚǊǜǘǚǊǟ, ǙǕǊǛǜǒǔǘǌǥǟ ǣǒǜǔǊǟ, ǒ ǌǛǏ ǧǜǘ ǘǗǒ
ǘǙǏǚǊǜǒǌǗǘ ǗǊǖ ǙǚǒǌǘǑǩǜ. ƸǍǚǘǖǗǘǏ ǛǙǊǛǒǋǘ ǒǖ ǑǊ ǔǘǚǘǋǊ, ǔǘǜǘǚǥǏ ǙǘǑǌǘǕǩǨǜ ǚǊǋǘǜǊǜǦ Ǜ ǙǊǠǒǏǗǜǊǖǒ ǗǊ ǋǕǒǑǔǘǖ ǚǊǛǛǜǘǩǗǒǒ.
Ʋǟ, ǔǘǗǏǡǗǘ, ǗǝǐǗǘ ǌǛǏǍǘ ǎǌǊ-ǜǚǒ ǗǊ ǋǘǕǦǗǒǠǝ, Ǘǘ ǜǏǖ ǗǏ ǖǏǗǏǏ
ǒǟ ǜǚǏǋǘǌǊǕǘǛǦ ǍǎǏ-ǜǘ ǎǘǛǜǊǜǦ. ƹǘǎǝǢǔǒ ǐǏ — ǧǜǘ ǔǚǊǓǗǏ ǌǊǐǗǘǏ ǖǏǎǒǠǒǗǛǔǘǏ ǒǑǎǏǕǒǏ. Ʋǟ ǌ ƬǘǚǘǗǏǐǏ ǌǘǘǋǣǏ ǗǏ ǋǥǕǘ, ǌǘǕǘǗǜǏǚǥ ǑǊǔǝǙǒǕǒ ǧǜǒ ǛǙǏǠǒǊǕǦǗǥǏ ǙǚǒǛǙǘǛǘǋǕǏǗǒǩ ǌǙǏǚǌǥǏ.
ƾǒǗǊǗǛǥ ǗǊ ǑǊǔǝǙǔǝ ǛǚǏǎǛǜǌ ǒǗǎǒǌǒǎǝǊǕǦǗǘǓ ǑǊǣǒǜǥ ǎǕǩ
ǌǚǊǡǏǓ ǒ ǙǘǎǝǢǏǔ ǎǕǩ ǙǊǠǒǏǗǜǘǌ ǛǘǋǒǚǊǨǜ ǘǋǥǡǗǥǏ ǌǘǚǘǗǏǐǠǥ, ǒǗǎǒǌǒǎǝǊǕǦǗǥǏ ǙǚǏǎǙǚǒǗǒǖǊǜǏǕǒ, Ǌ ǜǊǔǐǏ ǘǚǍǊǗǒǑǊǠǒǒ.
ƻǊǖǊǩ ǋǘǕǦǢǊǩ ǞǒǗǊǗǛǘǌǊǩ ǙǘǖǘǣǦ ǙǚǒǢǕǊ ǘǜ ƬƺƸƸ «ƭǚǊǐǎǊǗǛǔǘǏ ǛǘǋǚǊǗǒǏ «ƵǒǎǏǚ». ƷǊ ǑǊǔǝǙǔǝ ǔǘǚǘǋǘǌ ǒ ǙǘǎǝǢǏǔ ǘǚǍǊǗǒǑǊǠǒǩ ǌǥǎǏǕǒǕǊ 700 ǜǥǛ. ǚǝǋǕǏǓ.
— ƯǛǕǒ ǋǥ ǗǏ ǘǙǏǚǊǜǒǌǗǊǩ ǞǒǗǊǗǛǘǌǊǩ ǙǘǖǘǣǦ, ǗǊ ǌǛǏ ǋǘǕǦǗǒǠǥ ǌ ǍǘǚǘǎǏ Ǜǌǘǒǖǒ ǛǒǕǊǖǒ ǗǊǖ ǝǎǊǕǘǛǦ ǋǥ ǌǥǔǝǙǒǜǦ ǌǛǏǍǘ ǎǏǛǩǜǦ ǙǘǎǝǢǏǔ, — ǛǔǊǑǊǕ ƪǕǏǔǛǊǗǎǚ ƹǘǙǘǌ. — Ʒǘ ǋǕǊǍǘǎǊǚǩ ǞǒǗǊǗǛǘǌǘǓ ǔǘǗǛǘǕǒǎǊǠǒǒ ǖǥ ǑǊǔǚǥǕǒ ǌǛǏ ǙǘǜǚǏǋǗǘǛǜǒ
ǍǘǚǘǎǛǔǒǟ ǋǘǕǦǗǒǠ.

Гражданское собрание
«Лидер» —
общественная
организация,
участниками
которой являются крупные
бизнесмены
и руководители ведущих
предприятий Воронежской области.
«Лидер» участвует в реализации культурных и образовательных проектов,
молодежных
инициатив и
благотворительных программ
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ǧ Ð8-980-552-16-40

СТРОИТЕЛЬСТВО

ВСЕ ВИДЫ РАБОТ ИЗ НАШЕГО МАТЕРИАЛА
КРОВЛЯ
САЙДИНГ
ФУНДАМЕНТЫ

8-903-653-75-57, 8-920-409-51-93 Валерий

Реклама

|

ƐƑƏƍƉƑƇƊƛƌƂѲ¨ƃƏƉƅƂƆƂ
ʀʆʄɸʁʕtʊɶʇɶɺʑtɸʃʉʈʆɻʃʃʕʕʄʈɺɻʁʀɶ
tɸʇɻɸɾɺʑʆɶɷʄʈɾɽʃɶʎɻɹʄʂɶʈɻʆɾɶʁɶ
ʈʛʡ

Реклама

12–13

ƐƑƏƍƉƑƇƊƛƌƂѲ¨ƃƏƉƅƂƆƂ

ѱƏƍƄƊѲ ¨ƓƂƐƂƆƚ¨ƄƐƇ¨ƄƉƆƚ¨
ƏƂƃƍƑ¨Ɖƈ¨ƌƂƗƇƅƍ¨ƋƂƑƇƏƉƂƊƂ

Т. 8-905-652-43-62 (Виктор).

ǌǡǦǧǜǨǜ

ǚÍ̲ǝƱǛƷǛƲƯƯÍƯÍƲǙÍǠưƯƴǛ
ƲƯƮǜƯǛÍƴǛƲƹ ÍƫǙ̳ǙƲǟƯƽ
ЧИСТИМ КОЛОДЦЫ
И СКВАЖИНЫ.
Т. 8-952-102-41-82.
СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА

Реклама

|

ВСЕ ВИДЫ РАБОТ ИЗ НАШЕГО МАТЕРИАЛА
СКИДКА НА КРОВЛЮ — 15% Реклама

8-961-615-30-80 Борис

|
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|

В соответствии с положениями ст. 14, ст. 14.1 ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» ООО «АВАНГАРДАГРО-Воронеж» уведомляет участников долевой собственности
на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, расположенный по адресу: Воронежская область, Семилукский
район, с/пос. Голосновское, юго-западная часть кадастрового квартала 36:28:8 100 006, кадастровый номер 36:28:8 100 006:175, общей
площадью 2 232 719 кв.м. о проведении общего собрания 25 августа
2020 года в 10 часов 00 мин. по адресу: Воронежская область, Семилукский район, с. Голосновка, ул. Марии Петровой, д.7.
Повестка дня:
1) об условиях договора аренды земельного участка с ООО
«АВАНГАРД-АГРО-Воронеж» ИНН 3 666 128 249, находящегося в
долевой собственности;
2) передача земельного участка с кадастровым номером
36:28:8 100 006:175, площадью 2 232 719 кв.м., расположенного по
адресу: Воронежская область, Семилукский район, с/пос. Голосновское, юго-западная часть кадастрового квартала 36:28:8 100 006, в
аренду ООО «АВАНГАРД-АГРО-Воронеж»
3) о лице, уполномоченном от имени участников долевой собственности без доверенности действовать при согласовании местоположения границ земельных участков, одновременно являющихся границей земельного участка, находящегося в долевой
собственности, при обращении с заявлениями о проведении государственного кадастрового учета и (или) государственной 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: Воронежская область, Семилукский район, с. Новосильское, ул.
им. И.Соколова, д. 1, 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,
удостоверяющие 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.

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 адресу: Воронежская обл, р-н Семилукский,
с/п Голосновское, северная часть кадастрового квартала 36:28:8 100 006, кадастровый номер
36:28:8100006:166, общей площадью 565856 кв.м.
о проведении общего собрания 25 августа 2020 года в 11 часов 20 мин. по адресу: Воронежская область, Семилукский район, с. Голосновка, ул. Марии Петровой, д.7.
Повестка дня:
1) об условиях договора аренды земельного участка с ООО «АВАНГАРД-АГРО-Воронеж»
ИНН 3 666 128 249, находящегося в долевой собственности;
2) передача земельного участка с кадастровым номером 36:28:8 100 006:166, площадью 565 856 кв.м., расположенного по адресу:
Воронежская обл, р-н Семилукский, с/п Голосновское, северная часть кадастрового квартала 36:28:8 100 006, в аренду ООО «АВАНГАРДАГРО-Воронеж»
3) о лице, уполномоченном от имени участников долевой собственности без доверенности
действовать при согласовании местоположения
границ земельных участков, одновременно являющихся границей земельного участка, находящегося в долевой собственности, при обращении с заявлениями о проведении государственного кадастрового учета и (или) государственной 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: Воронежская область, Семилукский район, с. Новосильское, ул. им. И.Соколова, д. 1, 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, удостоверяющие 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.

|

ОФИЦИАЛЬНО 7–13 июля 2020 г.
|

В соответствии с положениями ст. 14, ст. 14.1 ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» ООО «АВАНГАРДАГРО-Воронеж» уведомляет участников долевой собственности
на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, расположенный по адресу: Воронежская область, р-н Семилукский, с/с Голосновское, западная часть кадастрового квартала
36:28:8100006, кадастровый номер 36:28:8100006:173, общей площадью 1551017 кв.м. о проведении общего собрания 25 августа 2020 года в 11 часов 40 мин. по адресу: Воронежская область, Семилукский
район, с. Голосновка, ул. Марии Петровой, д.7.
Повестка дня:
1) об условиях договора аренды земельного участка с ООО
«АВАНГАРД-АГРО-Воронеж» ИНН 3 666 128 249, находящегося в
долевой собственности;
2) передача земельного участка с кадастровым номером
36:28:8 100 006:173, площадью 1 551 017 кв.м., расположенного по
адресу: Воронежская область, р-н Семилукский, с/с Голосновское,
западная часть кадастрового квартала 36:28:8 100 006, в аренду ООО
«АВАНГАРД-АГРО-Воронеж»
3) о лице, уполномоченном от имени участников долевой собственности без доверенности действовать при согласовании местоположения границ земельных участков, одновременно являющихся границей земельного участка, находящегося в долевой
собственности, при обращении с заявлениями о проведении государственного кадастрового учета и (или) государственной 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: Воронежская область, Семилукский район, с. Новосильское, ул.
им. И.Соколова, д. 1, 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,
удостоверяющие 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.

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
адресу: Воронежская область, р-н Семилукский,
с/с Голосновское, западная часть кадастрового квартала 36:28:8 100 006, кадастровый номер
36:28:8100006:165, общей площадью 861484 кв.м.
о проведении общего собрания 25 августа 2020 года в 11 часов 00 мин. по адресу: Воронежская область, Семилукский район, с. Голосновка, ул. Марии Петровой, д.7.
Повестка дня:
1) об условиях договора аренды земельного участка с ООО «АВАНГАРД-АГРО-Воронеж»
ИНН 3 666 128 249, находящегося в долевой собственности;
2) передача земельного участка с кадастровым номером 36:28:8 100 006:165, площадью 861 484 кв.м., расположенного по адресу:
Воронежская область, р-н Семилукский, с/с Голосновское, западная часть кадастрового квартала 36:28:8 100 006, в аренду ООО «АВАНГАРДАГРО-Воронеж»
3) о лице, уполномоченном от имени участников долевой собственности без доверенности
действовать при согласовании местоположения
границ земельных участков, одновременно являющихся границей земельного участка, находящегося в долевой собственности, при обращении с заявлениями о проведении государственного кадастрового учета и (или) государственной 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: Воронежская область, Семилукский район, с. Новосильское, ул. им. И.Соколова, д. 1, 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, удостоверяющие 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.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

В соответствии с положениями ст. 14, ст. 14.1 ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» ООО «АВАНГАРДАГРО-Воронеж» уведомляет участников долевой собственности
на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, расположенный по адресу: Воронежская область, р-н Семилукский, с/с Голосновское, северо-восточная часть кадастрового
квартала 36:28:8 100 006, кадастровый номер 36:28:8 100 006:161, общей площадью 557 079 кв.м. о проведении общего собрания 25 августа 2020 года в 10 часов 20 мин. по адресу: Воронежская область,
Семилукский район, с. Голосновка, ул. Марии Петровой, д.7.
Повестка дня:
1) об условиях договора аренды земельного участка с ООО
«АВАНГАРД-АГРО-Воронеж» ИНН 3 666 128 249, находящегося в
долевой собственности;
2) передача земельного участка с кадастровым номером
36:28:8100006:161, площадью 557079 кв.м., расположенного по адресу: Воронежская область, р-н Семилукский, с/с Голосновское, северо-восточная часть кадастрового квартала 36:28:8 100 006, в аренду
ООО «АВАНГАРД-АГРО-Воронеж»
3) о лице, уполномоченном от имени участников долевой собственности без доверенности действовать при согласовании местоположения границ земельных участков, одновременно являющихся границей земельного участка, находящегося в долевой
собственности, при обращении с заявлениями о проведении государственного кадастрового учета и (или) государственной 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: Воронежская область, Семилукский район, с. Новосильское, ул.
им. И.Соколова, д. 1, 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,
удостоверяющие 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.

В соответствии с положениями ст. 14, ст.
14.1 ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» ООО «АВАНГАРДАГРО-Воронеж» уведомляет участников долевой собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, расположенный по адресу: Воронежская область,
р-н Семилукский, с/п Голосновское, северная
часть кадастрового квартала 36:28:8 100 006,
кадастровый номер 36:28:8 100 006:163, общей
площадью 732 478 кв.м. о проведении общего
собрания 25 августа 2020 года в 10 часов 40 мин.
по адресу: Воронежская область, Семилукский
район, с. Голосновка, ул. Марии Петровой, д.7.
Повестка дня:
1) об условиях договора аренды земельного участка с ООО «АВАНГАРД-АГРО-Воронеж»
ИНН 3 666 128 249, находящегося в долевой собственности;
2) передача земельного участка с кадастровым номером 36:28:8 100 006:163, площадью 732 478 кв.м., расположенного по адресу:
Воронежская область, р-н Семилукский, с/п Голосновское, северная часть кадастрового квартала 36:28:8 100 006, в аренду ООО «АВАНГАРДАГРО-Воронеж»
3) о лице, уполномоченном от имени участников долевой собственности без доверенности
действовать при согласовании местоположения
границ земельных участков, одновременно являющихся границей земельного участка, находящегося в долевой собственности, при обращении с заявлениями о проведении государственного кадастрового учета и (или) государственной 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: Воронежская область, Семилукский район, с. Новосильское, ул. им. И.Соколова, д. 1, 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, удостоверяющие 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.

ВОРОНЕЖСКИЙ КУРЬЕР
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В соответствии со ст. 14.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об
обороте земель сельскохозяйственного назначения» администрация Монастырщинского сельского поселения Богучарского муниципального района Воронежской области извещает о проведении общих собраний участников долевой собственности на земельные участки сельскохозяйственного назначения:
1) с кадастровым номером 36:03:5 400 009:19,
адрес (местоположение): Воронежская область,
Богучарский район, которое состоится «19» сентября 2020 года в 14 часов 00 минут по московскому времени;
2) с кадастровым номером 36:03:5 400 009:20,
адрес (местоположение): Воронежская область,
Богучарский район, которое состоится «19» сентября 2020 года в 14 часов 20 минут по московскому времени;
3) с кадастровым номером 36:03:5400019:118,
адрес (местоположение): Воронежская область,
Богучарский район, которое состоится «19» сентября 2020 года в 14 часов 40 минут по московскому времени;
4) с кадастровым номером 36:03:5400010:132,
адрес (местоположение): Воронежская область,
Богучарский район, которое состоится «19» сентября 2020 года в 15 часов 00 минут по московскому времени (далее — общие собрания).
Место проведения общих собраний: Воронежская область, Богучарский район, с. Монастырщина, ул. Центральная, д. 95 (здание Монастырщинского СДК).
Начало регистрации — за один час до начала собрания.
Повестка дня Собраний:
1. Избрание председателя и секретаря собрания.
2. Об условиях договора аренды земельного
участка, находящегося в долевой собственности.
3. О лице, уполномоченном действовать от
имени участников долевой собственности без
доверенности, об объеме и сроках таких полномочий.
4. Разное.
С документами по вопросам, вынесенным
на обсуждение общего собрания, можно ознакомиться в рабочий день, по предварительной записи по телефону 8-980-241-41-21, по адресу: Воронежская область, Богучарский район, с. Филоново, ул. Молодежная, д. 4-А, в течение тридцати дней с момента опубликования настоящего сообщения.
Собрание проводится по инициативе участников долевой собственности.
Для участия в собрании при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность,
документы, удостоверяющие право на земельную
долю, а также документы, подтверждающие полномочия представителя.
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«Доброе утро. Суббота» 12+
«Играй, гармонь
любимая!» 12+
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости 12+
10.15 «Михаил Танич. «На
тебе сошелся клином
белый свет...» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.50 «На дачу!» 6+
15.00 «Михаил Танич.
«Не забывай» 16+
16.50 «Кто хочет стать
миллионером?» 12+
18.00, 21.20 «Сегодня
вечером» 16+
21.00 «Время» 12+
22.50 Худ. фильм «ЗА
БОРТОМ» 16+
0.55 «Наедине со всеми» 16+
2.25 «Модный приговор» 6+
3.10 «Давай поженимся!» 16+
3.50 «Мужское/Женское» 16+
6.00
9.00

МАТЧ!
6.00 Худ. фильм «КРИД-2» 16+
8.25, 12.25, 15.20, 17.35, 20.15,
0.00 «Все на Матч!» 12+
8.55 «Все на футбол!» 12+
9.55, 14.00, 17.00, 20.10 Новости 12+
10.00 «Моя игра» 12+
10.30 Футбол. Чемпионат Европы - 1988.

Финал. СССР - Нидерланды 0+
12.55 «Формула-1». Гран-при Венгрии.

Свободная практика 12+
14.05 Бокс. Сделано в России.

Специальный обзор 16+
15.55 «Формула-1». Гран-при
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21.00
21.40
23.40
1.00
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Венгрии. Квалификация 12+
«Футбол на удаленке» 12+
Футбол. Чемпионат Италии.
«Верона» - «Аталанта» 0+
«Кубок Англии. Герои» 12+
«Английский акцент» 12+
Футбол. Кубок Англии. 1/2 финала.
«Арсенал» - «Манчестер Сити» 0+
«Точная ставка» 16+
Худ. фильм «БОЕЦ» 16+
Лига Ставок. Вечер бокса.
Магомед Мадиев против
Артура Осипова. Альберт
Батыргазиев против Армена
Атаева. Бой за титул WBA Asia
в первом легком весе 16+

СТС

Сериал «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
«Утро. Самое лучшее» 16+

6.00
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 «Сегодня» 12+
8.25, 10.25 Сериал «МОРСКИЕ

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное

происшествие» 12+

6.50
7.30
8.00
9.00

13.55 Сериал «МОРСКИЕ

ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ
РУБЕЖИ» 16+
16.25 «ДНК» 16+
17.25 «Жди меня» 12+
18.20, 19.40 Сериал
«МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
0.30 «Квартирник НТВ
у Маргулиса» 16+
1.35 Худ. фильм «НЕ РОДИСЬ
КРАСИВЫМ» 16+
3.15 Сериал «ДЕЛО
ВРАЧЕЙ» 16+

11.45
18.25
21.00
0.20
2.35
4.15
5.25

«Письма из провинции»
«Легенды мирового кино»
«Космос – путешествие в
пространстве и времени»
8.20
«Князь Потемкин. Свет и тени»
8.50
Худ. фильм «Я – ВОЖАТЫЙ
ФОРПОСТА»
10.20 «Сэр Александр Аникст»
11.00, 23.30 Сериал «ЭЙНШТЕЙН» 16+
11.50, 2.10 «Нидерланды. Система
из ветряных мельниц
в Киндердейке»
12.10 «Academia»
12.55, 23.15 «Цвет времени»
13.15 Королевский оркестр
Концертгебау. Солистка
Анна-Софи Муттер
15.00 Спектакль «Meno Fortas»
18.00 «Полиглот». «Испанский с
нуля за 16 часов! № 14»
18.45, 20.30 «Острова»
19.30, 1.20 «Искатели»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 Худ. фильм «МНИМЫЙ
БОЛЬНОЙ»
0.20
«Игры в джаз»
2.25
Мультфильм «Перевал»
6.30
7.00
7.30

12+

«Утро вместе»
«Как Иван Васильевич
менял профессию» 16+
12.00 «Арт-проспект» 12+
12.15, 17.40 «Актуальное интервью» 12+
12.30, 14.15, 16.15 «Главный
национальный» 12+
12.45, 15.45, 18.00 «Эффект времени» 12+
13.00, 18.15 «Up&Down. Уникальные
судьбы уникальных
спортсменов» 12+
13.30 «Открытая наука» 12+
5.00
11.00

14.00, 16.00, 19.30, 21.30, 2.30

Губернские новости 12+
14.30 «День вместе» 12+
15.00 «Мастер-класс» 12+
16.30 «Секретные материалы» 16+
17.00 «Звезда караоке» 12+
18.45 «Собрание сочинений» 12+
19.00 «Вечер вместе» 12+
19.45, 23.15 «Адрес истории» 12+
20.00, 1.00 «Просто жизнь» 12+
20.15, 1.15 «Звездное интервью» 12+
20.45, 1.45 «Агентство хороших

новостей» 12+
21.00, 2.00 «Точка.ру» 12+
21.45, 2.45 «Малая сцена» 12+
23.30 Худ. фильм «ПИТЕР FM» 16+

ВОРОНЕЖСКИЙ КУРЬЕР

РОССИЯ-1
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+
9.00 «Тест» 12+
9.25 «Пятеро на одного» 6+
10.10 «Сто к одному» 6+
11.00, 20.00 «Вести» 12+
11.30 «100ЯНОВ» 12+
12.30 «Доктор Мясников» 12+
13.40 Сериал «ПАПА
ДЛЯ СОФИИ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.50 Сериал «ТЫ ТОЛЬКО
БУДЬ СО МНОЮ
РЯДОМ» 12+
1.00 Сериал «ВО САДУ
ЛИ, В ОГОРОДЕ» 12+

РОССИЯ-К

|

5.20
6.05

8.45
9.25
10.20
11.00
12.00
13.00
14.10
15.00
16.20
19.25
23.15
0.50
2.25
3.20

Бузовой» 16+
13.30 Сериал «УЛИЦА» 16+

Сериал «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
Сериал «ИКОРНЫЙ
БАРОН» 16+
«Сегодня» 12+
«Готовим с Алексеем
Зиминым» 0+
«Кто в доме хозяин?» 12+
«Едим дома» 0+
«Главная дорога» 16+
«Живая еда» 12+
«Квартирный вопрос» 0+
«НашПотребНадзор» 16+
«Поедем, поедим!» 0+
«Своя игра» 0+
«Следствие вели...» 16+
«Секрет на миллион» 16+
Худ. фильм «ЗЕЛЕНАЯ
КАРЕТА» 16+
Худ. фильм «ДЕНЬ
ОТЧАЯНИЯ» 16+
«Дачный ответ» 0+
Сериал «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 16+

TV-ГУБЕРНИЯ

6.30
«Библейский сюжет»
7.00
Мультфильм «Кот Леопольд»
7.30, 0.15 Худ. фильм «РАСПИСАНИЕ

5.00 «Утро вместе» 12+
10.00 Мультсериал.

НА ЗАВТРА»
8.55
«Передвижники.
Михаил Нестеров»
9.25
Худ. фильм «МНИМЫЙ
БОЛЬНОЙ»
11.30 «Сергий Радонежский.
Путь подвижника»
11.55, 1.40 «Чудеса горной Португалии»
12.50 «Эффект бабочки»
13.20 Леонард Бернстайн. «Тост за
Вену в размере три четверти»
14.10 «Сцены из жизни»
14.40 «Первые в мире»
14.55 Худ. фильм «СЛЕПОЙ
МУЗЫКАНТ»
16.15 «Линия жизни»
17.10 «Предки наших предков»
17.50 Худ. фильм «ПОЧТИ
СМЕШНАЯ ИСТОРИЯ»
20.15 «Больше, чем любовь»
20.55 Худ. фильм «КУНДУН»
23.10 «Клуб 37»
2.35
Мультфильм «История
одного преступления»

11.00, 0.50 «Здоровая среда» 12+
12.00, 23.15 «Малая сцена» 12+
13.30, 1.50 «Адрес истории» 12+
13.45 Худ. фильм «ПИТЕР FM» 16+
15.15 «Компас потребителя» 12+
15.30 «Заметные люди» 12+
16.15 Худ. фильм

Сборник № 2 6+

«ПУТЕШЕСТВИЕ
С ДОМАШНИМИ
ЖИВОТНЫМИ» 16+
18.00, 2.20 «Такие разные» 12+
19.00 «Актуальная тема» 12+
19.30 Губернские новости 12+
19.40 Концерт «Звезда
караоке» 12+
20.20, 3.20 Худ. фильм
«МОЛОДОСТЬ ПО
СТРАХОВКЕ» 16+
22.00 Концерт UB40. Концерт тура
Homegrown в Голландии 12+
23.00 «Арт-проспект» 12+
2.05 «Просто жизнь» 12+

«Документальный
проект» 16+
«С бодрым утром!» 16+

7.00
8.30, 12.30, 16.30, 19.30

Новости 16+

интересные истории» 16+
14.30 Сериал «РЕАЛЬНЫЕ

ПАЦАНЫ» 16+
16.30 Сериал «УНИВЕР.
18.30
20.00
21.00
22.00
1.00
1.30

НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
Сериал «ИНТЕРНЫ» 16+
«Comedy woman» 16+
«Комеди клаб. Дайджест» 16+
«ХБ» 16+
«Такое кино!» 16+
«Stand up» 16+

17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие

гипотезы» 16+
20.00 «Они предсказали

нам вирус!» 16+
21.00 «Голод» 16+
22.00 Худ. фильм «5-Я
0.15
2.20

ТВЦ

5.40, 8.20 Сериал «ЛЮТЫЙ» 16+
8.00, 13.00, 18.00, 21.15

Новости дня 12+
8.40, 10.05, 13.20 Сериал

«ЛЮТЫЙ-2» 12+
10.00, 14.00 Военные новости 12+
13.50, 14.05 Худ. фильм

«ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» 0+
15.50 Худ. фильм «У ОПАСНОЙ

ЧЕРТЫ» 12+
18.40 Худ. фильм «КЛАССИК» 12+
20.55, 21.30 Худ. фильм «МАФИЯ
БЕССМЕРТНА» 16+
23.05 Худ. фильм «ЛОВУШКА
ДЛЯ ОДИНОКОГО
МУЖЧИНЫ» 16+
1.00 Худ. фильм «ВСАДНИК
ПО ИМЕНИ СМЕРТЬ» 16+
2.40 Худ. фильм
«СТАРШИНА» 12+
4.05 Худ. фильм «ШЕЛ
ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД
ВОЙНЫ...» 0+
5.30 «Вторая мировая война.
Возвращая имена» 12+

«Настроение»
Худ. фильм «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО
ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЕГО...» 16+
10.20 «Николай и Лилия Гриценко.
Отверженные звезды» 12+
11.30, 14.30, 17.50 «События» 12+
11.50 Сериал «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой. Эмилия
Спивак» 12+
14.50 «Город новостей» 12+
15.05 Сериал «АЛЕКСАНДРА
И АЛЕША» 12+
17.00, 18.15 Худ. фильм
«ВНИМАНИЕ! ВСЕМ
ПОСТАМ...» 0+
19.10 Сериал «ПОСЛЕДНИЙ
МЕНТ» 16+
22.00 «В центре событий» 12+
23.10 «Приют комедиантов» 12+
1.05 «Алла Демидова. Сбылось
- не сбылось» 12+
1.45 Сериал «ЛЮБЛЮ
ТЕБЯ ЛЮБУЮ» 12+
3.20 «Петровка, 38» 16+
3.35 «Хроники московского быта.
Личные маньяки звезд» 12+

СТС

6.00 Мультфильмы 0+
9.20, 17.30 Сериал «СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 16.00 Сериал «ГАДАЛКА» 16+
11.30 «Новый день» 12+
12.00 «Не ври мне» 12+
14.00 Сериал «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+
15.00 «Вернувшиеся» 16+
17.00 Сериал «СТАРЕЦ» 16+
19.30 Худ. фильм «ИСХОДНЫЙ

КОД» 16+

21.30 Худ. фильм «ТАЙНА
0.00
1.45
3.15
4.45

продолжается!» 6+
7.00 «Три кота» 0+
7.30 «Том и Джерри» 0+
8.00 «Лекс и Плу. Космические
6+

РЕН ТВ

7.00, 1.00 «ТНТ Music» 16+
7.20 «ТНТ. Gold» 16+
9.00 Сериал «САШАТАНЯ» 16+
10.55 «Просыпаемся по-

5.00

новому» 16+
11.00 «Битва дизайнеров» 16+
12.00 Сериал «ФИЗРУК» 16+

9.15
10.15

8.25, 10.00 «Шоу «Уральских

7.35

11.15
15.20

пельменей» 16+
9.00 «ПроСТО кухня» 12+
10.25 Мультфильм «Крякнутые

17.20

каникулы» 6+
12.10 Худ. фильм «ДЖОРДЖ
0+

14.05
15.45
17.25
19.15
21.00
0.10
2.20
4.00
5.40

ИЗ ДЖУНГЛЕЙ»
Мультфильм «Мадагаскар» 6+
Мультфильм «Мадагаскар-2» 6+
Мультфильм «Мадагаскар-3» 0+
Мультфильм «Пингвины
Мадагаскара» 0+
Худ. фильм «ХОББИТ.
ПУСТОШЬ СМАУГА» 12+
Худ. фильм «БЛЭЙД-2» 18+
Худ. фильм «БЛЭЙД. ТРОИЦА» 18+
Худ. фильм «МОГУЧИЙ
ДЖО ЯНГ» 12+
Мультфильм 0+

20.55

ВАСЯ!» 16+
19.00 «Однажды в России.

Спецдайджест» 16+
22.00 «Женский Стендап» 16+
23.00, 0.00 «Дом-2» 16+
1.30, 2.30 «Stand up» 16+
3.20 «Открытый микрофон» 16+

НЕ ПРОХОДИЛИ»

23.00 Худ. фильм «ДУМ» 18+
0.55 Худ. фильм «ГЕЙМЕР» 18+
2.25 «Тайны Чапман» 16+

ТВЦ
0+

8.00, 13.00, 18.00 Новости дня 12+
9.00 «Легенды цирка с

Эдгардом Запашным» 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+
13.15 «Сделано в СССР» 6+
13.35 «СССР. Знак качества» 12+
14.25 Худ. фильм «ПРОСТАЯ
ИСТОРИЯ» 0+
16.05, 18.20 Худ. фильм
«ЗОЛОТАЯ МИНА» 0+
19.20 Худ. фильм «АТЫ-БАТЫ,
ШЛИ СОЛДАТЫ...» 12+
21.05 Худ. фильм «ПОБЕГ» 12+
23.15 Худ. фильм «КЛАССИК» 12+
1.15 «Украинский обман» 12+
2.05 Худ. фильм «МАФИЯ
БЕССМЕРТНА» 16+
3.35 Худ. фильм «У ОПАСНОЙ
ЧЕРТЫ» 12+
5.05 «Хроника Победы» 12+

«Невероятно интересные
истории» 16+
Мультфильм «Большое
путешествие» 6+
«Минтранс» 16+
«Самая полезная
программа» 16+
«Военная тайна» 16+
«Засекреченные
списки» 16+
Худ. фильм «ПЕРЛХАРБОР» 16+
Худ. фильм
«ОВЕРЛОРД» 16+

17.00 Худ. фильм «ГУЛЯЙ,

ЗВЕЗДА
6.00 Мультфильмы 0+
6.55, 8.15 Худ. фильм «ЭТО МЫ

СЕМИ СЕСТЕР» 16+
Худ. фильм «АТОМИКА» 16+
Худ. фильм «КОШМАР
НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ» 18+
«О здоровье: Понарошку
и всерьез» 12+
«Странные явления» 16+

|

ТНТ

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.20 «Приключения Вуди и его друзей» 0+
6.35 «Тролли. Праздник

ВОЛНА» 16+
Худ. фильм «ОСОБЬ-3» 16+
Худ. фильм «ОСОБЬ:
ПРОБУЖДЕНИЕ» 16+

ТВ-3
12+

6.00
8.15

|

таксисты»

5.00 «Военная тайна» 16+
6.00, 9.00, 15.00

11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Загадки человечества» 16+
14.00, 3.50 «Невероятно
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8.00, 10.00, 16.00, 19.00
8.20

Снова в деле» 6+
«Приключения Вуди
и его друзей» 0+
«Том и Джерри» 0+
Сериал «ПОГНАЛИ» 16+
Худ. фильм «ЧЕЛОВЕКПАУК - 3. ВРАГ В
ОТРАЖЕНИИ» 12+
«6 кадров» 16+
Худ. фильм
«ГОДЗИЛЛА» 16+
Худ. фильм «ХОББИТ.
НЕЖДАННОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ» 6+
Худ. фильм «БЛЭЙД» 18+
Худ. фильм «МОГУЧИЙ
ДЖО ЯНГ» 12+
«Шоу «Уральских
пельменей» 16+
Мультфильмы 0+

РЕН ТВ

7.00 «ТНТ. Gold» 16+
8.55 «Просыпаемся по-новому» 16+
9.00, 10.15, 12.30, 23.00,
0.00 «Дом-2» 16+
11.30 «Бородина против

ЗВЕЗДА

НТВ

|

ТНТ

6.00, 5.45 «Ералаш» 0+
6.25 «Босс-молокосос.

TV-ГУБЕРНИЯ

|

17.05
18.10

5.10

РОССИЯ-К
12+

|

НТВ

5.00, 9.30 «Утро России» 12+
*9.00, 14.30, 21.05 «Местное

МАТЧ!
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Худ. фильм «НАСТЯ» 12+
«Православная
энциклопедия» 6+
8.05
«Полезная покупка» 16+
8.15
Худ. фильм «ПАРИЖАНКА» 12+
10.05 «Леонид Куравлев. На
мне узоров нету» 12+
11.00, 11.45 Худ. фильм «НА
ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРОШАЯ
ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙТОНБИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ» 16+
11.30, 14.30 «События» 12+
13.05, 14.45 Сериал «АВАРИЯ» 12+
17.25 Сериал «ОБОРВАННАЯ
МЕЛОДИЯ» 12+
21.00 «Постскриптум» 12+
22.15 «90-е. Профессия - киллер» 16+
23.05 «Грязные тайны
первых леди» 16+
23.55 «Удар властью. Егор Гайдар» 16+
0.40
«Период запоя» 16+
1.10
«Мужчины Юлии Началовой» 16+
1.50
«Женщины Александра
Пороховщикова» 16+
2.30
«Женщины Олега Ефремова» 16+
3.10
«Мужчины Людмилы
Зыкиной» 16+
3.50
«Постскриптум» 16+
6.10
7.40

ТВ-3
6.00, 10.00 Мультфильмы 0+
9.45 «Рисуем сказки» 0+
10.45 «Далеко и еще дальше» 16+
12.45 Худ. фильм «ТАЙНА

СЕМИ СЕСТЕР» 16+

15.15 Худ. фильм «ЛОВУШКА

ВРЕМЕНИ» 16+
17.00 Худ. фильм «ИСХОДНЫЙ

КОД» 16+
19.00 Худ. фильм «ПЯТОЕ

ИЗМЕРЕНИЕ» 16+
21.15 Худ. фильм «МЕНЯЮЩИЕ

РЕАЛЬНОСТЬ» 12+
23.30 Худ. фильм
1.45
3.00

«КОМАТОЗНИКИ» 16+
Худ. фильм «АТОМИКА» 16+
«Странные явления» 16+

|

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.40, 6.10 Сериал «ТОНКИЙ

ЛЕД» 16+
6.00, 10.00, 12.00 Новости 12+
7.45 «Часовой» 12+
8.15 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.50 «На дачу!» 6+
15.00 «Моя мама готовит
16.00
17.25
19.15
21.00
22.00
23.45
0.30
1.55
2.40
3.20

лучше!» 0+
«Большие гонки» 12+
«Русский ниндзя» 12+
«Три аккорда» 16+
«Время» 12+
«Dance Революция» 12+
Худ. фильм «ПЛАН «Б» 12+
«Наедине со всеми» 16+
«Модный приговор» 6+
«Давай поженимся!» 16+
«Мужское/Женское» 16+

ВОРОНЕЖСКИЙ КУРЬЕР

РОССИЯ-1

«500 лучших голов»
Футбол. Чемпионат Италии.
«Милан» - «Болонья» 0+
8.30, 12.25, 15.00, 22.00 «Все
на Матч!» 12+
9.00
«Футбол на удаленке» 12+
9.30
Футбол. Олимп - Кубок
России по футболу сезона
2019-2020. 1/4 финала.
«Ахмат» - «Зенит» 0+
12.55 Футбол. Олимп - Кубок
России по футболу сезона
2019-2020. 1/2 финала.
«Урал» - «Химки» 0+
14.55, 18.05, 21.55 Новости 12+
16.00 «Формула-1». Гранпри Венгрии 12+
18.10 Футбол. Олимп - Кубок
России по футболу сезона
2019-2020. 1/2 финала.
«Зенит» - «Спартак» 0+
20.25 Футбол. Кубок Англии.
1/2 финала. «Манчестер
Юнайтед» - «Челси» 0+
22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Рома» - «Интер» 0+
0.40
«Идеальная команда» 12+
1.40
«Восемь лучших» 12+

|

СТС

ДЛЯ ЗОЛУШКИ» 12+

0+

6.35
7.00
7.30
7.45
9.10

8.00, 10.00, 16.00, 19.00

*8.00 «Местное время».
«Воскресенье» 12+
8.35 «Устами младенца» 6+
9.20 «Когда все дома с
Тимуром Кизяковым» 6+
10.10 «Сто к одному» 6+
11.00, 20.00 «Вести» 12+
11.30 Худ. фильм «МАТЬ
И МАЧЕХА» 12+
15.50 Худ. фильм «КТО Я» 12+
21.20 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым» 12+
1.00 «Убийство Романовых.
Факты и мифы» 12+

6.30
8.00
9.15
9.45
12.10
12.35
13.20
14.10
14.40
16.45
17.15
18.10
18.35
19.45
21.20
22.00
0.30
1.25

8.20
10.20
11.00
11.50
13.00
14.05
15.00
16.20
19.40
20.40
22.10
3.50

«Сегодня» 12+
«У нас выигрывают!» 12+
«Первая передача» 16+
«Чудо техники» 12+
«Дачный ответ» 0+
«НашПотребНадзор» 16+
«Однажды...» 16+
«Своя игра» 0+
«Следствие вели...» 16+
«Ты не поверишь!» 16+
«Звезды сошлись» 16+
«Основано на реальных
событиях» 16+
Сериал «ДЕЛО
ВРАЧЕЙ» 16+

10.55
12.40
14.25
17.55
21.05
23.55
2.00
3.55
4.40

TV-ГУБЕРНИЯ

Мультфильм «Так сойдет!»
Худ. фильм «СЛЕПОЙ
МУЗЫКАНТ»
«Обыкновенный концерт»
Худ. фильм «ПОЧТИ
СМЕШНАЯ ИСТОРИЯ»
«Письма из провинции»
«Диалоги о животных».
«Московский зоопарк»
Леонард Бернстайн.
«Концерт-викторина»
«Дом ученых»
«Легендарные
спектакли Большого».
«Каменный цветок»
«Пешком...»
«Марчелло Мастроянни,
идеальный итальянец»
«Запечатленное время»
«Классики советской песни»
Худ. фильм
«НЕОТПРАВЛЕННОЕ ПИСЬМО»
«Белая студия»
Худ. фильм «ВЕЛИЧАЙШЕЕ
ШОУ МИРА»
Чик Кориа. Концерт в Монтре
Мультфильм «Возвращение
с Олимпа»

и его друзей»
«Тролли. Праздник
продолжается!» 6+
«Три кота» 0+
«Царевны» 0+
Мультфильм «Мадагаскар» 6+
Мультфильм
«Мадагаскар-2» 6+
Мультфильм
«Мадагаскар-3» 0+
Мультфильм «Пингвины
Мадагаскара» 0+
Худ. фильм «ХОББИТ.
НЕЖДАННОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ» 6+
Худ. фильм «ХОББИТ.
ПУСТОШЬ СМАУГА» 12+
Худ. фильм «ХОББИТ. БИТВА
ПЯТИ ВОИНСТВ» 16+
Худ. фильм «БЛЭЙД.
ТРОИЦА» 18+
Худ. фильм «БЛЭЙД» 18+
«Слава Богу, ты пришел!» 16+
Мультфильм 0+

Худ. фильм «ВЫСТРЕЛ
В СПИНУ» 0+
7.05 Худ. фильм «ПОБЕГ» 12+
9.00, 18.00 Новости дня 12+
9.55 «Военная приемка» 6+
10.45 «Скрытые угрозы» 12+
11.30 «Секретные материалы» 12+
12.20 «Код доступа» 12+
13.10 «Сделано в СССР» 6+
13.25 Сериал «ЛАДОГА» 12+
18.15 «Легенды советского
сыска» 16+
22.35 Сериал «ЛЮТЫЙ-2» 12+
2.30 Худ. фильм «ЭТО МЫ
НЕ ПРОХОДИЛИ» 0+
5.30

Сборник № 2 6+
11.00, 0.10 «Такие разные» 12+
12.00 «Малая сцена» 12+
13.30 «Актуальная тема» 12+
14.00, 19.30 Губернские новости 12+
14.15 «Компас потребителя» 12+
14.30, 1.10 Худ. фильм

«МОЛОДОСТЬ ПО
СТРАХОВКЕ» 16+
16.00 Концерт UB40. Концерт
тура Homegrown в
Голландии 12+
16.55, 23.00 «Звезда караоке» 12+
17.35 Худ. фильм «ПРО
ЛЮБОFF» 16+
19.45, 3.30 Худ. фильм «РЕЗНЯ» 16+
21.15 Худ. фильм
«ПУТЕШЕСТВИЕ
С ДОМАШНИМИ
ЖИВОТНЫМИ» 16+
23.40 «Звездное интервью» 12+
2.45 «Заметные люди» 12+

4.05
4.55

|

«Морской дозор» 6+
«Легендарные самолеты» 6+

«ТНТ. Gold» 16+
«Битва дизайнеров» 16+
Сериал «САШАТАНЯ» 16+
«Просыпаемся поновому» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Комеди клаб.
Спецдайджест» 16+
17.00 Худ. фильм «ВСЕ
ИЛИ НИЧЕГО» 16+
18.50 «Однажды в России.
Спецдайджест» 16+
22.00, 3.45 «Stand up» 16+
23.00, 0.00 «Дом-2» 16+
1.00 «Такое кино!» 16+
1.30 «ТНТ Music» 16+
2.00 Худ. фильм «ГУЛЯЙ,
ВАСЯ!» 16+

22.30

4.35

ТВЦ

КОЛЕЦ» 12+
Худ. фильм
«ПОВЕЛИТЕЛЬ
СТИХИЙ» 0+
«Военная тайна» 16+
«Самые шокирующие
гипотезы» 16+
«Территория
заблуждений» 16+

14.30
16.45
19.00
21.15
23.30
1.15
3.15

Худ. фильм «МЕНЯЮЩИЕ
РЕАЛЬНОСТЬ» 12+
Худ. фильм «ПЯТОЕ
ИЗМЕРЕНИЕ» 16+
Худ. фильм
«ПРЕВОСХОДСТВО» 12+
Худ. фильм «ОБЛАСТИ
ТЬМЫ» 16+
Худ. фильм «ЛОВУШКА
ВРЕМЕНИ» 16+
Худ. фильм
«КОМАТОЗНИКИ» 16+
«Странные явления» 16+

ИЗ НАШЕГО МАТЕРИАЛА

• Крыши • Фасады • Реставрация старого фундамента
• Внутренняя отделка • Пенсионерам – скидки
• Выезд и консультация – бесплатно

8 (960) 100 75 76 Михаил

ООО «КОНСОРСЛОДЖИСТИК»
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ
В г. МОСКВА МУЖЧИН
И ЖЕНЩИН НА СКЛАДЫ.
Оформление по ТК, предоставляется
проживание, доставка до Москвы.
Оплата от 39 000 руб. до 80 000 руб.
Офис Бутурлиновка 8-908-148-04-84,
офис Калач 8-930-424-61-55. Реклама

ÐÐǜǭǅǀǎÐƽǬ֬ǯǰǫǀǰǬǁǋǃǪÐǯÐÐǀǍǁǎÐ͟ǮÐÐǯǬǃǰǎƻ͠ǎÐÐƼ Ð
ǤǮƽ͠ǮƻǃǮǯǰǀÐǪǭǅǀǀÐèÐ͟ǮÐǰǬǁǬǄǮǃǱÐ    Ð

ИСПОРЧЕНА КРЕДИТНАЯ ИСТОРИЯ?

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

РЕЖЕМ, ГРУЗИМ, ВЫВОЗИМ ОТ 100 КГ. РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ.

ТЕЛ.: 8-915-584-37-36, 8-906-677-41-90

Реклама

³
;
³ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ПРОКОЛ ГРУНТА ПОД ДОРОГОЙ.
Гарантия 5 лет.
Реклама
Т. 8-950-766-53-00.

ЗАКУПАЕМ ЛОМ
ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ ДО 14 РУБ/КГ.

Лицензия №8/МЭ-61 от 11 октября 2012 г.

ПОЛУЧАЕТЕ ОТКАЗЫ В БАНКАХ?

ǘǧ ǛǚǘǚǒǑǘ ǎǌǘ

8-930-419-26-26 8-930-408-76-76

Натяжные потолки.

ƎƍѱƒƎƂƝ¨ƍƄƇƕ¨Ɖ¨ѱƍƈ

Любой сложности. Скидки до 40%.

     ¨
     ¨¨
8-920-474-99-08 ƏƇѱƊƂƋƂ

Тел. 8-9204222255.

Скидки предоставляет ИП Сухомлин В.Л.

ƎƍѱƒƎƂƝ¨ƍƄƇƕ¨Ɖ¨ѱƍƈ¨Ƅ¨ƊƝƃƍƋ¨
ƄƍƈƏƂƐƑƇ¨Ɖ¨ѱƍƊƉƖƇƐƑƄƇ¨ƕƇƌƂ¨
ƆƍƅƍƄƍƏƌƂѲ
     ¨    

ǍǼǴǯǬǰǬǽǾǼǺǴǾǱǷǱǵ
ǖǼǺǮǷȋ 

ǴǰǼǿǯǴǱǮǴǰȇǼǬǭǺǾǝǶǴǰǶǴ

890921ǪǼǴǵ

ГАРАЖИ
7 размеров от 19 000 руб.
С ПОДЪЕМНЫМИ ВОРОТАМИ
Установка за 3 часа. 8-960-5499-777

ǓƼƾǃǀƼƽǦ ƳǟƸƵ ǥǲǻƿƽ. Ǒƿǁƿǡƿ.
Ʈ ǨƼƾǺƽ ǠǯǧǃǺǢƽǧǧǯҧ ǣƼǻƿҧ.
8-950-759-55-56; 8-920-21141-41; 8-950-759-82-90. ƲƸңǟƷǠƷ.

МАЛЕНЬКАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА?

* ООО «Гарант» проводит консультации, денежных выплат не производит. РЕКЛАМА

ǧ Ð8-902-656-66-55ÐèÐǝǀǰǪǁǀ֬

НУЖЕН КРЕДИТ?

БОЛЬШАЯ КРЕДИТНАЯ НАГРУЗКА?

Реклама

Ǡ͠ǊǇǀ ÐǫǯǬÐǫǀƽǊÐǯǰ͠ǮǀǰǬǁǋǃǊǲÐ͠ǪƻǮǰ

,

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

ǐǕƷƱƴҥƱ«ƸƲƯƮǒҥƴ
Ƶ©ƿƾƼƸǉƸƽƺƺ©ƺ©ƽƳ©ǃǇƳǁǂΌƸ ©

ƼƾƽǂƳ©ƵƾƷƾƿǀƾƵƾƷ ©ǁƳƽǂƸǅƽƺΌƳ ©ΌƳƽƳƻƺƹƳǆƺ

́́́́͠͠

СКУПАЮ

тел. 8 915 857 85 32
ѱƒƎƊƝ¨ƆƍƏƍƅƍ¨ƊƝƃƍƇ¨ƋѲƐƍ

ǡǢǡ©ΎǡǞǑΖ©ǔΏǑǥ©

ǞǬǤǕΎǠǐǤǤǬΖ©ǴǏǷǑΖ
8-952-554-84-54 8-952-105-54-12

В телепрограмме
возможны
изменения

В середине лета в силу вступает
немало законов и постановлений.
Трудовые книжки станут электронными, счетчики — умными, а
гражданство РФ будет более доступным. Подробности этих и других изменений — в традиционном
обзоре «ВК».
Ирина ПРЕСНЯКОВА
РИА «Воронеж» (фото)

Обязательная маркировка
лекарств
ƹǏǚǏǡǏǗǦ ǜǘǌǊǚǘǌ, ǙǘǎǕǏǐǊǣǒǟ ǖǊǚǔǒǚǘǌǔǏ, ǚǊǛǢǒǚǏǗ Ǜ 1 ǒǨǕǩ. ƴ Ǘǒǖ ǎǘǋǊǌǒǕǒǛǦ ǘǋǝǌǦ, ǜǊǋǊǔ ǒ ǕǏǔǊǚǛǜǌǊ.
ƻǒǛǜǏǖǊ ǖǊǚǔǒǚǘǌǔǒ ǛǘǑǎǊǗǊ ǎǕǩ ǜǘǍǘ,
ǡǜǘǋǥ ǝ ǙǘǔǝǙǊǜǏǕǩ ǌǛǏǍǎǊ ǋǥǕǊ ǌǘǑǖǘǐǗǘǛǜǦ ǙǚǘǌǏǚǒǜǦ ǔǊǡǏǛǜǌǘ ǒ ǙǘǎǕǒǗǗǘǛǜǦ ǜǘǌǊǚǘǌ. ƹǘǎǘǋǗǊǩ ǘǙǠǒǩ ǘǛǘǋǏǗǗǘ ǌǊǐǗǊ ǎǕǩ
ǕǏǔǊǚǛǜǌ, ǜǊǔ ǔǊǔ ǗǏǔǊǡǏǛǜǌǏǗǗǥǏ ǙǚǏǙǊǚǊǜǥ
ǖǘǍǝǜ ǛǜǘǒǜǦ ǑǎǘǚǘǌǦǩ ǒǕǒ ǐǒǑǗǒ ǙǊǠǒǏǗǜǝ.
ƲǑǗǊǡǊǕǦǗǘ ǙǕǊǗǒǚǘǌǊǕǘǛǦ, ǡǜǘ Ǜ 1 ǒǨǕǩ
ǘǋǘǚǘǜ ǕǏǔǊǚǛǜǌ ǋǏǑ ǖǊǚǔǒǚǘǌǔǒ ǋǝǎǏǜ ǑǊǙǚǏǣǏǗ ǙǘǕǗǘǛǜǦǨ, ǘǎǗǊǔǘ ǙǊǗǎǏǖǒǩ ǒ ǙǘǛǕǏǎǘǌǊǌǢǊǩ ǑǊ ǗǏǓ ǛǊǖǘǒǑǘǕǩǠǒǩ ǗǏǛǔǘǕǦǔǘ ǒǑǖǏǗǒǕǒ ǙǕǊǗǥ ǌǕǊǛǜǏǓ. ƮǕǩ ǜǘǍǘ ǡǜǘǋǥ
ǗǏ ǛǘǑǎǊǌǊǜǦ ǎǘǙǘǕǗǒǜǏǕǦǗǝǨ ǗǊǍǚǝǑǔǝ ǗǊ
ǞǊǚǖǊǠǏǌǜǒǡǏǛǔǒǓ ǚǥǗǘǔ, ƭǘǛǎǝǖǊ ǘǎǘǋǚǒǕǊ ǙǘǙǚǊǌǔǒ, ǙǘǑǌǘǕǩǨǣǒǏ ǌ ǛǕǝǡǊǏ ǗǏǘǋǟǘǎǒǖǘǛǜǒ ǙǚǏǎǘǛǜǊǌǕǩǜǦ ǌǘǑǖǘǐǗǘǛǜǦ ǘǜǛǚǘǡǔǒ ǘǋǩǑǊǜǏǕǦǗǘǓ ǖǊǚǔǒǚǘǌǔǒ ǎǕǩ ǗǏǔǘǜǘǚǥǟ ǙǚǏǙǊǚǊǜǘǌ.

O
!

ЛОШАДЕЙ, КОРОВ, ОВЕЦ,
КОЗ, ХРЯКОВ

Реклама

СТРОИТЕЛЬСТВО ВСЕХ ВИДОВ

˪˱ˇ˾˄˳ˇ˱˵˰ˆàǻà˾˲˄ˁ˲˄àʿàҿ

|
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`

С 1 июля 2020 года
пенсии и иные
социальные выплаты
начисляются только
на карту «МИР»

|

ƴǊǔ ǒǑǖǏǗǒǜǛǩ ǐǒǑǗǦ
ǌǘǚǘǗǏǐǠǏǌ ǌ ǒǨǕǏ-2020

*

ȱȷȸɠȶɡȶ

Ре
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и
кци 0 г.
к а 202
Сро 1.12.
3
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ам

а

Замер в день обращения.
Тел. 8-904-210-35-09. Павел.

ˆʫʨʪ˓ʫʨ˔ß˅ˉʘʕʡ!*

Реклама

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ.

Реклама

˭˱˅ à ͽ  ͽ 

в
вынужденный
забой
88-952-102-54-54 конину
8-958-509-35-35 Ȼȷȸɠȶɡȶ

ƏƇѱƊƂƋƂ

ǥǬǭǁǪǂǪ

ƒƮƣƫƧƣƩƥƣ¨ƭƮƣƩ ¨ƫƪƧƪƠ ¨
ƫƪƮƪƧѴƪƠ ¨ƨƞƩƭƞƬƢ¨ƗƯƨƪƥƤƪƧѵƲƥѵ¨¨
ƥ¨ƯƮƣƫƧƣƩƥƣ¨ѴƬƪƠƧƥ¨ƜѴƪƩƪƨƥѵ¨ƮƣƫƧƞ¨Ƣƪ¨¨

8-906-673-06-41

Реклама. Cрок акции
до 31.12.2020 г.

˪˥˨˩ʱʰ˩ʲ

y УТЯТА y ЦЫПЛЯТА
y МУЛАРДЫ

Реклама

Реклама

Реклама

ǥǬǭǁǪǂǪ
ȬɉȰəɗôəɗɎȯȫôȭɘȲȯ ô
ɏȯȱȯȪȯ ô
ȩɕȮɉɐɏȫȮȮɕΔôɑȨɎȯΔ
̝̝̝̝ ô̝̝̝̝

ЗАК
ЗАКУПАЮ
МЯСО
любое дорого

8-951-566-97-97
8

|

ЖАРКИЕ
НОВИНКИ

6.00, 9.45 Мультфильмы 0+
9.00
«Рисуем сказки» 0+
9.15
«Новый день» 12+
10.30 «Погоня за вкусом» 12+
11.30 «Далеко и еще дальше» 16+
12.30 Худ. фильм «ДОМ У ОЗЕРА» 12+

Худ. фильм «СУРОВЫЕ
КИЛОМЕТРЫ» 0+
7.20
«Фактор жизни» 12+
7.45
«Полезная покупка» 16+
8.10
«10 самых... Ранние
смерти звезд» 16+
8.40
Худ. фильм «СЕМЕЙНЫЕ
РАДОСТИ АННЫ» 12+
10.30 «Василий Ливанов. Я
умею держать удар» 12+
11.30, 0.10 «События» 12+
11.45 «Петровка, 38» 16+
11.55 Худ. фильм «ВНИМАНИЕ!
ВСЕМ ПОСТАМ...» 0+
13.35 «Смех с доставкой на дом» 12+
14.30 «Московская неделя» 12+
15.00 «90-е. Безработные звезды» 16+
15.55 «Прощание. Николай
Караченцов» 16+
16.50 «Мужчины Лидии
Федосеевой-Шукшиной» 16+
17.40 Сериал «ПОЕЗДКА ЗА
СЧАСТЬЕМ» 12+
21.20, 0.25 Сериал «ШАГ В БЕЗДНУ» 12+
1.20
«Великие обманщики. По
ту сторону славы» 12+
2.00
Худ. фильм «НАСТЯ» 12+
3.25
Худ. фильм «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО
ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЕГО...» 16+

Оформление за один день
по двум документам
Возраст – от 21 года до 60 лет

ਪਯʇʈਮʉਮ

8-906-673-06-41

8-952-952-80-90
8

№ 27 (3945) ВОРОНЕЖСКИЙ КУРЬЕР

Правый руль под запретом

ТВ-3

5.50

͠ǬǭǁǪǂǪ

БРОЙЛЕРЫ ИНДЮШАТА
КУРЫ-НЕСУШКИ

ɛɨɢȽɵɝȷɢɢɨҪô ɞȶɶȹҪ
ɛɨ

|

11.35 Худ. фильм «ВЛАСТЕЛИН

0.20
3.50

КРЫШИ, ЗАБОРЫ, САЙДИНГ, ОТМОСТКА,
ДОМА С НУЛЯ, РЕМОНТ СТАРЫХ ДОМОВ

ЗАКОН

«Тайны Чапман» 16+
Худ. фильм «5-Я
ВОЛНА» 16+
8.10 Худ. фильм «ПЕРЛХАРБОР» 16+

O
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ɏȯȱȯȪȯ

|

5.00
6.15

O
R РЕКЛАМА
ɱਮʇʋਮਯʉ ਦɿਫਨ ʈʖʀਯ,
ʁʓʊʄʃਯʊʊʓਰ ʅਮʀਰ.
ਬ.: 8-951-866-85-22, 8-950-774-64-75.

7–13 июля 2020 г.

РЕН ТВ

7.00
8.00
9.00
10.55

ЗВЕЗДА

5.00 «Утро вместе» 12+
10.00 Мультсериал.

|

ТНТ

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.20
«Приключения Вуди

Сериал «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
6.10, 0.50 Сериал «ИКОРНЫЙ
БАРОН» 16+
5.25

РОССИЯ-К

6.00
6.30

ТВ-ВОСКРЕСЕНЬЕ 19 июля 2020 г.

НТВ

4.10 Худ. фильм «БУКЕТ» 12+
5.50, 1.55 Худ. фильм «ОТЕЛЬ

МАТЧ!
12+

|

В ближайшее время обязательными маркировками также планируют снабдить духи, шины,
белье, фотокамеры и различные
предметы одежды. К 2024 году в систему обязательной маркировки собираются включить
все товары

O
!

Система цифровой
вой маркировки
товаров последовательно
овательно внедряется в странее в течение нескольких лет. Первыми
ервыми цификацию получировую идентификацию
ли алкогольные напитки, затем
росы
сигареты и папиросы

Опекунам проиндексируют
пенсии
ƻ 1 ǒǨǕǩ 2020 ǍǘǎǊ ǌǛǜǝǙǒǕ ǌ ǛǒǕǝ
ƾƱ ȣ 86, ǔǘǜǘǚǥǓ ǌǘǑǘǋǗǘǌǕǩǏǜ
ǒǗǎ
ǒǗǎǏǔǛǊǠǒǨ ǙǏǗǛǒǓ ǎǕǩ ǘǙǏǔǝǗǘǌ
Ǘǘǌ. ƮǏǕǘ ǌ ǜǘǖ, ǡǜǘ Ǚǘ ǚǊǗǏǏ
ǎǏǓ
ǎǏǓǛǜǌǝǨ ǣǏǖǝ ǑǊǔǘǗǘǎǊǜǏǕǦǛǜǌ
Ǜǜǌǝ ǋǊǋǝǢǔǒ ǒ ǎǏǎǝǢǔǒ, ǌǑǩǌǢǒ
ǢǒǏ ǗǊ ǙǘǙǏǡǏǗǒǏ ǌǗǝǔǘǌ ǒǕǒ
ǎ
ǎǚǝǍǒǟ ǖǊǕǥǢǏǓ, ǙǘǕǝǡǊǕǒ
ǑǊ ǧǜǘ ǗǏǋǘǕǦǢǝǨ ǔǘǖǙǏǗǛǊǠǒǨ (3–4 ǜǥǛ. ǚǝǋǕǏǓ) ǒ
Ǚ
ǙǘǙǊǎǊǕǒ
ǌ ǔǊǜǏǍǘǚǒǨ ǚǊǋǘǜǊǨǣǒǟ, ǌ ǚǚǏǑǝǕǦǜǊǜǏ ǡǏǍǘ ǒǟ ǙǏǗǛǒǒ ǗǏ
ǒǗǎǏǔǛǒǚǘǌǊ
ǒǗǎǏǔǛǒǚǘǌǊǕǒǛǦ.
ǒ
ƹǘǛǕǏ 1 ǒǨǕǩ
ǙǏǗǛǒǘǗǏǚǘǌ-ǘǙǏǔǝǗǘǌ
ǒǛǔǕǨǡǊǜ ǒǑ ǧǜǘǍǘ ǛǙǒǛǔǊ, ǘǗǒ ǋǝǎǝǜ ǙǘǒǗǎǏǔ
ǕǝǡǊǜǦ ǒǗǎǏǔǛǊǠǒǒ
ǌǥǙǕǊǜ ǗǊ ǘǋǣǒǟ ǘǛǗǘǌǊǗǒǩǟ.
ƴǛǜǊǜǒ, ǌ ǛǘǘǜǌǏǜǛǜǌǒǒ Ǜ ƾƱ «Ƹ ǗǊǠǒǘǗǊǕǦǗǘǓ ǙǕǊǜ
ǙǕǊǜǏǐǗǘǓ ǛǒǛǜǏǖǏ» Ǜ 1 ǒǨǕǩ 2020
ǍǘǎǊ ǙǏǗǛǒǒ ǒ ǒǗǥǏ ǛǘǠǒǊǕǦǗǥǏ ǌǥǙǕǊǜǥ
ǗǊǡǒǛǕǩǨǜǛǩ ǜǘǕǦǔǘ ǗǊ ǔǊǚǜǝ «ƶƲƺ». ƹǏǗǛǒǘǗǏǚǥ, ǔǘǜ
ǔǘǜǘǚǥǏ ǗǏ ǙǘǕǦǑǝǨǜǛǩ ǔǊǚǜǊǖǒ,
ǛǖǘǍǝǜ, ǔǊǔ ǒ ǚǊǗǦǢǏ, ǙǘǕǝǡǊǜǦ Ǜǌǘǒ ǌǥǙǕǊǜǥ Ǚǘ Ǚǘǡ
ǙǘǡǜǏ ǒǕǒ ǗǊ ǚǊǛǡǏǜǗǥǓ ǛǡǏǜ.

Трудовая уйдет в Сеть
ƻǘǍǕǊǛǗǘ ƾƱ ȣ 439 Ǜ 1 ǒǨǕǩ Ǚǘ 31 ǎǏǔǊǋǚǩ 2020 ǍǘǎǊ
Ǎ
ǌǛǏ ǚǊǋǘǜǊǨǣǒǏ ǚǘǛǛǒǩǚǏ
ǗǏ ǎǘǕǐǗǥ ǚǏǢǒǜǦ,
ǌ ǔǊǔǘǖ ǌǒǎǏ ǋǝǎǏǜ ǌǏǛǜǒǛǦ ǒǟ ǜǚǝǎ
ǜǚǝǎǘǌǊǩ ǔǗǒǐǔǊ: ǜǚǊǎǒǠǒǘǗǗǘǖ
ǒ Ǘǘǌǘǖ (ǧǕǏǔǜǚǘǗǗǘǖ).
(ǋǝǖǊǐǗǘǖ) ǒǕǒ
ǀǒǞǚǘǌǊǩ ǜǚǝǎǘǌǊǩ ǔǗǒǐǔǊ ǗǏ ǙǚǏǎǙǘǕǊǍǊǏǜ ǞǒǑǒǡǏ
ǞǒǑǒǡǏǛǔǘǍǘ ǗǘǛǒǜǏǕǩ ǒ ǋǝǎǏǜ ǛǝǣǏǛǜǌǘǌǊǜǦ ǜǘǕǦǔǘ
ǜǘǕǦ ǌ ǠǒǞǚǘǌǘǖ ǞǘǚǖǊǜǏ, ǌ ǌǒǎǏ ǋǊǑǥ ǎǊǗǗ
ǎǊǗǗǥǟ. ƹǘǛǖǘǜǚǏǜǦ ǛǌǏǎǏǗǒǩ ǒǑ
ǗǏǏ ǍǚǊǐǎǊǗǏ ǛǖǘǍǝǜ ǌ ǕǒǡǗǘǖ ǔǊǋǒǗǏǜǏ ǗǊ
«ƭǘǛ
ǙǘǚǜǊǕǏ «ƭǘǛǝǛǕǝǍǒ»
ǒ ǡǏǚǏǑ ǙǚǒǕǘǐǏǗǒǩ
ǛǖǊǚǜǞǘǗ
ǎǕǩ ǛǖǊǚǜǞǘǗǘǌ.
ƹǏǚǏǟǘǎ ǗǊ ǧǕǏǔǜǚǘǗǗǥǏ ǜǚǝǎǘǌǥǏ
ǋǝǎǏ ǒǛǔǕǨǡǒǜǏǕǦǗǘ ǎǘǋǚǘǌǘǕǦǔǗǒǐǔǒ ǋǝǎǏǜ
Ǘǥǖ, ǌǛǏ, ǔǜǘ ǙǘǐǏǕǊǨǜ, ǛǖǘǍǝǜ ǘǛǜǊǌǒǜǦ
ǎ
ǋǝǖǊǐǗǥǓ ǎǘǔǝǖǏǗǜ.
ƯǎǒǗǛǜǌǏǗǗǥǖ ǒǛǛ
ǔǕǨǡǏǗǒǏǖ ǛǜǊǗǝǜ
ǜǏ, ǔǜǘ ǌǙǏǚǌǥǏ ǝǛǜǚǘǚǊǋǘǜ ǌ 2021 Ǎǘǎǝ. ƽ Ǘǒǟ ǌǛǏ ǛǌǏǒǜǛǩ ǗǊ ǚǊǋǘǜǝ
ǎǏǗǒǩ ǘ ǙǏǚǒǘǎǊǟ
ǙǏǚǒǘ
ǚǊǋǘǜǥ ǒǑǗǊǡǊǕǦǗǘ ǋǝǎǝǜ
ǌǏǛǜǒǛǦ ǜǘǕǦǔ
ǜǘǕǦǔǘ ǌ ǧǕǏǔǜǚǘǗǗǘǖ ǌǒǎǏ.

ƻ 1 ǒǨǕǩ 2020 ǍǘǎǊ ǌǛǜǝǙǒǕǒ ǌ ǛǒǕǝ
ǗǘǌǥǏ ǘǍǚǊǗǒǡǏǗǒǩ ǗǊ ǌǌǘǑ ǙǚǊǌǘǚǝǕǦǗǥǟ
ǊǌǜǘǖǘǋǒǕǏǓ ǗǊ ǜǏǚǚǒǜǘǚǒǨ ƺƾ (ƭƸƻƼ
ǜǏǟǚǏǍǕǊǖǏǗǜǊ ƼǊǖǘǐǏǗǗǘǍǘ ǛǘǨǑǊ, ǙǚǒǗǩǜǥǓ ƯǇƴ). ƻǘǍǕǊǛǗǘ ǎǘǔǝǖǏǗǜǝ, Ǚǘǎ ǑǊǙǚǏǜ ǗǊ ǌǌǘǑ ǙǘǙǊǕǒ ǙǊǛǛǊǐǒǚǛǔǒǏ ǊǌǜǘǋǝǛǥ, ǖǒǔǚǘǊǌǜǘǋǝǛǥ, ǛǜǚǘǒǜǏǕǦǗǊǩ ǛǙǏǠǜǏǟǗǒǔǊ ǒ ǎǚǝǍǒǏ.
ƵǏǍǔǘǌǥǏ ǊǌǜǘǖǘǋǒǕǒ ǌǌǘǑǒǜǦ ǙǘǔǊ
ǖǘǐǗǘ, Ǘǘ ǙǚǊǌǒǕǊ ǒǟ ǚǊǛǜǊǖǘǐǔǒ ǑǗǊǡǒǜǏǕǦǗǘ ǝǛǕǘǐǗǩǜǛǩ. ƹǘǢǕǒǗǥ ǜǏǙǏǚǦ
ǛǜǊǗǝǜ ǑǊǌǒǛǏǜǦ ǘǜ ǌǘǑǚǊǛǜǊ ǒ ǧǔǘǕǘǍǒǡǏǛǔǘǍǘ ǔǕǊǛǛǊ ǙǚǊǌǘǚǝǕǦǗǘǓ ǖǊǢǒǗǥ. ƼǊǔǐǏ ǌǕǊǎǏǕǦǠǝ ǜǊǔǘǍǘ Ǌǌǜǘ ǋǝǎǏǜ ǗǏǘǋǟǘǎǒǖǘ ǙǘǕǝǡǒǜǦ ǜǏǟǗǒǡǏǛǔǒǓ ǛǏǚǜǒǞǒǔǊǜ,
ǙǘǎǜǌǏǚǐǎǊǨǣǒǓ ǛǘǘǜǌǏǜǛǜǌǒǏ ǔǘǗǛǜǚǝǔǠǒǒ ǖǊǢǒǗǥ ǜǚǏǋǘǌǊǗǒǩǖ ǋǏǑǘǙǊǛǗǘǛǜǒ.

В домах появятся умные
счетчики
ǇǕǏǔǜǚǘǛǡǏǜǡǒǔǒ ǗǘǌǘǍǘ ǜǒǙǊ ǗǊǡǊǕǒ
ǝǛǜǊǗǊǌǕǒǌǊǜǦ ǌ ǎǘǖǊǟ Ǜ 1 ǒǨǕǩ 2020 ǍǘǎǊ.
ƮǘǔǝǖǏǗǜ ǘǋ ǧǜǘǖ ǋǥǕ ǙǘǎǙǒǛǊǗ ǙǚǏǑǒǎǏǗǜǘǖ ƬǕǊǎǒǖǒǚǘǖ ƹǝǜǒǗǥǖ ǏǣǏ ǌ 2018 Ǎǘǎǝ. ƷǘǌǥǏ Ǚǚǒǋǘǚǥ ǝǡǏǜǊ ǛǖǘǍǝǜ ǛǊǖǘǛǜǘǩǜǏǕǦǗǘ ǘǜǛǕǏǐǒǌǊǜǦ ǔǘǕǒǡǏǛǜǌǘ ǚǊǛǟǘǎǝǏǖǘǍǘ ǐǒǕǦǠǊǖǒ ǚǏǛǝǚǛǊ ǒ ǎǒǛǜǊǗǠǒǘǗǗǘ
ǙǏǚǏǎǊǌǊǜǦ ǎǊǗǗǥǏ ǌ ƽƴ ǒǕǒ ǚǏǛǝǚǛǘǛǗǊǋǐǊǨǣǝǨ ǔǘǖǙǊǗǒǨ. ƴǚǘǖǏ ǜǘǍǘ, ǋǕǊǍǘǎǊǚǩ
ǛǘǌǚǏǖǏǗǗǘǖǝ ǊǙǙǊǚǊǜǝ ǘǜǌǏǜǛǜǌǏǗǗǘǛǜǦ ǑǊ
ǗǏǝǙǕǊǜǝ ǛǡǏǜǘǌ ǕǩǐǏǜ ǗǊ ǗǊǚǝǢǒǜǏǕǩ, ǔǘǖǖǝǗǊǕǦǣǒǔǒ ǋǘǕǦǢǏ ǗǏ ǛǖǘǍǝǜ ǚǊǛǙǚǏǎǏǕǒǜǦ Ǜǝǖǖǝ ǗǏǎǘǛǜǊǡǒ ǖǏǐǎǝ ǌǛǏǖǒ ǐǒǕǦǠǊǖǒ. ƯǛǕǒ ǡǏǕǘǌǏǔ ǚǏǍǝǕǩǚǗǘ ǗǏ ǘǙǕǊǡǒǌǊǏǜ «ǔǘǖǖǝǗǊǕǔǝ», Ǚǚǒǋǘǚ ǛǊǖ ǘǍǚǊǗǒǡǒǜ
Ǐǖǝ ǙǘǎǊǡǝ ǧǕǏǔǜǚǒǡǏǛǜǌǊ.

O
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Счетчики нового образца будут
устанавливаться не сразу во
всех домах, а постепенно, по
мере износа действующих
приборов учета

Получить гражданство
стало проще
ƻ 24 ǒǨǕǩ ǌǛǜǝǙǊǏǜ ǌ ǛǒǕǝ ƾƱ ȣ 134,
ǋǕǊǍǘǎǊǚǩ ǔǘǜǘǚǘǖǝ ǒǗǘǛǜǚǊǗǠǥ, ǐǏǕǊǨǣǒǏ ǙǘǕǝǡǒǜǦ ǚǘǛǛǒǓǛǔǘǏ ǍǚǊǐǎǊǗǛǜǌǘ,
ǗǏ ǘǋǩǑǊǗǥ ǘǜǔǊǑǥǌǊǜǦǛǩ ǘǜ ǑǊǚǝǋǏǐǗǘǍǘ.
ƶƬƮ ǋǝǎǏǜ ǙǚǘǛǜǘ ǙǚǒǗǒǖǊǜǦ ǔ ǛǌǏǎǏǗǒǨ
ǒǗǞǘǚǖǊǠǒǨ ǘ ǗǊǕǒǡǒǒ ǝ ǡǏǕǘǌǏǔǊ ǏǣǏ ǒ
ǌǜǘǚǘǍǘ ǍǚǊǐǎǊǗǛǜǌǊ ǒ ǌǏǛǜǒ ǛǘǘǜǌǏǜǛǜǌǝǨǣǒǓ ǝǡǏǜ.
ƻǏǓǡǊǛ ǐǒǜǏǕǒ ǎǚǝǍǒǟ ǍǘǛǝǎǊǚǛǜǌ ǖǘǍǝǜ ǙǘǎǊǜǦ ǎǘǔǝǖǏǗǜǥ ǗǊ ǙǘǕǝǡǏǗǒǏ ǍǚǊǐǎǊǗǛǜǌǊ ƺƾ, ǜǘǕǦǔǘ ǏǛǕǒ ǝǐǏ ǗǊǙǒǛǊǕǒ ǑǊǩǌǕǏǗǒǏ ǘǋ ǘǜǔǊǑǏ ǘǜ ǙǘǎǎǊǗǛǜǌǊ ǛǌǘǏǓ
ǛǜǚǊǗǥ. ƲǛǔǕǨǡǏǗǒǏ ǎǏǕǊǕǘǛǦ ǕǒǢǦ ǎǕǩ
ǐǒǜǏǕǏǓ ƮƷƺ ǒ ƵƷƺ.
ƱǊǔǘǗ ǘǋǕǏǍǡǊǏǜ ǘǞǘǚǖǕǏǗǒǏ ǚǘǛǛǒǓǛǔǘǍǘ ǙǘǎǎǊǗǛǜǌǊ ǎǕǩ ǐǒǜǏǕǏǓ ǋǥǌǢǒǟ ǛǘǨǑǗǥǟ ǚǏǛǙǝǋǕǒǔ, ǗǏ ǒǖǏǨǣǒǟ ǒǟ ǍǚǊǐǎǊǗǛǜǌǊ. ƼǏǙǏǚǦ ǒǖ ǗǏ ǗǝǐǗǘ ǎǘǔǊǑǥǌǊǜǦ,
ǡǜǘ ǘǗǒ ǜǚǒ ǍǘǎǊ ǐǒǕǒ ǗǊ ǜǏǚǚǒǜǘǚǒǒ ǗǊǢǏǓ ǛǜǚǊǗǥ.
ƼǚǏǋǘǌǊǗǒǏ ǘ ǙǚǘǐǒǌǊǗǒǒ ǌ ǜǏǡǏǗǒǏ
ǜǚǏǟ ǕǏǜ ǗǊ ǜǏǚǚǒǜǘǚǒǒ ƺƾ ǘǜǖǏǗǏǗǘ ǒ ǎǕǩ
ǒǗǘǛǜǚǊǗǠǏǌ, ǗǊǟǘǎǩǣǒǟǛǩ ǌ ǋǚǊǔǏ Ǜ ǚǘǛǛǒǩǗǊǖǒ, ǏǛǕǒ ǙǊǚǊ ǐǒǌǏǜ ǌ ǗǊǢǏǓ ǛǜǚǊǗǏ ǒ ǒǖǏǏǜ ǘǋǣǒǟ ǎǏǜǏǓ. ƪ ǜǊǔǐǏ ǎǕǩ ǐǒǜǏǕǏǓ ǎǚǝǍǒǟ ǛǜǚǊǗ, ǏǛǕǒ ǟǘǜǩ ǋǥ ǘǎǒǗ ǒǑ
ǒǟ ǚǘǎǒǜǏǕǏǓ ǩǌǕǩǏǜǛǩ ǍǚǊǐǎǊǗǒǗǘǖ ƺƾ ǒ
ǐǒǌǏǜ ǑǎǏǛǦ.
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ВОРОНЕЖСКИЙ КУРЬЕР № 27 (3945)

В этой рубрике мы напоминаем читателям, о чем и как писал
«Воронежский курьер» в первые годы своего существования.
Наш фотограф Андрей Архипов
ведет дневник, в который пунктуально записывает время, места и обстоятельства проведенных съемок. Вот очередные фотофакты из его дневника, проверенные и подтвержденные
журналистом «ВК» Леонидом
Шифриным.

|

|

ТРИДЦАТИЛЕТИЕ: В ОБЪЕКТИВЕ 7–13 июля 2020 г.
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ИЗ ДНЕВНИКА ФОТОГРАФА

Предъявите берет!
Ƭ ƬǘǚǘǗǏǐǏ — ǗǊ ǚǘǎǒǗǏ ǙǏǚǌǘǍǘ ǎǏǛǊǗǜǊ — ƮǏǗǦ ƬƮƬ ǔǊǐǎǥǓ Ǎǘǎ ǙǚǊǑǎǗǝǏǜǛǩ Ǜ ǘǛǘǋǥǖ ǚǊǑǖǊǟǘǖ. ưǝǚǗǊǕǒǛǜǥ
«ƴǝǚǦǏǚǊ» ƪǕǕǊ ƿǘǕǎǏǗǔǘ ǒ ƲǍǘǚǦ ƻǒǎǘǚǘǌ ǗǊǙǒǛǊǕǒ ǚǏǙǘǚǜǊǐ, ǔǘǜǘǚǥǓ ǙǘǩǌǒǕǛǩ 7 ǊǌǍǝǛǜǊ 1991 ǍǘǎǊ ǗǊ ǛǜǚǊǗǒǠǊǟ
«Ƭƴ», — «ƬǘǚǘǗǏǐǛǔǒǏ ǎǏǛǊǗǜǗǒǔǒ ǘǜǙǚǊǑǎǗǘǌǊǕǒ ǛǌǘǓ ǎǏǗǦ ǋǏǑ ǐǏǚǜǌ ǒ ǚǊǑǚǝǢǏǗǒǓ».
2 ǊǌǍǝǛǜǊ ƪǕǕǊ, ƲǍǘǚǦ ǒ ǞǘǜǘǍǚǊǞ ƪǗǎǚǏǓ ƪǚǟǒǙǘǌ ǘǜǙǚǊǌǒǕǒǛǦ ǍǝǕǩǜǦ Ǚǘ ƬǘǚǘǗǏǐǝ Ǜ ǌǏǛǏǕǥǖǒ ǙǊǚǗǩǖǒ ǌ ǍǘǕǝǋǥǟ
ǋǏǚǏǜǊǟ. ƼǘǍǎǊ ǘǚǍǊǗǒǑǊǠǒǏǓ ǙǚǊǑǎǗǒǔǊ
ǑǊǗǒǖǊǕǛǩ ǘǋǔǘǖ ƬƵƴƻƶ, ǒ, ǔǊǔ ǧǜǘ ǡǊǛǜǘ ǋǥǌǊǕǘ ǌ ǜǏ Ǎǘǎǥ, ǚǊǋǘǜǥ ǔǘǖǛǘǖǘǕǦǠǏǌ ǗǏ ǋǥǕǘ ǑǊǖǏǜǗǘ ǌǘǘǋǣǏ. ƱǊǜǘ ǛǘǜǗǏ
ǖǒǕǒǠǒǘǗǏǚǘǌ, ǔǘǗǜǚǘǕǒǚǘǌǊǌǢǒǟ ǙǘǌǏǎǏǗǒǏ ǎǏǛǊǗǜǗǒǔǘǌ, ǚǊǑǘǍǚǏǜǥǟ ǐǊǚǘǓ ǒ
ǛǙǒǚǜǗǥǖ, ǙǚǒǢǕǘǛǦ ǒǑǚǩǎǗǘ ǙǘǜǚǝǎǒǜǦǛǩ. ƮǕǩ 15 ǌǏǜǏǚǊǗǘǌ ƬƮƬ ǙǚǊǑǎǗǒǔ ǑǊǔǘǗǡǒǕǛǩ ǌ ǌǥǜǚǏǑǌǒǜǏǕǩǟ.
ƹǚǒǖǏǡǊǜǏǕǦǗǘ, ǡǜǘ ǘǞǒǠǒǊǕǦǗǊǩ
ǡǊǛǜǦ ǙǚǘǍǚǊǖǖǥ ǌǔǕǨǡǊǕǊ ǌ ǛǏǋǩ ǌ ǜǘǖ
ǡǒǛǕǏ ǒ Ǚǚǥǐǔǒ Ǜ ǙǊǚǊǢǨǜǘǖ ǗǊ ǀǏǗǜǚǊǕǦǗǘǖ ǙǕǩǐǏ ƬǘǚǘǗǏǐǊ, ǔǝǎǊ Ǚǚǩǖǘ
Ǜ ǗǏǋǏǛ ǙǚǒǑǏǖǕǩǕǒǛǦ ǌǡǏǚǊǢǗǒǏ ǌǘǒǗǥ.
ƴǊǐǏǜǛǩ, ǡǜǘ Ǜ ǜǘǍǘ ǌǚǏǖǏǗǒ ǙǚǘǢǕǘ
ǗǏ ǌǛǏǍǘ-ǗǊǌǛǏǍǘ 29 ǕǏǜ, Ǌ ǠǏǕǊǩ ǌǏǡǗǘǛǜǦ.
ƭǎǏ ǜǏǙǏǚǦ ǜǏ ǛǊǖǥǏ ǌǥǜǚǏǑǌǒǜǏǕǒ, ǏǐǏǍǘǎǗǘ 2 ǊǌǍǝǛǜǊ ǋǏǚǏǐǗǘ ǙǚǒǗǒǖǊǌǢǒǏ
ǎǏǛǊǗǜǗǒǔǘǌ ǌ Ǜǌǘǒ ǘǋǤǩǜǒǩ? ƭǎǏ ǀǏǗǜǚǊǕǦǗǥǓ ǙǕǩǐ ƬǘǚǘǗǏǐǊ, ǎǊǌǗǥǖ-ǎǊǌǗǘ ǑǊǔǚǥǜǥǓ ǎǕǩ ǘǞǒǠǒǊǕǦǗǘǍǘ ǔǝǙǊǗǒǩ
ǒǑ-ǑǊ ǑǊǢǔǊǕǒǌǊǨǣǏǓ ǙǚǏǎǏǕǦǗǘ ǎǘǙǝǛǜǒǖǘǓ ǔǘǗǠǏǗǜǚǊǠǒǒ ǚǊǑǗǘǓ ǎǚǩǗǒ ǌ ǌǘǎǘǟǚǊǗǒǕǒǣǏ?
ƪ ǙǚǊǑǎǗǒǔ — ƮǏǗǦ ƬƮƬ — ǗǒǔǝǎǊ
ǗǏ ǎǏǕǛǩ, ǘǗ ǜǊǔ ǐǏ ǘǜǖǏǡǊǏǜǛǩ ǔǊǐǎǥǓ
Ǎǘǎ, ǒ ǜǊǔ ǐǏ ǏǐǏǍǘǎǗǘ ǐǝǚǗǊǕǒǛǜǥ ǘǙǒǛǥǌǊǨǜ Ǜǘǋǥǜǒǩ, ǙǚǘǒǛǟǘǎǩǣǒǏ 2 ǊǌǍǝǛǜǊ ǌ ǚǊǑǗǥǟ ǍǘǚǘǎǊǟ ƺǘǛǛǒǒ…

Памятник
Ленину
и сегодня —
один из
главных
символов
нашего
города

История с точкой зрения

Ƭ ƬǘǚǘǗǏǐǛǔǘǓ ǘǋǕǊǛǜǒ ǗǏǖǊǕǘ ǙǊǖǩǜǗǒǔǘǌ ƵǏǗǒǗǝ. Ʒǘ ǍǕǊǌǗǥǓ ǒǑ Ǘǒǟ, ǔǘǗǏǡǗǘ, ǜǘǜ, ǔǘǜǘǚǥǓ Ǜǜǘǒǜ ǗǊ ǠǏǗǜǚǊǕǦǗǘǓ
ǙǕǘǣǊǎǒ ǍǘǚǘǎǊ. ƸǗ ǒ ǛǏǍǘǎǗǩ — ǘǎǒǗ ǒǑ
ǍǕǊǌǗǥǟ ǛǒǖǌǘǕǘǌ ǍǘǚǘǎǊ-ǖǒǕǕǒǘǗǗǒǔǊ.
ƶǗǘǍǒǏ ǌǘǚǘǗǏǐǠǥ ǑǗǊǨǜ, ǡǜǘ ǘǜǔǚǥǜ
ǘǗ 7 Ǘǘǩǋǚǩ 1940 ǍǘǎǊ, ǡǜǘ Ǌǌǜǘǚ — ǖǘǛǔǘǌǛǔǒǓ ǛǔǝǕǦǙǜǘǚ ƷǒǔǘǕǊǓ ƼǘǖǛǔǒǓ, Ǌ ǞǒǍǝǚǊ ǌǏǛǘǖ ǌ 14 ǜ ǋǥǕǊ ǘǜǕǒǜǊ ǌ ƵǏǗǒǗǍǚǊǎǏ. ƬǙǘǕǗǏ ǎǘǛǜǝǙǗǊ ǒ ǒǗǞǘǚǖǊǠǒǩ ǘ ǜǘǖ,
ǡǜǘ ǌǘ ǌǚǏǖǩ ǘǔǔǝǙǊǠǒǒ ƬǘǚǘǗǏǐǊ ǌǥǜǩǗǝǜǊǩ ǚǝǔǊ ǌǘǐǎǩ ǒǛǙǘǕǦǑǘǌǊǕǊǛǦ ǔǊǔ ǌǒǛǏǕǒǠǊ, ǡǜǘ ǍǒǜǕǏǚǘǌǠǥ ǝǌǏǑǕǒ ǛǔǝǕǦǙǜǝǚǝ Ǜ ǛǘǋǘǓ, ǡǜǘ 22 ǊǙǚǏǕǩ 1950 ǍǘǎǊ ǗǊ ǏǏ
ǖǏǛǜǏ ǋǥǕǊ ǙǘǛǜǊǌǕǏǗǊ ǜǘǡǗǊǩ ǔǘǙǒǩ ǎǘǌǘǏǗǗǘǓ, Ǌ ǌ 1967-ǖ ǏǏ ǚǊǑǌǏǚǗǝǕǒ ǘǜ ƷǒǔǒǜǒǗǛǔǘǓ ǋǒǋǕǒǘǜǏǔǒ ǒ ǙǘǛǜǊǌǒǕǒ ǛǙǒǗǘǓ
ǔ ǘǋǔǘǖǝ ƴƹƻƻ. ƬǛǏ ǧǜǘ ǋǥǕǘ ǒǑǌǏǛǜǗǘ ǒ
ǌ 1991-ǖ. Ʒǘ ǐǝǚǗǊǕǒǛǜǥ ƵǏǘǗǒǎ ǂǒǞǚǒǗ ǒ ƪǗǎǚǏǓ ƪǚǟǒǙǘǌ ǗǊǢǕǒ ǗǏǘǐǒǎǊǗǗǥǓ ǟǘǎ, ǔǘǜǘǚǥǓ ǒ ǙǘǑǌǘǕǒǕ ǙǘǩǌǒǜǦǛǩ ǌ
ǗǘǖǏǚǏ ǘǜ 18 ǛǏǗǜǩǋǚǩ 1991 ǍǘǎǊ ǑǊǖǏǜǔǏ
«ƵǏǗǒǗ». ƲǗǌ. ȣ 24 ƾǒǍǝǚǊ ǗǊǎ Ǎǘǚǘǎǘǖ».

ƪǌǍǝǛǜ —
ǛǏǗǜǩǋǚǦ
1991 ǍǘǎǊ
Помянем старое…

Спецвыпуски
«Курьера»
в то время
раздавали на
улицах

Ƭ ǊǌǍǝǛǜǏ 1991 ǍǘǎǊ «ƴǝǚǦǏǚ» ǘǔǊǑǊǕǛǩ ǏǎǒǗǛǜǌǏǗǗǥǖ ƻƶƲ ǗǊ ǜǏǚǚǒǜǘǚǒǒ ǚǏǍǒǘǗǊ, ǔǘǜǘǚǘǏ ǚǏǑǔǘ ǘǜǚǒǠǊǜǏǕǦǗǘ ǘǜǚǏǊǍǒǚǘǌǊǕǘ ǗǊ ǗǊǡǊǕǘ ǜǊǔ ǗǊǑǥǌǊǏǖǘǍǘ «ǊǌǍǝǛǜǘǌǛǔǘǍǘ ǙǝǜǡǊ» — ǛǘǋǥǜǒǓ 18–21 ǊǌǍǝǛǜǊ, ǙǘǑǐǏ ǘǋǤǩǌǕǏǗǗǥǟ ǙǘǙǥǜǔǘǓ ǍǘǛǝǎǊǚǛǜǌǏǗǗǘǍǘ ǙǏǚǏǌǘǚǘǜǊ. 18 ǊǌǍǝǛǜǊ ǋǥǕ ǛǘǑǎǊǗ ƭǘǛǝǎǊǚǛǜǌǏǗǗǥǓ ǔǘǖǒǜǏǜ Ǚǘ ǡǚǏǑǌǥǡǊǓǗǘǖǝ ǙǘǕǘǐǏǗǒǨ — ƭƴǁƹ, ǙǘǙǥǜǊǌǢǒǓǛǩ ǘǜǛǜǚǊǗǒǜǦ ǘǜ ǌǕǊǛǜǒ ǙǚǏǑǒǎǏǗǜǊ
ƻƻƻƺ ƶǒǟǊǒǕǊ ƭǘǚǋǊǡǏǌǊ ǒ ǗǏ ǎǘǙǝǛǜǒǜǦ ǙǘǎǙǒǛǊǗǒǩ ǎǘǍǘǌǘǚǊ ǘ ƻǘǨǑǏ ǛǝǌǏǚǏǗǗǥǟ ǍǘǛǝǎǊǚǛǜǌ.
Ƹǋǘ ǌǛǏǖ ǧǜǘǖ ǌǥǟǘǎǒǕǒ ǒǗǜǏǚǌǦǨ,
ǚǏǙǘǚǜǊǐǒ ǒ ǑǊǖǏǜǔǒ ǌ ǗǏǛǔǘǕǦǔǒǟ ǊǌǍǝǛǜǘǌǛǔǒǟ ǌǥǙǝǛǔǊǟ «ƴǝǚǦǏǚǊ». Ƭ ǜǏ
ǍǘǚǩǡǒǏ ǎǗǒ ǐǝǚǗǊǕǒǛǜǥ ǗǊǢǏǓ ǍǊǑǏǜǥ
ǚǊǋǘǜǊǕǒ ǔǚǝǍǕǥǏ Ǜǝǜǔǒ, «Ƭƴ» ǌǥǟǘǎǒǕ
ǗǏ ǜǘǕǦǔǘ ǌ ǛǌǘǏǖ ǘǋǥǡǗǘǖ ǚǏǐǒǖǏ —
ǗǊ ǛǌǏǜ ǙǘǩǌǒǕǒǛǦ ǒ ǎǌǊ ǛǙǏǠǌǥǙǝǛǔǊ,
ǙǘǛǌǩǣǏǗǗǥǏ ǜǏǖ Ǜǘǋǥǜǒǩǖ.
Ƭ ƬǘǚǘǗǏǐǏ ǙǘǛǜǘǩǗǗǘ ǢǕǒ ǖǒǜǒǗǍǒ,
ǗǊ ǔǘǜǘǚǥǏ ǙǚǒǟǘǎǒǕǒ ǜǏ, ǔǜǘ ǟǘǜǏǕ ǑǊǣǒǜǒǜǦ ǜǘǕǦǔǘ ǡǜǘ ǗǊǚǘǎǒǌǢǒǏǛǩ ǚǘǛǜ-

ǔǒ ǎǏǖǘǔǚǊǜǒǒ ǒ ǗǏ ǐǏǕǊǕ ǌǘǑǌǚǊǣǏǗǒǩ ǌ
ƻƻƻƺ, ǡǏǍǘ ǎǘǋǒǌǊǕǒǛǦ ǙǝǜǡǒǛǜǥ.
ƪ ǖǥ, ǜǘǍǎǊ ǏǣǏ ǖǘǕǘǎǥǏ ǐǝǚǗǊǕǒǛǜǥ ǛǘǌǛǏǖ ǖǘǕǘǎǘǓ ǍǊǑǏǜǥ, ǙǘǛǜǘǩǗǗǘ
ǗǊǟǘǎǒǕǒǛǦ Ǖǒǋǘ ǌ ǚǏǎǊǔǠǒǒ «ǗǊ ǜǏǕǏǞǘǗǊǟ», Ǖǒǋǘ ǛǚǏǎǒ ǖǒǜǒǗǍǝǨǣǒǟ ǒ ǔǊǔ
ǖǘǍǕǒ ǙǏǚǏǎǊǌǊǕǒ ǌ ǚǏǎǊǔǠǒǨ ǙǘǛǕǏǎǗǒǏ ǗǘǌǘǛǜǒ Ǜ ǗǏǛǙǘǔǘǓǗǥǟ ǌǘǚǘǗǏǐǛǔǒǟ ǝǕǒǠ. ƻǙǏǠǌǥǙǝǛǔǒ «ƴǝǚǦǏǚǊ» ǖǥ
ǌ ǜǘ ǌǚǏǖǩ ǛǊǖǒ ǚǊǑǎǊǌǊǕǒ ǍǘǚǘǐǊǗǊǖ ǗǊ
ǝǕǒǠǊǟ ǌǖǏǛǜǏ Ǜ ǚǝǔǘǌǘǎǒǜǏǕǏǖ ǞǚǊǔǠǒǒ «ƮǏǖǘǔǚǊǜǒǡǏǛǔǊǩ ƺǘǛǛǒǩ» ƬǘǚǘǗǏǐǛǔǘǍǘ ǘǋǕǊǛǜǗǘǍǘ ǛǘǌǏǜǊ Ƭǒǔǜǘǚǘǖ
ƮǊǌǥǎǔǒǗǥǖ ǒ ǏǍǘ ǛǙǘǎǌǒǐǗǒǔǊǖǒ.
ƴǘǍǎǊ Ǚǝǜǡ ǛǘǢǏǕ ǗǊ ǗǏǜ, ǖǗǘǍǒǖ, ǌ
ǜǘǖ ǡǒǛǕǏ ǒ ǗǊǖ, «ǔǝǚǦǏǚǘǌǠǊǖ», ǔǊǑǊǕǘǛǦ, ǡǜǘ ǜǏǙǏǚǦ ǝǐ Ǘǒǡǜǘ ǗǏ ǙǘǖǏǢǊǏǜ
ƺǘǛǛǒǒ ǚǊǑǌǒǌǊǜǦǛǩ ǒ ǛǜǊǗǘǌǒǜǦǛǩ ǎǏǖǘǔǚǊǜǒǡǏǛǔǒǖ ǍǘǛǝǎǊǚǛǜǌǘǖ. Ǉǜǘǜ ǌǘǑǎǝǟ
Ǜǌǘǋǘǎǥ ǜǘǍǎǊ ǟǘǜǏǕǘǛǦ ǌǎǥǟǊǜǦ ǙǘǕǗǘǓ
ǍǚǝǎǦǨ, Ǘǘ ǝǐǏ ǡǏǚǏǑ ǗǏǛǔǘǕǦǔǘ ǕǏǜ «ǌǥǛǜǚǏǕǒǕǊ» ǁǏǡǗǩ, ǒ ǌǛǕǏǎ ǑǊ ǧǜǒǖ ǛǜǚǊǗǊ ǙǘǢǕǊ ǛǘǌǛǏǖ Ǚǘ ǒǗǘǖǝ Ǚǝǜǒ ǚǊǑǌǒǜǒǩ, ǡǏǖ ǎǝǖǊǕǘǛǦ ǜǘǍǎǊ — ǌ ǊǌǍǝǛǜǏ
1991 ǍǘǎǊ…

Тогда
в Воронеже
постоянно
шли митинги

Подготовили: Леонид ШИФРИН
Андрей АРХИПОВ (фото)

ƪǌǜǘǚǥ ǎǘǍǘǌǘǚǒǕǒǛǦ Ǜ ǛǘǜǚǝǎǗǒǔǊǖǒ ǘǋǕǊǛǜǗǘǍǘ ǝǙǚǊǌǕǏǗǒǩ ǙǘǐǊǚǗǘǓ
ǘǟǚǊǗǥ, ǒ ǜǏ ǙǚǘǛǜǘ ǙǘǎǘǍǗǊǕǒ ǌ ǛǊǖǥǓ
ǠǏǗǜǚ ǙǕǘǣǊǎǒ ƵǏǗǒǗǊ ǙǘǐǊǚǗǝǨ ǖǊǢǒǗǝ Ǜ ǌǥǢǔǘǓ, ǌ ǔǘǚǑǒǗǏ ǔǘǜǘǚǘǓ ƪǗǎǚǏǓ
ƪǚǟǒǙǘǌ ǙǘǎǗǩǕǛǩ ǗǊ ǝǚǘǌǏǗǦ ǍǘǕǘǌǥ ǌǘǐǎǩ, ǡǜǘ ǙǘǑǌǘǕǒǕǘ ǞǘǜǘǔǘǚǚǏǛǙǘǗǎǏǗǜǝ
«ƴǝǚǦǏǚǊ» ǑǊǙǏǡǊǜǕǏǜǦ ǙǊǖǩǜǗǒǔ Ǜ ǛǊǖǘǓ
ǌǏǚǟǗǏǓ ǜǘǡǔǒ.
ƸǛǘǋǘǓ ǚǏǊǔǠǒǒ ǖǒǕǒǠǒǒ ǜǊ ǗǊǢǊ ǊǔǠǒǩ ǗǏ ǌǥǑǌǊǕǊ, ǕǒǢǦ ǔǊǔǘǓ-ǜǘ ǛǏǚǐǊǗǜ
ǕǏǗǒǌǘ ǙǘǒǗǜǏǚǏǛǘǌǊǕǛǩ, ǗǏ ǛǘǋǒǚǊǨǜǛǩ Ǖǒ ǐǝǚǗǊǕǒǛǜǥ ǛǗǒǖǊǜǦ ǌǘǐǎǩ Ǜ ǙǦǏǎǏǛǜǊǕǊ? ƹǘǕǝǡǒǌ ǘǜǚǒǠǊǜǏǕǦǗǥǓ ǘǜǌǏǜ,
ǛǜǚǊǐ ǙǘǚǩǎǔǊ ǌǥǎǘǟǗǝǕ ǒ ǘǜǙǚǊǌǒǕǛǩ Ǚǘ
Ǜǌǘǒǖ ǎǏǕǊǖ…
Ƭ ǗǘǌǏǓǢǏǓ ǒǛǜǘǚǒǒ ƬǘǚǘǗǏǐǊ ǧǜǘǜ
ǛǕǝǡǊǓ, ǙǘǐǊǕǝǓ, ǘǛǜǊǏǜǛǩ ǏǎǒǗǛǜǌǏǗǗǥǖ, ǔǘǍǎǊ ǌǘǐǎǦ ǗǊ ǗǏǛǔǘǕǦǔǘ ǖǒǗǝǜ
ǘǔǊǑǊǕǛǩ ǝ ǗǘǍ ǘǋǥǡǗǘǍǘ ǡǏǕǘǌǏǔǊ (ǗǏ
ǛǡǒǜǊǩ ǕǨǎǏǓ, ǔǘǜǘǚǥǏ ǖǘǨǜ ǙǊǖǩǜǗǒǔǒ), ǟǘǜǩ ǎǘ ǜǘǍǘ ǒ ǙǘǑǐǏ — ǌǛǏǍǎǊ ǋǥǌǊǕǘ ǗǊǘǋǘǚǘǜ…

|
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ВОРОНЕЖСКИЙ КУРЬЕР № 27 (3945)
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«Курьер» продолжает рассказывать о последних жителях
умирающих хуторов и деревень региона. В этот раз журналисты отправились в поселок Вознесеновка Эртильского района, где постоянно проживают шесть человек.
Леонид ШИФРИН
Андрей АРХИПОВ (фото)

Посадили все
ƬǘǑǗǏǛǏǗǘǌǔǊ ǘǜǗǘǛǒǜǛǩ ǔ ƹǏǚǌǘǧǚǜǒǕǦǛǔǘǖǝ ǛǏǕǦǛǔǘǖǝ ǙǘǛǏǕǏǗǒǨ ǒ ǘǜǛǜǘǒǜ ǘǜ ǏǍǘ ǠǏǗǜǚǊ — ǙǘǛǏǕǔǊ
ƹǏǚǌǘ-ǇǚǜǒǕǦ — ǙǚǒǖǏǚǗǘ ǗǊ 5 ǔǖ. Ƭ 2013 Ǎǘǎǝ ǛǨǎǊ
ǙǚǒǢǏǕ ǍǊǑ, ǗǏǛǔǘǕǦǔǘ ǟǘǑǩǏǌ ǙǚǘǌǏǕǒ ǏǍǘ ǛǏǋǏ. ƯǎǒǗǛǜǌǏǗǗǊǩ ǑǎǏǢǗǩǩ ǝǕǒǠǊ ƬǘǑǗǏǛǏǗǘǌǛǔǊǩ ǙǚǘǜǩǗǝǕǊǛǦ ǗǊ
1 ǜǥǛ. 200 ǖ, ǙǘǕǗǘǛǜǦǨ ǙǚǘǏǑǐǏǓ ǘǗǊ ǛǜǊǗǘǌǒǜǛǩ ǕǒǢǦ
ǌ ǜǏǙǕǘǏ ǌǚǏǖǩ ǍǘǎǊ, Ǌ ǌ ǛǕǩǔǘǜǦ ǎǘǋǚǊǜǦǛǩ ǎǘ ǎǊǕǦǗǒǟ
ǎǘǖǒǔǘǌ ǖǘǐǗǘ ǜǘǕǦǔǘ ǗǊ ǌǏǑǎǏǟǘǎǏ.
— Ƭ ǛǘǛǜǊǌ ǗǊǢǏǍǘ ǙǘǛǏǕǏǗǒǩ ǌǟǘǎǩǜ 11 ǗǊǛǏǕǏǗǗǥǟ
ǙǝǗǔǜǘǌ, — ǚǊǛǛǔǊǑǊǕǊ ǐǝǚǗǊǕǒǛǜǊǖ «ƴǝǚǦǏǚǊ» ǍǕǊǌǊ
ƹǏǚǌǘǧǚǜǒǕǦǛǔǘǍǘ ǛǏǕǦǛǔǘǍǘ ǙǘǛǏǕǏǗǒǩ ƵǨǎǖǒǕǊ ǈǚǘǌǊ, — ǒ, ǔǘǗǏǡǗǘ, ǌǏǑǎǏ ǍǕǊǌǗǊǩ ǙǚǘǋǕǏǖǊ — ǘǜǛǝǜǛǜǌǒǏ
ǟǘǚǘǢǒǟ ǎǘǚǘǍ. ƬǥǔǚǝǡǒǌǊǏǖǛǩ ǔǊǔ ǖǘǐǏǖ: ǍǎǏ-ǜǘ ǙǘǎǛǥǙǊǏǖ, ǍǎǏ-ǜǘ ǚǘǌǗǩǏǖ. ƱǒǖǘǓ ǡǒǛǜǒǖ ǎǘǚǘǍǒ ǜǚǊǔǜǘǚǘǖ. Ʋǟ ǌ ǙǘǛǏǕǏǗǒǒ ǖǗǘǍǘ, Ǌ ǌǘǜ ǌǘǑǖǘǐǗǘǛǜǒ ǎǘǚǘǐǗǘǍǘ ǚǏǖǘǗǜǊ, ǝǌǥ, ǗǏǌǏǕǒǔǒ.
Ƭǘ ǌǚǏǖǏǗǊ ƻƻƻƺ ǑǎǏǛǦ ǋǥǕ ǖǘǣǗǥǓ ǔǘǕǟǘǑ ǒǖǏǗǒ ƾǚǝǗǑǏ, Ǌ ǛǊǖ ǙǘǛǏǕǘǔ ǗǊǛǡǒǜǥǌǊǕ ǙǚǒǖǏǚǗǘ 120–
130 ǎǘǖǘǌ, ǜǝǜ ǚǊǋǘǜǊǕǒ ǗǊǡǊǕǦǗǊǩ ǢǔǘǕǊ, ǔǕǝǋ, ǚǊǑǌǊǕǒǗǥ ǔǘǜǘǚǘǍǘ ǏǣǏ ǛǘǟǚǊǗǒǕǒǛǦ, Ǌ ǜǊǔǐǏ ǖǊǍǊǑǒǗ. ƯǍǘ
ǑǎǊǗǒǏ ǛǏǓǡǊǛ ǑǊǙǏǚǜǘ ǗǊ ǑǊǖǘǔ ǒ ǙǚǩǡǏǜǛǩ ǌ ǑǊǚǘǛǕǩǟ
ǖǘǕǘǎǘǍǘ ǔǕǏǗǊ.
ƭǕǊǌǗǥǏ ǖǏǛǜǗǥǏ ǘǛǘǋǏǗǗǘǛǜǒ — ǎǘǖǊ, 90 % ǔǘǜǘǚǥǟ ǋǥǕǘ ǙǘǛǜǚǘǏǗǘ ǌ 50–60-ǟ ǍǘǎǊǟ ǙǚǘǢǕǘǍǘ ǌǏǔǊ ǒǑ
ǛǊǖǊǗǗǥǟ ǋǕǘǔǘǌ ǚǊǑǖǏǚǘǖ Ǜǘ ǛǜǊǗǎǊǚǜǗǥǓ ǔǒǚǙǒǡ. ƮǏǕǘ ǌ ǜǘǖ, ǡǜǘ ǌ ǘǔǚǝǍǏ ǋǥǕǘ ǖǗǘǍǘ ǞǏǚǖ, Ǌ ǛǜǊǕǘ ǋǥǜǦ
— ǒ ǗǊǌǘǑǊ, ǒǑǕǒǢǔǒ ǔǘǜǘǚǘǍǘ ǢǕǒ ǎǕǩ ǛǜǚǘǒǜǏǕǦǛǜǌǊ.
ƸǗ ǛǖǏǢǒǌǊǕǛǩ Ǜ ǍǕǒǗǘǓ ǌ ǛǙǏǠǒǊǕǦǗǥǟ ǞǘǚǖǊǟ, ǍǝǛǜǏǕ
ǒ ǢǏǕ ǌ ǚǊǋǘǜǝ.
ƪ ǏǣǏ — ǋǏǚǏǑǥ, ǗǏǙǚǏǖǏǗǗǘ ǚǊǛǜǝǣǒǏ ǌǘǑǕǏ ǔǊǐǎǘǍǘ ǎǘǖǊ, ǐǒǕǘǍǘ ǒǕǒ ǋǚǘǢǏǗǗǘǍǘ…

O
!

Вознесеновка была
основана
в 1920-х
годах переселенцами
из соседних
сел и
деревень

От поселкового магазина остались только
вывеска и
заброшенное
здание

Глава Первоэртильского
сельского поселения Людмила Юрова — частый
гость в Вознесеновке

Почти все дома поселка
построены
из саманных
блоков
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КОРНИ
И КРОНЫ
ƹǘǡǏǖǝ ǌǘǑǕǏ
ǔǊǐǎǘǍǘ ǎǘǖǊ
ǝǖǒǚǊǨǣǏǍǘ
ǙǘǛǏǕǔǊ
ǙǘǛǊǐǏǗǥ
ǋǏǚǏǑǥ

Бабушкины посиделки

ƹǏǚǌǥǖǒ, ǔǘǍǘ ǝǌǒǎǏǕǒ ǐǝǚǗǊǕǒǛǜǥ ǒǑ ƬǘǚǘǗǏǐǊ ǌ
ƬǘǑǗǏǛǏǗǘǌǔǏ, ǛǜǊǕǒ ǎǌǏ ǛǜǊǚǝǢǔǒ. Ƭ ǍǘǛǜǒ ǔ 89-ǕǏǜǗǏǓ
ƪǕǏǔǛǊǗǎǚǏ ƲǌǊǗǘǌǘǓ ǑǊǢǕǊ ǏǏ ǚǘǎǛǜǌǏǗǗǒǠǊ — 79-ǕǏǜǗǩǩ ƱǒǗǊǒǎǊ ƺǘǕǎǝǍǒǗǊ, ǡǏǓ ǎǘǖǒǔ ǗǊǟǘǎǒǜǛǩ Ǚǘǡǜǒ ǗǊ
ǔǚǊǨ ǙǘǛǏǕǔǊ.
— ƷǏǛǔǘǕǦǔǘ ǕǏǜ ǝǐǏ ǩ ǗǊ Ǒǒǖǝ ǝǏǑǐǊǨ ǔ ǛǥǗǝ ǌ
ǇǚǜǒǕǦ, — ǚǊǛǛǔǊǑǊǕǊ ƪǕǏǔǛǊǗǎǚǊ ƬǊǛǒǕǦǏǌǗǊ, — Ǘǘ ǌ
ǗǊǡǊǕǏ ǖǊǩ ǘǋǩǑǊǜǏǕǦǗǘ ǙǚǒǏǑǐǊǨ ǌ ǚǘǎǗǘǓ ǎǘǖ, ǡǜǘǋǥ
ǟǘǜǦ ǗǏǗǊǎǘǕǍǘ ǌǏǚǗǝǜǦǛǩ ǌ ǛǌǘǨ ǖǘǕǘǎǘǛǜǦ. ƮǊ ǒ ǛǥǗǝ
ǎǊǨ ǗǏǖǗǘǍǘ ǘǜǎǘǟǗǝǜǦ ǘǜ ǛǏǋǩ…
ƪǕǏǔǛǊǗǎǚǊ ƲǌǊǗǘǌǊ Ǜ ǜǚǝǎǘǖ ǙǏǚǏǎǌǒǍǊǏǜǛǩ ǗǊ ǔǘǛǜǥǕǩǟ, ǑǊǜǘ ǏǏ ǙǊǖǩǜǦ ǛǘǟǚǊǗǒǕǊ ǖǗǘǍǘ ǡǏǍǘ ǒǑ Ǚǚǘǐǒǜǥǟ ǌ ǚǘǎǗǘǓ ƬǘǑǗǏǛǏǗǘǌǔǏ ǕǏǜ.
—ƽ ǖǏǗǩ ǛǥǗ, ǎǌǘǏ ǌǗǝǔǘǌ ǒ ǎǌǊ ǙǚǊǌǗǝǔǊ, ǜǊǔ ǡǜǘ
ǗǊ ǋǏǕǘǖ ǛǌǏǜǏ ǩ, ǛǕǊǌǊ ǋǘǍǝ, ǗǏ ǘǎǗǊ, — ǙǘǩǛǗǒǕǊ ǙǏǗǛǒǘǗǏǚǔǊ. — Ƭǘ ǌǚǏǖǏǗǊ ƻƻƻƺ ǩ ǚǊǋǘǜǊǕǊ ǛǌǏǔǕǘǌǒǡǗǒǠǏǓ, Ǚǘǜǘǖ 25 ǕǏǜ — ǎǘǩǚǔǘǓ. ƹǘǖǗǨ ǛǏǋǩ ǎǏǌǡǘǗǔǘǓ
ǌ Ǎǘǎǥ ǌǘǓǗǥ: ǏǛǜǦ ǌǘǘǋǣǏ ǗǏǡǏǍǘ ǋǥǕǘ, ǔǘǕǘǛǔǒ ǛǘǋǒǚǊǕǒ ǌ ǙǘǕǩǟ, ǎǘǖǘǓ ǙǚǒǗǘǛǒǕǒ, ǒ ǒǑ ǙǕǘǟǘǗǦǔǘǓ ǖǝǔǒ,
ǛǖǏǢǊǗǗǘǓ Ǜ ǔǊǔǘǓ-ǜǘ ǜǚǊǌǘǓ, ǖǊǖǊ Ǚǒǚǘǐǔǒ ǙǏǔǕǊ. ƶǗǏ
ǝǐǏ Ǜǔǘǚǘ 90 ǕǏǜ ǛǜǝǔǗǏǜ, Ǌ ǙǘǖǒǚǊǜǦ ǘǓ ǔǊǔ ǗǏ ǟǘǡǏǜǛǩ. ƽ ǛǥǗǊ ǌ ǇǚǜǒǕǏ ǑǒǖǝǨ ǒ ǔǊǐǎǥǓ Ǎǘǎ ǜǊǔ ǐǎǝ ǌǏǛǗǝ, ǡǜǘǋ ǛǨǎǊ, ǗǊ ǚǘǎǒǗǝ, ǟǘǜǦ ǗǏǗǊǎǘǕǍǘ ǌǥǚǌǊǜǦǛǩ…
— ƹǘǓǎǏǖǜǏ, ǩ ǌǊǖ ǛǌǘǓ ǎǘǖ ǙǘǔǊǐǝ, — ǙǚǒǍǕǊǛǒǕǊ ǐǝǚǗǊǕǒǛǜǘǌ ƱǒǗǊǒǎǊ ƺǘǕǎǝǍǒǗǊ. — ƴ ƬǊǛǒǕǦǏǌǗǏ ǩ
ǔǊǐǎǥǓ ǎǏǗǦ Ǚǘ ǎǌǊ-ǜǚǒ ǚǊǑǊ ǑǊǟǘǐǝ, Ǜǒǎǒǖ, ǋǘǕǜǊǏǖ ǗǊ
ǌǏǚǊǗǎǏ, ǖǘǕǘǎǘǛǜǦ ǌǛǙǘǖǒǗǊǏǖ.

Олег Рыков
дружит
с косой уже
много лет...

... на нем
держится все
хозяйство

Александра
Иванова
приезжает на
свою малую
родину
только в
теплое время
года

Нина Голева — старейшая жительница Вознесеновки

Раззудись, плечо!

ưǝǚǗǊǕǒǛǜǥ ǒǑ ƬǘǚǘǗǏǐǊ Ǜ ǜǚǝǎǘǖ ǙǘǎǘǋǚǊǕǒǛǦ ǔ
ǑǊǚǘǛǢǏǖǝ Ǚǘ ǌǛǏǖǝ ǙǏǚǒǖǏǜǚǝ ǔǕǏǗǘǖ ǑǎǊǗǒǨ ǙǘǛǏǕǔǘǌǘǍǘ ǖǊǍǊǑǒǗǊ. ƷǊ ǎǌǏǚǒ — ǑǊǖǘǔ, Ǌ ǗǊǎ ǗǏǓ ǏǣǏ ǛǘǟǚǊǗǒǕǊǛǦ ǌǥǌǏǛǔǊ Ǜ ǍǚǊǞǒǔǘǖ ǚǊǋǘǜǥ ǜǘǚǍǘǌǘǓ ǜǘǡǔǒ:
ǜǏǙǏǚǦ ǧǜǘ ǚǊǛǙǒǛǊǗǒǏ ǗǏ ǙǘǜǚǏǋǝǏǜǛǩ Ǘǒ ǘǎǗǘǖǝ ǙǘǔǝǙǊǜǏǕǨ…
78-ǕǏǜǗǩǩ ǙǏǗǛǒǘǗǏǚǔǊ ƵǒǗǊ ƬǊǛǒǕǦǏǌǗǊ ƺǥǔǘǌǊ ǐǒǌǏǜ ǌǖǏǛǜǏ Ǜ ǛǥǗǘǖ — 45-ǕǏǜǗǒǖ ƸǕǏǍǘǖ. ƬǛǏǍǘ ǝ ǟǘǑǩǓǔǒ ǙǩǜǏǚǘ ǎǏǜǏǓ, ǎǏǌǩǜǦ ǌǗǝǔǘǌ ǒ ǜǚǘǏ ǙǚǊǌǗǝǔǘǌ. ƽ
ƸǕǏǍǊ — ǒǗǌǊǕǒǎǗǘǛǜǦ, Ǘǘ ǜǏǖ ǗǏ ǖǏǗǏǏ ǌǛǏ ǟǘǑǩǓǛǜǌǘ
ƺǥǔǘǌǥǟ — Ǌ ǧǜǘ ǙǊǚǊ ǎǏǛǩǜǔǘǌ ǝǜǘǔ ǒ ǛǊǎ Ǜ ǘǍǘǚǘǎǘǖ
— ǎǏǚǐǒǜǛǩ ǒǖǏǗǗǘ ǗǊ ǗǏǖ.
— ƬǛǙǘǖǒǗǊǨ ǙǚǏǐǗǒǏ ǌǚǏǖǏǗǊ — ǔǊǔ ǌ ǎǚǝǍǘǓ
ǐǒǑǗǒ ǌǛǏ ǋǥǕǘ, — ǎǏǕǒǜǛǩ ǧǖǘǠǒǩǖǒ ǟǘǑǩǓǔǊ. — ƻǗǊǡǊǕǊ ǗǊǢ ǔǘǕǟǘǑ ǗǊǑǥǌǊǕǛǩ «ƹǩǜǒǕǏǜǔǝ ǌ ǡǏǜǥǚǏ ǍǘǎǊ»,
Ǚǘǜǘǖ ǘǗ ǋǥǕ ǙǏǚǏǒǖǏǗǘǌǊǗ ǌ ǔǘǕǟǘǑ ǒǖǏǗǒ ƾǚǝǗǑǏ.
ƶǘǓ ǖǝǐ ƷǒǔǘǕǊǓ ƬǊǛǒǕǦǏǌǒǡ ǝǖǏǚ ǌ 2010 Ǎǘǎǝ, Ǜ ǜǏǟ
Ǚǘǚ ǖǥ ǛǌǘǏ ǟǘǑǩǓǛǜǌǘ Ǚǘǡǜǒ ǛǌǏǚǗǝǕǒ, ǜǘǕǦǔǘ ǝǜǘǔ ǘǛǜǊǌǒǕǒ, ǟǘǜǩ ǚǊǗǦǢǏ ǒ ǔǘǚǘǌǥ ǋǥǕǒ, ǒ ǘǌǏǡǔǒ, ǒ ǙǘǚǘǛǩǜǊ.
ƸǕǏǍ — ǖǘǕǘǎǏǠ, ǝ ǗǏǍǘ ǌǛǏ ǌ ǚǝǔǊǟ Ǎǘǚǒǜ, ǍǘǐǒǓ ǘǗ Ǚǘ
ǟǘǑǩǓǛǜǌǝ. ƻǏǖǦǒ ǝ ǗǏǍǘ ǗǏǜ, ǑǊ ǖǗǘǓ ǛǥǗ ǙǚǒǛǖǊǜǚǒǌǊǏǜ.
ƸǕǏǍ ǙǚǏǔǚǊǛǗǘ ǔǘǛǒǜ ǜǚǊǌǝ ǘǋǥǡǗǘǓ ǎǏǚǏǌǏǗǛǔǘǓ
ǔǘǛǘǓ, ǗǏ ǙǚǒǑǗǊǌǊǩ ǗǒǔǊǔǒǟ ǍǊǑǘǗǘǔǘǛǒǕǘǔ. ƴǘǍǎǊ ǏǍǘ
ǘǜǏǠ ǋǥǕ ǏǣǏ ǐǒǌ, ƺǥǔǘǌǥ ǙǘǛǙǘǚǒǕǒ, ǔǜǘ ǋǥǛǜǚǏǏ ǛǔǘǛǒǜ ǝǡǊǛǜǘǔ ǕǝǍǊ ǘǎǒǗǊǔǘǌǘǓ ǙǕǘǣǊǎǒ — ǘǜǏǠ ǍǊǑǘǗǘǔǘǛǒǕǔǘǓ ǒǕǒ ǛǥǗ ǘǋǥǡǗǘǓ ǔǘǛǘǓ. ƹǘǋǏǎǒǕǊ, ǔǊǔ ǌǘǎǒǜǛǩ, ǖǘǕǘǎǘǛǜǦ.
— ǉ ǔǘǢǝ Ǜ ǛǏǖǒ ǕǏǜ, — ǚǊǛǛǔǊǑǊǕ ƸǕǏǍ, — ǖǘǒ ǍǘǚǘǎǛǔǒǏ ǚǘǌǏǛǗǒǔǒ Ǘǒ ǚǊǑǝ ǌ ǐǒǑǗǒ ǔǘǛǥ ǗǏ ǌǒǎǏǕǒ, Ǌ
ǎǕǩ ǖǏǗǩ ǧǜǘ ǕǨǋǒǖǥǓ ǒǗǛǜǚǝǖǏǗǜ. ǁǜǘǋ ǞǒǑǒǡǏǛǔǝǨ
Ǟǘǚǖǝ ǙǘǎǎǏǚǐǒǌǊǜǦ, ǜǩǍǊǨ ǢǜǊǗǍǝ, «ǋǕǒǗǥ» ǔǘǜǘǚǘǓ
ǛǎǏǕǊǗǥ ǒǑ ǛǜǊǚǥǟ «ǐǒǍǝǕǏǌǛǔǒǟ» ǔǘǕǏǛ. Ƭ ǍǊǚǊǐǏ ǏǛǜǦ
ǜǚǏǗǊǐǏǚǗǥǓ ǝǍǘǕǘǔ — ǜǊǖ ǜǩǗǝ ǚǏǑǒǗǝ ǎǕǩ ǛǒǕǘǌǥǟ
ǜǚǏǗǒǚǘǌǘǔ.
Ƭ ǍǊǚǊǐǏ ǗǊǢǕǘǛǦ ǖǏǛǜǘ ǒ «ưǒǍǝǕǩǖ» 1974 ǍǘǎǊ ǌǥǙǝǛǔǊ, ǗǊ Ǘǒǟ ǏǣǏ ǏǑǎǒǕ ƺǥǔǘǌ-ǛǜǊǚǢǒǓ. ƶǊǢǒǗǊ ǌǙǘǕǗǏ ǛǏǋǏ ǗǊ ǟǘǎǝ — ǛǊǎǒǛǦ ǒ ǏǑǐǊǓ…
ƬǘǑǕǏ ǛǊǚǊǩ ƺǥǔǘǌǥǟ ǚǊǛǜǏǜ 15-ǖǏǜǚǘǌǊǩ ǋǏǚǏǑǊ.
— ƽ ǗǊǛ ǌ ƬǘǑǗǏǛǏǗǘǌǔǏ ǌǘǑǕǏ ǎǘǖǘǌ ǌǛǏǍǎǊ ǋǏǚǏǑǥ ǛǊǐǊǕǒ, — ǑǊǖǏǜǒǕǊ ƵǒǗǊ ƬǊǛǒǕǦǏǌǗǊ, — ǧǜǝ, ǗǊǙǚǒǖǏǚ, ǖǥ Ǜ ǖǝǐǏǖ. ƹǘǖǗǨ, ǖǊǖǊ ǖǏǗǩ ǌǛǏ ǘǜǍǘǌǊǚǒǌǊǕǊ. «ƷǏ ǛǊǐǊǓ, ǧǜǘ ǌǎǘǌǦǏ ǎǏǚǏǌǘ», — ǍǘǌǘǚǒǕǊ.
ƶǥ ǗǏ ǙǘǛǕǝǢǊǕǒ ǏǏ, ǙǘǛǊǎǒǕǒ — ǒ ǙǚǘǐǒǕǒ Ǜ ǖǝǐǏǖ Ǚǘǡǜǒ ǙǘǕǌǏǔǊ.

Пролетело незаметно

Зинаида Ролдугина, несмотря на почтенный возраст, легко
управляется
на своем огороде

Развалины
бывшего
поселкового
клуба

Клубный стиль
ƽ ƱǒǗǊǒǎǥ ƲǌǊǗǘǌǗǥ ǖǗǘǍǘ ǚǘǎǗǒ — ǛǥǗ, ǎǌǊ ǌǗǝǔǊ ǒ ǜǚǒ ǙǚǊǌǗǝǔǊ. ƻǝǙǚǝǍ — ƪǕǏǔǛǊǗǎǚ ƹǏǜǚǘǌǒǡ —
ǝǜǘǗǝǕ ǝǐǏ ǖǗǘǍǘ ǕǏǜ ǗǊǑǊǎ ǌ ǛǘǛǏǎǗǏǖ Ǚǚǝǎǝ. ƻǥǗ ǑǘǌǏǜ ǙǏǚǏǏǟǊǜǦ ǔ ǗǏǖǝ ǌ ƵǒǙǏǠǔ, ǎǊ ǜǘǕǦǔǘ ǟǘǑǩǓǔǊ ǗǒǔǝǎǊ ǗǏ ǛǘǋǒǚǊǏǜǛǩ ǝǏǑǐǊǜǦ ǒǑ ǛǌǘǏǍǘ ǎǘǖǊ.
— ƹǝǛǜǦ ǘǎǗǊ ǐǒǌǝ, ǑǊǜǘ ǛǊǖǊ ǛǏǋǏ ǟǘǑǩǓǔǊ, Ǘǒ ǘǜ
ǔǘǍǘ ǗǏ ǑǊǌǒǢǝ. ƯǛǕǒ, ǔǘǗǏǡǗǘ, ǛǜǊǗǏǜ ǛǘǌǛǏǖ ǗǏǌǖǘǍǘǜǝ, ǌ ǕǨǋǘǓ ǖǘǖǏǗǜ ǝǏǎǝ ǔ ǛǥǗǝ, Ǌ ǙǘǔǊ ǩ ǑǎǏǛǦ, ǝ ǛǏǋǩ
ǎǘǖǊ, — ǙǘǩǛǗǒǕǊ ǘǗǊ ǍǘǛǜǩǖ ǒǑ ƬǘǚǘǗǏǐǊ.
ƻǌǘǓ ǗǏǖǊǕǏǗǦǔǒǓ ǘǍǘǚǘǎ ǙǕǘǣǊǎǦǨ ǌ 20 Ǜǘǜǘǔ ǙǏǗǛǒǘǗǏǚǔǊ ǘǋǒǟǊǐǒǌǊǏǜ ǛǊǖǊ. ƴǘǗǏǡǗǘ, ǎǏǜǒ-ǌǗǝǔǒ ǙǚǒǏǑǐǊǨǜ, ǔǘǍǎǊ ǒǎǏǜ ǙǘǛǊǎǔǊ, Ǘǘ Ǚǘǜǘǖ ƱǒǗǊǒǎǊ ƲǌǊǗǘǌǗǊ ǌ
ǘǛǗǘǌǗǘǖ ǛǊǖǘǛǜǘǩǜǏǕǦǗǘ ǌǘǑǒǜǛǩ ǗǊ ǑǏǖǕǏ.
— ƺǊǗǦǢǏ, ǔǘǍǎǊ ǙǘǖǘǕǘǐǏ ǋǥǕǊ, ǒ ǔǘǚǘǌ ǎǏǚǐǊǕǊ, ǒ ǙǘǚǘǛǩǜ, ǜǘǕǦǔǘ ǜǏǙǏǚǦ ǖǗǏ ǧǜǘǍǘ ǗǏ ǗǝǐǗǘ. ƹǚǘǎǝǔǜǥ ǖǗǏ «ǕǨǋǘǌǗǒǔ» ǙǚǒǌǘǑǒǜ ǒǑ ǇǚǜǒǕǩ — ǜǊǔ ǩ Ǒǘǌǝ ǑǎǏǢǗǏǍǘ ǎǊǡǗǒǔǊ, ǔǘǜǘǚǥǓ ǗǏǛǔǘǕǦǔǘ ǚǊǑ ǌ ǗǏǎǏǕǨ
ǙǚǒǏǑǐǊǏǜ ǌ ƬǘǑǗǏǛǏǗǘǌǔǝ ǗǊ ǛǌǘǨ «ǞǊǑǏǗǎǝ». ƹǏǡǔǝ
ǑǒǖǘǓ ǜǘǙǕǨ ǝǍǕǏǖ ǒ ǎǚǘǌǊǖǒ, ǏǛǕǒ ǡǜǘ ǜǚǏǋǝǏǜǛǩ —
ǑǌǘǗǨ ǌ ǊǎǖǒǗǒǛǜǚǊǠǒǨ, ǜǊǖ ǌǛǏǍǎǊ ǙǘǖǘǍǝǜ, — ǚǊǛǛǔǊǑǊǕǊ ǟǘǑǩǓǔǊ.
ƱǒǗǊǒǎǊ ƲǌǊǗǘǌǗǊ ǙǘǔǊǑǊǕǊ ǐǝǚǗǊǕǒǛǜǊǖ «ƴǝǚǦǏǚǊ»
ǏǣǏ ǛǘǟǚǊǗǒǌǢǒǏǛǩ ǚǊǑǌǊǕǒǗǥ ǙǘǛǏǕǔǘǌǘǍǘ ǔǕǝǋǊ, ǍǎǏ
ǌ ǛǏǚǏǎǒǗǏ ǙǚǘǢǕǘǍǘ ǌǏǔǊ ǔǚǝǜǒǕǒ ǔǒǗǘ, ǍǎǏ ǒǍǚǊǕǊ ǖǝǑǥǔǊ, Ǌ ǙǊǚǥ ǜǊǗǠǏǌǊǕǒ Ǚǚǩǖǘ Ǚǘǎ ǘǜǔǚǥǜǥǖ ǗǏǋǘǖ. ƼǏǙǏǚǦ ǜǊǖ, ǍǎǏ ǔǘǍǎǊ-ǜǘ ǍǝǕǩǕǊ ǖǘǕǘǎǏǐǦ, ǍǝǕǩǏǜ ǌǏǜǏǚ…

ƻǘǛǏǎǔǏ ƺǥǔǘǌǥǟ, ƷǒǗǏ ƯǍǘǚǘǌǗǏ ƭǘǕǏǌǘǓ, 84 ǍǘǎǊ.
ƽ ǗǏǏ ǎǌǊ ǛǥǗǊ, ǜǚǘǏ ǌǗǝǔǘǌ, ǙǩǜǏǚǘ ǙǚǊǌǗǝǔǘǌ ǒ ǎǌǊ
ǙǚǊǙǚǊǌǗǝǔǊ. Ƭ 2017 Ǎǘǎǝ ǘǗǊ ǙǘǟǘǚǘǗǒǕǊ ǛǝǙǚǝǍǊ ƲǌǊǗǊ ƲǌǊǗǘǌǒǡǊ, Ǜ ǔǘǜǘǚǥǖ ǌ 1964 Ǎǘǎǝ ǛǜǚǘǒǕǊ ǜǘǜ ǛǊǖǥǓ
ǎǘǖ, ǍǎǏ ǎǘǐǒǌǊǏǜ ǛǌǘǓ ǌǏǔ.
— ƱǏǖǕǒ ǝ ǖǏǗǩ ǖǗǘǍǘ, ǎǊ ǜǘǕǦǔǘ ǩ ǛǏǋǏ ǕǒǢǦ ǗǏǋǘǕǦǢǘǓ ǘǍǘǚǘǎǒǔ ǘǛǜǊǌǒǕǊ, ǋǘǕǦǢǏ ǖǗǏ ǒ ǗǏ ǗǝǐǗǘ, —
ǑǊǖǏǜǒǕǊ ǟǘǑǩǓǔǊ. — ưǒǕǒ ǔǊǔ ǌǛǏ: ǖǝǐ ǢǘǞǏǚǒǕ ǌ ǔǘǕǟǘǑǏ, ǩ ǋǥǕǊ ǒ ǎǘǩǚǔǘǓ, ǒ ǛǌǏǔǕǘǌǒǡǗǒǠǏǓ. ƬǚǏǖǩ ǙǚǘǕǏǜǏǕǘ ǗǏǑǊǖǏǜǗǘ — ǍǕǩǎǦ, Ǌ ǝǐ ǒ ǙǘǖǒǚǊǜǦ ǙǘǚǊ. ƬǘǑǗǏǛǏǗǘǌǔǊ ǌǛǏǍǎǊ ǎǚǝǐǗǥǖǒ ǕǨǎǦǖǒ ǛǕǊǌǒǕǊǛǦ, ǎǊ ǜǘǕǦǔǘ ǜǏǙǏǚǦ ǖǥ, ǛǜǊǚǝǟǒ, ǘǎǗǒ ǘǛǜǊǕǒǛǦ, ǟǘǚǘǢǘ, ǡǜǘ ƸǕǏǍ
ǏǛǜǦ, ǌǛǏǍǎǊ ǙǘǖǘǐǏǜ…
ƻǘǛǏǎ ƷǒǗǥ ƭǘǕǏǌǘǓ ƬǩǡǏǛǕǊǌ ƻǏǖǥǔǒǗ, ǗǏǎǊǌǗǘ
ǙǚǒǏǟǊǌǢǒǓ ǌ ǧǜǒ ǖǏǛǜǊ ǒǑ ƮǘǗǋǊǛǛǊ, ǍǎǏ ǎǘǕǍǒǏ Ǎǘǎǥ
ǚǊǋǘǜǊǕ ǖǒǕǒǠǒǘǗǏǚǘǖ, ǘǋǣǊǜǦǛǩ Ǜ ǐǝǚǗǊǕǒǛǜǊǖǒ ǗǏ ǑǊǟǘǜǏǕ. «ƼǘǕǔǝ-ǜǘ ǡǜǘ ǘǜ ǧǜǘǍǘ», — ǋǝǚǔǗǝǕ ǟǘǑǩǒǗ ǖǗǘǍǘǧǜǊǐǗǘǍǘ ǘǛǘǋǗǩǔǊ ǒ ǛǔǚǥǕǛǩ ǌǘ ǎǌǘǚǏ.
ƷǊǎ ƬǘǑǗǏǛǏǗǘǌǔǘǓ ǛǒǩǕǘ ǕǏǜǗǏǏ ǛǘǕǗǠǏ. ƼǘǡǗǘ ǜǊǔ
ǐǏ, ǔǊǔ ǒ ǙǘǕǌǏǔǊ ǜǘǖǝ ǗǊǑǊǎ, ǔǘǍǎǊ ǖǏǛǜǗǥǏ ǛǜǊǚǝǢǔǒ
ǋǥǕǒ ǏǣǏ ǖǘǕǘǎǥǖǒ, Ǌ ǒǟ ǛǥǗǘǌǦǩ ǋǏǐǊǕǒ Ǜ ǝǎǘǡǔǊǖǒ
ǗǊ Ǚǚǝǎ, ǚǊǛǔǒǗǝǌǢǒǓǛǩ ǗǊ ǘǔǚǊǒǗǏ ǙǘǛǏǕǔǊ.

Воронеж стал
претендентом
на проведение
Кубка Европы по
скалолазанию.
Всероссийская
федерация этого
вида спорта
подала заявку
в июне, турнир
может состояться
в спортивном
центре «Гранпри» в декабре
2020 года. Какие
международные
соревнования
уже проходили
в регионе —
в материале
корреспондента
«ВК».
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ТУРНИРЫ ПРЕСТИЖА
ƴǊǔǒǏ ǖǏǐǎǝǗǊǚǘǎǗǥǏ ǛǘǚǏǌǗǘǌǊǗǒǩ ǙǚǘǟǘǎǒǕǒ ǌ ǚǏǍǒǘǗǏ

Павел ГОРЯЧЕВ
РИА «Воронеж» (фото)

ШАХМАТЫ

«Мемориал Алехина»
ƬǙǏǚǌǥǏ ƶǏǐǎǝǗǊǚǘǎǗǥǓ ǢǊǟǖǊǜǗǥǓ ǞǏǛǜǒǌǊǕǦ «ƶǏǖǘǚǒǊǕ ƪǕǏǟǒǗǊ» ǙǚǘǢǏǕ ǌ ƬǘǚǘǗǏǐǏ ǌ 1997 Ǎǘǎǝ. ƸǗ ǋǥǛǜǚǘ ǑǊǌǘǏǌǊǕ ǝǌǊǐǏǗǒǏ ǌ
ǖǏǐǎǝǗǊǚǘǎǗǘǖ ǛǘǘǋǣǏǛǜǌǏ ǒ ǛǜǊǕ
ǜǚǏǜǦǒǖ Ǚǘ ǙǚǏǛǜǒǐǗǘǛǜǒ ǛǘǚǏǌǗǘǌǊǗǒǏǖ ǛǜǚǊǗǥ. ƻǘ ǌǚǏǖǏǗǏǖ ǞǏǛǜǒǌǊǕǦ
ǚǊǑǚǘǛǛǩ ǎǘ ǢǏǛǜǒ ǜǝǚǗǒǚǘǌ: ǜǚǒ —
Ǚǘ ǔǕǊǛǛǒǡǏǛǔǒǖ ǢǊǟǖǊǜǊǖ (ǍǎǏ ǗǊ ǙǊǚǜǒǨ ǎǊǏǜǛǩ ǡǏǜǥǚǏ ǡǊǛǊ ǒ ǋǘǕǏǏ), Во время игр организаторы
ǛǘǚǏǌǗǘǌǊǗǒǩ Ǚǘ ǋǥ- «Мемориала Алехина» глуǛǜǚǥǖ ǢǊǟǖǊǜǊǖ (15 ǖǒ- шат интернет. Это привоǗǝǜ ǗǊ ǙǊǚǜǒǨ + ǋǘǗǝǛ ǌ дит к тому, что на втором и
ǎǌǏ ǛǏǔǝǗǎǥ ǑǊ ǟǘǎ), ǋǕǒ- третьем этажах жилого доǠǝ (ǜǚǒ ǖǒǗǝǜǥ + ǋǘǗǝǛ ма, в котором находится обǌ ǎǌǏ ǛǏǔǝǗǎǥ ǑǊ ǟǘǎ) ǒ ластной шахматный клуб,
пропадает связь
ǢǊǟǖǊǜǊǖ ƾǒǢǏǚǊ.
ƫǕǊǍǘǎǊǚǩ ǞǏǛǜǒǌǊǕǨ Ǎǘǚǘǎ ǘǋǚǏǕ ǟǘǚǘǢǝǨ ǚǏǙǝǜǊǠǒǨ ǌ ǛǘǘǋǣǏǛǜǌǏ ǢǊǟǖǊǜǒǛǜǘǌ, Ǘǘ ǗǊ ǚǊǑǌǒǜǒǏ ǒǗǞǚǊǛǜǚǝǔǜǝǚǥ ǧǜǘ ǗǏ ǙǘǌǕǒǩǕǘ — ǛǘǚǏǌǗǘǌǊǗǒǩ Ǚǘ-ǙǚǏǐǗǏǖǝ ǙǚǘǌǘǎǩǜǛǩ
ǌ ǔǕǝǋǏ, ǔǘǜǘǚǘǖǝ ǌ 2021 Ǎǘǎǝ ǒǛǙǘǕǗǒǜǛǩ 50 ǕǏǜ.
— ƴǘǍǎǊ ǩ ǍǘǌǘǚǨ
ǒǗǘǛǜǚǊǗǠǊǖ, ǡǜǘ ǩ ǒǑ
За 23 года в «Мемориале
ƬǘǚǘǗǏǐǊ, ǘǗǒ ǛǙǚǊǢǒ- Алехина» приняли участие
ǌǊǨǜ: «Ǉǜǘ ǍǎǏ?». ƴǘǍǎǊ около 2,5 тыс. шахматистов
ǍǘǌǘǚǨ ǘ ǗǊǢǏǖ Ǎǘǚǘ- из более чем 30 стран мира
ǎǏ ǑǊǚǝǋǏǐǗǥǖ ǢǊǟǖǊǜǒǛǜǊǖ, ǘǗǒ ǗǏ ǑǊǎǊǨǜ ǧǜǘǍǘ ǌǘǙǚǘǛǊ,
Ǚǘǜǘǖǝ ǡǜǘ ǑǗǊǨǜ. ƬǘǚǘǗǏǐ ǝǐǏ ǊǛǛǘǠǒǒǚǝǏǜǛǩ Ǜ ǘǜǕǒǡǗǥǖ ǜǝǚǗǒǚǘǖ, ǔǘǜǘǚǥǓ ǑǎǏǛǦ Ǚǚǘǟǘǎǒǜ. ƵǝǡǢǒǏ ǙǊǚǜǒǒ ǒǑǌǏǛǜǗǥǟ ǢǊǟǖǊǜǒǛǜǘǌ ǙǝǋǕǒǔǝǨǜ ǌ ǖǒǚǘǌǥǟ ǝǡǏǋǗǒǔǊǟ, ǛǙǏǠǒǊǕǒǑǒǚǘǌǊǗǗǥǟ ǐǝǚǗǊǕǊǟ. Ʋ ǜǊǖ Ǜǜǘǒǜ ǙǘǖǏǜǔǊ — ǗǊǙǚǒǖǏǚ, «Voronezh, 1999».
ƴǘǍǎǊ ǗǊ ǛǊǖǘǖ ǞǏǛǜǒǌǊǕǏ ǙǚǘǌǏǚǩǏǢǦ, ǔǜǘ ǛǕǏǎǒǜ ǑǊ ǘǗǕǊǓǗ-ǜǚǊǗǛǕǩǠǒǏǓ ǙǊǚǜǒǓ, ǙǘǚǊǐǊǏǢǦǛǩ: ǞǒǔǛǒǚǝǨǜǛǩ ǙǘǛǏǜǒǜǏǕǒ ǒǑ ǛǜǊ ǛǜǚǊǗ ǖǒǚǊ, —
ǘǜǖǏǜǒǕ ǌǘǚǘǗǏǐǛǔǒǓ ǍǚǘǛǛǖǏǓǛǜǏǚ
ƪǕǏǔǛǊǗǎǚ ƺǊǏǠǔǒǓ.
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СКАЛОЛАЗАНИЕ

ПЛАНЕРНЫЙ СПОРТ

Первенство Европы

Этап Гран-при

«ƻǔǊǕǘǕǊǑǗǊǩ ǚǏǌǘǕǨǠǒǩ» ǗǊǡǊǕǊǛǦ ǌ ƬǘǚǘǗǏǐǏ ǌ 2019 Ǎǘǎǝ, ǔǘǍǎǊ ǑǊǌǏǚǢǒǕǊǛǦ ǚǏǔǘǗǛǜǚǝǔǠǒǩ ƻƴ «ǇǗǏǚǍǒǩ». Ƭ ǛǙǘǚǜǒǌǗǘǖ ǠǏǗǜǚǏ, ǙǘǕǝǡǒǌǢǏǖ ǗǊǑǌǊǗǒǏ «ƭǚǊǗ-Ǚǚǒ», ǌ ǘǔǜǩǋǚǏ
2019 ǍǘǎǊ ǙǚǘǢǕǘ ǙǏǚǌǏǗǛǜǌǘ ƯǌǚǘǙǥ
Ǚǘ ǛǔǊǕǘǕǊǑǊǗǒǨ, ǘǚǍǊǗǒǑǊǠǒǩ ǔǘǜǘǚǘǍǘ ǙǘǕǝǡǒǕǊ ǌǥǛǘǔǒǏ ǘǠǏǗǔǒ ǘǜ ǔǘǗǜǒǗǏǗǜǊǕǦǗǥǟ ǛǙǘǚǜǛǖǏǗǘǌ ǒ ǛǙǘǚǜǒǌǗǥǟ ǡǒǗǘǌǗǒǔǘǌ.
ƽǛǙǏǟ ǙǚǒǗǏǛ ǌ Ǎǘǚǘǎ ǒǗǌǏǛǜǒǠǒǒ. ƼǚǏ- Федерация скалолазания
Ǘǒǚǘǌǔǒ ǛǋǘǚǗǘǓ ƺǘǛ- России при помощи ФонǛǒǒ ǌ ƬǘǚǘǗǏǐǏ ǛǜǊǕǒ да поддержки олимпийǘǋǥǡǗǥǖ ǎǏǕǘǖ, ǋǘǔ ǘ цев установила в спортивǋǘǔ Ǜ ǜǘǙ-ǛǙǘǚǜǛǖǏǗǊ- ном центре первый в истоǖǒ ǑǊǗǒǖǊǨǜǛǩ ǖǏǛǜ- рии страны передвижной
ǗǥǏ ǛǔǊǕǘǕǊǑǥ, Ǌ ǌǘǚǘ- скалодром международного
ǗǏǐǛǔǒǏ ǜǚǏǗǏǚǥ ǙǘǕǝ- уровня за 25 млн рублей
ǡǒǕǒ ǌǘǑǖǘǐǗǘǛǜǦ ǚǏǍǝǕǩǚǗǘ ǙǏǚǏǗǒǖǊǜǦ ǘǙǥǜ Ǜǌǘǒǟ ǔǘǕǕǏǍ.
— ƹǏǚǌǏǗǛǜǌǘ ƯǌǚǘǙǥ ǌ ƬǘǚǘǗǏǐǏ — ǟǘǚǘǢǒǓ ǢǊǍ ǎǕǩ ǙǘǙǝǕǩǚǒǑǊǠǒǒ
ǛǔǊǕǘǕǊǑǊǗǒǩ. ƫǏǑ ǧǜǘǍǘ ǚǏǑǝǕǦǜǊǜǥ ǗǏǌǘǑǖǘǐǗǥ. ǁǜǘǋǥ ǋǥǕǒ ǟǘǚǘǢǒǏ ǙǚǏǎǛǜǊǌǒǜǏǕǒ ǛǙǘǚǜǊ ǌǥǛǢǒǟ ǎǘǛǜǒǐǏǗǒǓ,
ǗǝǐǏǗ ǚǊǑǌǒǜǘǓ ǖǊǛǛǘǌǥǓ ǛǙǘǚǜ. ƻǘǘǜǌǏǜǛǜǌǏǗǗǘ, ǡǏǖ ǋǘǕǦǢǏ ǎǏǜǏǓ ǌ ǛǏǔǠǒǩǟ, ǜǏǖ ǕǝǡǢǏ, ǜǚǏǗǏǚǥ ǎǘǕǐǗǥ ǒǖǏǜǦ
ǌǘǑǖǘǐǗǘǛǜǦ ǌǥǋǒǚǊǜǦ ǕǝǡǢǒǟ. ƻǚǏǎǒ ǜǥǛǩǡǒ ǎǏǜǏǓ ǗǊǓǜǒ ǜǊǕǊǗǜǕǒǌǥǟ
ǕǏǍǡǏ, ǡǏǖ ǛǚǏǎǒ ǜǚǏǟǛǘǜ. ƹǘǧǜǘǖǝ ǌǛǏ
ǒǎǏǜ ǕǘǍǒǡǗǘ. ƻǗǊǡǊǕǊ ǙǘǛǜǚǘǒǕǒ ǛǔǊǕǘǎǚǘǖ, Ǚǘǜǘǖ ǙǚǒǌǕǏǔǕǒ ǔ ǧǜǘǖǝ ǌǗǒǖǊǗǒǏ Ǜ ǙǘǖǘǣǦǨ ǜǘǙ-ǛǘǚǏǌǗǘǌǊǗǒǓ,
ǜǏǙǏǚǦ ǐǎǏǖ ǗǘǌǥǏ ǙǘǔǘǕǏǗǒǩ ǨǗǥǟ
ǛǙǘǚǜǛǖǏǗǘǌ. ƮǝǖǊǨ, ǎǘǕǐǏǗ ǙǚǘǒǑǘǓǜǒ ǛǔǊǡǘǔ, — ǘǋǤǩǛǗǒǕ ǌǒǠǏ-ǙǚǏǑǒǎǏǗǜ
ƾǏǎǏǚǊǠǒǒ ǛǔǊǕǘǕǊǑǊǗǒǩ ƺǘǛǛǒǒ, ǙǚǏǎǛǏǎǊǜǏǕǦ ƬǘǚǘǗǏǐǛǔǘǓ ǞǏǎǏǚǊǠǒǒ ǛǔǊǕǘǕǊǑǊǗǒǩ ƬǕǊǎǒǖǒǚ ƶǊǕǊǖǒǎ.

ƹǘǛǕǏ ǙǘǩǌǕǏǗǒǩ ǌ ƬǏǚǟǗǏǓ ƿǊǌǏ ǊǧǚǘǔǕǝǋǊ «ƻǊǙǛǊǗ» ǘǋǕǊǛǜǦ ǛǜǊǕǊ ǜǘǡǔǘǓ ǙǚǒǜǩǐǏǗǒǩ ǎǕǩ ǕǨǋǒǜǏǕǏǓ ǙǕǊǗǏǚǗǘǍǘ ǛǙǘǚǜǊ. ƷǊ ǍǚǊǗǒǠǏ
ƬǘǚǘǗǏǐǛǔǘǓ ǒ ƵǒǙǏǠǔǘǓ ǘǋǕǊǛǜǏǓ
ǙǘǩǌǒǕǛǩ Ǌǧǚǘǎǚǘǖ Ǜ ǎǚǏǗǒǚǘǌǊǗǗǥǖ
ǙǘǕǏǖ ǒ ǝǗǒǔǊǕǦǗǥǖ ǖǒǔǚǘǔǕǒǖǊǜǘǖ, ǔǘǜǘǚǥǓ ǛǘǑǎǊǏǜ ǛǘǛǏǎǗǒǓ ǑǊǙǘǌǏǎǗǒǔ. Ƭ 2016 Ǎǘǎǝ ǧǜǘ ǖǏǛǜǘ ǌǙǏǚǌǥǏ ǙǚǒǗǩǕǘ ǧǜǊǙ ǖǒǚǘǌǘǍǘ ƭǚǊǗ-Ǚǚǒ.
ƹǘǛǕǏ ǧǜǘǍǘ ǛǋǘǚǗǊǩ
ƺǘǛǛǒǒ ǘǋǚǊǜǒǕǊǛǦ ǔ ǚǝǔǘǌǘǎǛǜǌǝ «ƻǊǙǛǊǗǊ» Ǜ
ǙǚǘǛǦǋǘǓ ǛǎǏǕǊǜǦ Ǌǧǚǘ- Проведение соревнований
ǎǚǘǖ ǏǏ ǋǊǑǘǓ. ƻǘǚǏǌǗǘ- 2016 года было отмечено
специальной благодарноǌǊǗǒǩ ǙǚǒǌǕǏǔǕǒ ǌǗǒǖǊстью президента МеждунаǗǒǏ ǖǘǕǘǎǏǐǒ ǒǑ ƬǏǚǟ- родной авиационной федеǗǏǓ ƿǊǌǥ — ǢǔǘǕǦǗǒǔǒ рации за высокий уровень
ǙǘǕǝǡǊǨǜ ǌǘǑǖǘǐǗǘǛǜǦ организации
ǋǏǛǙǕǊǜǗǘ ǑǊǗǒǖǊǜǦǛǩ
ǗǊ ǎǘǚǘǍǘǛǜǘǩǣǏǓ ǜǏǟǗǒǔǏ.
— ƬǘǚǘǗǏǐǛǔǊǩ ǔǘǖǊǗǎǊ ǝǐǏ
ǖǗǘǍǘ ǕǏǜ ǩǌǕǩǏǜǛǩ ǡǏǖǙǒǘǗǘǖ ƺǘǛǛǒǒ. ƹǚǒǡǒǗǥ, Ǚǘ ǔǘǜǘǚǥǖ ǗǊǢǊ
ǔǘǖǊǗǎǊ ǕǝǡǢǊǩ ǌ ǛǜǚǊǗǏ, ǘǋǤǩǛǗǒǜǦ
ǗǏǛǕǘǐǗǘ. ƻǙǘǚǜ ǌǥǛǢǒǟ ǎǘǛǜǒǐǏǗǒǓ ǙǚǏǎǙǘǕǊǍǊǏǜ ǌ ǙǏǚǌǝǨ ǘǡǏǚǏǎǦ
ǞǒǗǊǗǛǒǚǘǌǊǗǒǏ. ƹǕǊǗǏǚǥ ǎǘǚǘǍǒǏ,
ǏǣǏ ǒ ǜǏǟǗǒǔǊ ǌǛǏ ǌǚǏǖǩ ǝǛǕǘǐǗǩǏǜǛǩ, ǜǚǏǋǝǏǜǛǩ ǔǘǖǙǦǨǜǏǚǗǘǏ ǘǋǘǚǝǎǘǌǊǗǒǏ — ǌǛǏ ǧǜǘ Ǜǜǘǒǜ ǎǏǗǏǍ. ƭǎǏ ǋǘǕǦǢǏ ǌǔǕǊǎǥǌǊǨǜ, ǜǊǖ ǏǛǜǦ ǛǘǘǜǌǏǜǛǜǌǝǨǣǊǩ ǘǜǎǊǡǊ. ƽ ǗǊǛ ǋǕǊǍǘǎǊǚǩ ǌǏǚǟǗǏǟǊǌǛǔǘǖǝ ǊǍǚǘǟǘǕǎǒǗǍǝ ǏǛǜǦ ǊǧǚǘǔǕǝǋ, ǌǘǑǖǘǐǗǘǛǜǦ ǙǘǛǜǘǩǗǗǘ ǜǚǏǗǒǚǘǌǊǜǦǛǩ. Ʋ ǖǘǕǘǎǏǐǦ ǌ ǧǜǒǟ ǝǛǕǘǌǒǩǟ ǖǘǐǏǜ ǙǚǘǍǚǏǛǛǒǚǘǌǊǜǦ ǝǛǔǘǚǏǗǗǥǖǒ ǜǏǖǙǊǖǒ, — ǘǋǤǩǛǗǒǕ ƻǏǚǍǏǓ
ƴǕǨǏǌ, ǜǚǏǗǏǚ ǛǋǘǚǗǥǟ ǔǘǖǊǗǎ ƬǘǚǘǗǏǐǛǔǘǓ ǘǋǕǊǛǜǒ ǒ ƺǘǛǛǒǒ Ǚǘ ǙǕǊǗǏǚǒǑǖǝ.
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Владимир КАДУРИН,
руководитель департамента физической культуры и спорта Воронежской области:
федерациям различных видов спорта, чтобы те проводили свои соревнования в их городах. В Стокгольме проходят лыжные гонки на искусственном снегу — люди с удовольствием за этим наблюдают. Сегодня имидж европейских городов строится во многом на экологической обстановке и уровне доступности спортивных объектов.

Детский турнир
памяти Ликонцева

ƼǝǚǗǒǚ, ǙǘǛǌǩǣǏǗǗǥǓ ǙǊǖǩǜǒ
ǑǊǣǒǜǗǒǔǊ «ƾǊǔǏǕǊ» ǒ ǨǗǘǢǏǛǔǒǟ
ǛǋǘǚǗǥǟ ƺƻƾƻƺ ǒ ƻƻƻƺ ƪǗǎǚǏǩ ƵǒǔǘǗǠǏǌǊ, ǗǊǡǊǕ ǛǌǘǨ ǒǛǜǘǚǒǨ ǌ 2002
Ǎǘǎǝ. ƹǘǛǜǏǙǏǗǗǘ ǗǊ ǛǘǚǏǌǗǘǌǊǗǒǩ
ǛǜǊǕǒ ǙǚǒǏǑǐǊǜǦ ǔǘǖǊǗǎǥ ǒǑ ǎǚǝǍǒǟ
Ǎǘǚǘǎǘǌ, ǝǚǘǌǏǗǦ ǔǘǗǔǝǚǏǗǠǒǒ ǌǥǚǘǛ, ǒ ǘǚǍǊǗǒǑǊǜǘǚǊǖ ǙǚǒǢǕǘǛǦ ǙǚǘǌǘǎǒǜǦ ǘǜǋǘǚǘǡǗǥǓ ǜǝǚǗǒǚ ǎǕǩ ǌǘǚǘǗǏǐǛǔǒǟ ǔǕǝǋǘǌ, ǐǏǕǊǨǣǒǟ ǛǚǊǑǒǜǦǛǩ Ǜ ǍǘǛǜǩǖǒ. Ƭ 2011 Ǎǘǎǝ ǘǚǍǊǗǒǑǊǜǘǚǥ ǛǘǚǏǌǗǘǌǊǗǒǓ ǚǏǢǒǕǒ ǙǚǒǎǊǜǦ
ǛǜǊǚǜǊǖ ǖǏǐǎǝǗǊǚǘǎǗǥǓ ǛǜǊǜǝǛ. ƷǊ
ǌǘǚǘǗǏǐǛǔǒǓ ǜǝǚǗǒǚ ǙǚǒǏǟǊǕǒ ǍǘǕǕǊǗǎǛǔǒǓ «ƼǌǏǗǜǏ», ǑǊǜǏǖ ǋǏǕǦǍǒǓǛǔǒǓ «ƫǚǨǍǍǏ», ǙǘǚǜǝǍǊǕǦǛǔǊǩ «ƫǏǗǞǒǔǊ», ǗǏǖǏǠǔǒǓ «ƭǊǗǗǘǌǏǚ», ǒǛǙǊǗǛǔǒǏ «ƺǊǓǘ ƬǊǕǦǏǔǊǗǘ» ǒ «ƵǏǌǊǗǜǏ»,
«ƶǘǗǊǔǘ» ǒǑ ǡǏǖǙǒǘǗǊǜǊ ƾǚǊǗǠǒǒ.
ƻǙǏǠǒǊǕǦǗǘ ǎǕǩ ǍǘǛǜǏǓ ǘǚǍǊǗǒǑǊǜǘǚǥ ǙǚǒǎǝǖǊǕǒ ǔǝǕǦǜǝǚǗǝǨ ǙǚǘǍǚǊǖǖǝ — ǌǘǎǒǕǒ ǎǏǜǏǓ ǌ Ǡǒǚǔ, Ǌ ǜǊǔǐǏ ǗǊ ǊǜǜǚǊǔǠǒǘǗǥ. ƴǘǍǎǊ Ǒǒǖǥ ǌǥǎǊǌǊǕǒǛǦ ǛǗǏǐǗǥǖǒ, ǨǗǥǟ ǞǝǜǋǘǕǒǛǜǘǌ
ǌǘǑǒǕǒ ǗǊ ǒǙǙǘǎǚǘǖ. ƼǊǔ ǛǙǘǚǜǒǌǗǥǏ
ǛǘǚǏǌǗǘǌǊǗǒǩ ǙǚǏǌǚǊǜǒǕǒǛǦ ǌ ǔǝǕǦǜǝǚǗǘǏ, ǎǒǙǕǘǖǊǜǒǡǏǛǔǘǏ ǛǘǋǥǜǒǏ. ƴǊǐǎǥǓ Ǎǘǎ ǌ ǜǝǚǗǒǚǏ ǝǡǊǛǜǌǝǨǜ ǔǘǖǊǗǎǥ, ǛǘǛǜǊǌǕǏǗǗǥǏ ǒǑ ǎǏǜǏǓ 10–11 ǕǏǜ.
— ƮǕǩ ǗǊǢǒǟ ǔǘǖǊǗǎ ǧǜǘ ǝǗǒǔǊǕǦǗǊǩ ǌǘǑǖǘǐǗǘǛǜǦ ǛǥǍǚǊǜǦ Ǚǚǘǜǒǌ ǒǗǘǛǜǚǊǗǗǥǟ ǜǘǙ-ǔǕǝǋǘǌ, ǗǏ ǌǥǔǕǊǎǥǌǊǩ ǑǊ ǧǜǘ ǎǏǗǏǍ. ƫǘǕǦǢǊǩ ǡǊǛǜǦ ǌǘǚǘǗǏǐǛǔǒǟ ǔǘǖǊǗǎ ǗǏ ǖǘǐǏǜ ǌǛǜǚǏǜǒǜǦǛǩ Ǜ ǝǛǕǘǌǗǥǖ «ƶǘǗǊǔǘ». ƮǊǐǏ ǗǊ ǜǝǚǗǒǚǥ ǌ
За девять лет, которые тур- ƶǒǗǛǔ, ǔǝǎǊ ǙǚǒǏǑǐǊǨǜ
ǔǕǝǋǥ ǒǑ ƹǘǕǦǢǒ ǒ Ƶǒǜнир проводится в статусе
международного, в Вороне- ǌǥ, ǗǏ ǌǛǏ ǖǘǍǝǜ ǙǘǏǟǊǜǦ
— ǎǘǚǘǍǘ, ǧǜǒ ǜǚǊǜǥ ǕǏже побывали команды из
12 стран Европы и 20 гороǐǊǜ ǗǊ ǙǕǏǡǊǟ ǚǘǎǒǜǏǕǏǓ
дов России
ǨǗǥǟ ǞǝǜǋǘǕǒǛǜǘǌ. ƪ ǝ
ǗǊǛ ǕǨǋǊǩ ǌǘǚǘǗǏǐǛǔǊǩ ǔǘǖǊǗǎǊ ǖǘǐǏǜ ǛǥǍǚǊǜǦ Ǜ ǏǌǚǘǙǏǓǠǊǖǒ — ǒ ǌǛǏ
Ǚǘ ǛǙǘǚǜǒǌǗǘǖǝ ǙǚǒǗǠǒǙǝ. ƴǜǘ ǑǊǛǕǝǐǒǕ, ǜǘǜ ǒ ǙǚǏǘǎǘǕǏǕ ǘǜǋǘǚǘǡǗǥǓ
ǧǜǊǙ, — ǘǜǖǏǜǒǕ ǘǚǍǊǗǒǑǊǜǘǚ ǜǝǚǗǒǚǊ
ƻǏǚǍǏǓ ǂǏǌǡǏǗǔǘ.

O
!

Ʋǖǒǎǐ ǒ ǖǏǗǜǊǕǒǜǏǜ

— Важно стараться продвигать Воронеж как спортивный город, проводить здесь престижные соревнования. В том числе и для того, чтобы менять менталитет. В
Воронеже некоторые жаловались, что ради чемпионата
по велоспорту перекрывались улицы. А в Европе это норма, это элемент стиля жизни. Там муниципалитеты платят

O
!

ФУТБОЛ

7–13 июля 2020 г.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. В XVII — XVIII вв.: пехотинец, вооруженный кремневым ружьем. 5. Небольшая инструментальная музыкальная пьеса, служащая вступлением к музыкальному произведению. 9.
Коралловый остров кольцевидной формы. 12. Сильный дождь. 13. Рыба-ползун. 14. Мера счета, равная 12 дюжинам. 15. Одна из форм деятельности государственных органов по обеспечению законности.
16. Непроницаемая камера, используемая при подводных работах. 17. Змея в очках. 18. Лаосская разменная монета. 24. Судовая парусно-гребная шлюпка.
25. Планета Солнечной системы. 27. Бортовые камни,
отделяющие проезжую часть дороги. 28. Предмет мебели. 29. Охотничья сумка. 30. Древнескандинавский
воин, участник морских походов. 31. Тибетский бык.
34. Первая буква древнеславянской азбуки. 38. Водорастворимые краски. 41. Камень, употребляемый для
скульптурных и архитектурных работ. 42. Гимнастический снаряд. 43. Неглубокая чашка без ручки. 44. В
феодальной Европе: лицо, принадлежавшее к военно-дворянскому сословию. 45. Медленно передвигающийся моллюск. 46. Музыкально-поэтическое произведение. 48. Часть радиоустановки. 49. Трехсложная стихотворная стопа с ударением на первом слоге.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Тонкая доска или фанера, вставленная в дверную раму. 2. Небольшой речной залив с медленным течением. 3. Столица Великобритании. 4. Древнеегипетский бог солнца. 5. Вязкий осадок на дне водоема. 6. Сцепленный с паровозом вагон для хранения запасов воды и топлива.
7. Огнеупорное вещество. 8. Учреждение для хранения и ремонта вооружения и боеприпасов. 10. Сосуд
для хранения содержимого при постоянной температуре. 11. Висячий осветительный прибор. 19. Матрас
из набитого чем-нибудь мягким мешка. 20. Государственный язык Индии. 21. Болотная птица. 22. Страховой документ. 23. Горизонтальное смещение геологического слоя. 24. Низший служитель приказа, исполняющий полицейские функции. 26. Горная порода. 31. Большой торг обычно с увеселениями, развлечениями, устраиваемый регулярно. 32. Литературная
игра, заключающаяся в сочинении стихов на заданные рифмы. 33. Часть группировки вооруженных сил
государства. 35. Церковная должность. 36. Хирургический инструмент с обоюдоострым лезвием. 37. Представитель высшего слоя феодалов в Древней Руси.
39. Подвеска для ключей. 40. Праздничные дни между Рождеством и Крещением. 46. Танцевальное движение. 47. Отравляющее вещество.

|

ЗАРЯДКА ДЛЯ УМА
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Ответы на сканворд,
опубликованный
в «Воронежском курьере»
от 30 июня 2020 года
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
МЕДЫНЬ — СПИН
— АББА — ЕНДОВА
— СХОДНИ — ПЛЕВОК — УЧЕТ — ЕНОТ
— ЕЛЬЦИН — БРЮЛЕ
— ЛИВР — ИТИЛЬ —
УТАСК — РВАЧ — ТЕВЯК — РАНЕТ — КЛОТО
— АКУЛИНА — ПАРА —
ГАВОТ — СИДОР
ПО ВЕРТИКАЛИ:
ПОЛИРОВКА — НЕВЕЛИЧКА — НОНЕТ —
САДКО — ИТОГ — ЛЕТА — НАВУ — ЛЬВОВ
— БАЧКИ — ВАКАТ
— МАСТЕР — УРУС
— ДРОЖЬ — ТАЛИ —
ЦИАНИД — НАНСИ —
СЕНО — НЕКТАР
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Ответы на кроссворд,
опубликованный
в «Воронежском курьере»
от 30 июня 2020 года

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Грохот. 6. Левкас. 10.
Удача. 12. Тембр. 13. Лоток. 14. Ухищрение. 15.
Фланг. 16. Наряд. 17. Минер. 18. Тулья. 21. Гипюр.
24. Бал. 26. Фруктоза. 27. Орнамент. 28. Сет. 30.
Нерпа. 32. Рулет. 35. Прима. 38. Паром. 40. Пепел.
42. Фриволите. 43. Отгул. 44. Насос. 45. Крона. 46.
Клятва. 47. Кремль.

«В...
...-Манне сдается
сийск
наш гордый
на Иртыше «Варяг»

Плод
с маслянистой мякотью

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Рамка. 3. Хоругвь. 4. Туризм. 5. Вагранка. 6. Лайнер. 7. Валенки. 8. Актер. 9. Штифт. 11. Скудо. 18. Таран. 19. Ликер. 20.
Ягода. 21. Гонор. 22. Помол. 23. Ранет. 24. Бас. 25.
Лот. 29. Единорог. 31. Памфлет. 33. Успение. 34.
Шпион. 35. Плитка. 36. Акинак. 37. Класс. 39. Регул. 41. Посол.

Министерство
до 1946 г.
К/ф

«Короста»
на сугробе

Велодром «Варвара-...,
длинная
коса»

Этуш —
Шпак,
Пуговкин —
....

Тарантул

Н...тиче- Выплата
денег
ская зависимость за пленника

Линь,
фал,
канат
Убыль
бульона
при
кипячении

«Било»
кузнеца

Дворянский
или чемпионский

Машинное
масло

...-Лукойе
из сказки
Андерсена

Спортсмен —
легко...

Установка
струн
(разг.)

Самый
северный
город Чили

Лохматый
Чуб...
из «Звездных
войн»

Повторяющаяся часть
куплета

Инструмент Райцентр
в Пермском
для
крае
сверления

Все линкоры
и эсминцы
державы

Ветер
с севера

Морская
турпоездка
Библейский
патриарх,
отец
Муфасаила

Иноверец
в исламе
Высокий
мужской
голос

|
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12

Белая
«коньячная»
птица

Зарубка,
клеймо,
риска

№ 27 (3945) ВОРОНЕЖСКИЙ КУРЬЕР

4
9

Метан,
...,
пропан

Прифронтовой
госпиталь

3

|

Ан...сия —
автономия
на юге
Испании

Динамовец,
легенда
футбола
Грандиозность
планов

Первый
блин
...м

Добыча
из улья

К/ф
«Нашествие»
(режиссер)

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА

УВАЖАЕМЫЕ ПОДПИСЧИКИ!

пенсионерам
внутренние комплексные работы скидка 15%

крыши, заборы

Реклама

ΏǓǬǩǡ ©ǴǏǷǑǓǬ
ǞǤǕǥǓǐǤǤǡǐ©ΏǑǣǒǢǐΏǔǤǬǐ©ǓǏǷǑǥǬ
ǡǴ©ǤǏǩǐǟǑ©ǣǏǥǐǓǡǏǢǏ

ǞǑǴǣǑΎǐǤ©ǑǷǣǐǤ©ǤǏ©ǏǞǥǑǣǑǷǡǢǭ©ǴǏ©ǓǏǷǑǥǬ

8-910-348-63-12

Только в течение двух месяцев
в период с 01.02 по 31.03

ǀǐΏǢǏǣǏ

ǔǎǐǒǑǖÍ ƝÍ ǓǎǔǎǖƩƛǏǋ
Реклама

ˊʡˇˉˌ֭ß
ˊʡˇˉ
ˉˌ֭ß ˊˈʑˈʖʕ

Реклама

8-903-855-95-77
8 903 855 95 77

ˋʕʔˉʕˈßʘˈˋʝ ß
ˆʝˏˌˉˌˈßˉ˅ʙˈˏːˆˌ

͠ǬǭǁǪǂǪ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Цена подписки на газету

ƮǤÐǩǪǫǪǬǫÐǜ Ðǝ Ð

582 руб.

ː ß́́́́͠͠ ß́́́́͠͠

ǇƸǁǂƽƳ ǆƸƽƳ ƹƳ ǇƸǁǂƽǋΔ ǂǀǃƷ
Ʒ
ǐƫƯǒƳƫƮư ưǜƵƲ ƯƴǒƳƱƲƭƲ
ƴƲƭƫƶƲƭƲ ƵƯƲƶƫ.
ǸęĜďĔėĚĜěėĠĖė.
Ƒ. 8-903-853-82-65. Реклама

ТРЕБУЮТСЯ НА ВАХТУ

Самая низкая подписная цена!

в Белгород, Липецк

8-960-119-22-09, ƐƮƣƫƞƩ

Реклама

ƐƑƏƍƉƑƇƊƛƌƂѲ¨ƃƏƉƅƂƆƂ

• КРОВЛЯ • ФАСАДЫ • ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА • ВСЕ
ВИДЫ РАБОТ ИЗ НАШЕГО МАТЕРИАЛА • САНТЕХНИКА
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ* Т. 8-962-327-63-57

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА

Реклама

Натяжные потолки.
ǥǬǭǁǪǂǪ

Любой сложности. Скидки до 40%.

Тел. 8-9204222255.
˪˵˳ˁ˰ˆ ˲˳ˆ˴ː˒ˈ˱˵

ƍѱƌƂ¨ƎƄƔ

ǌǞǛÍǚƯƬƹÍ̳ǙƪǝǟÍƯƮÍƲǙƶǛƫǝÍƱǙǟǛ̳ƯǙưǙ

Реклама

8-903-656-222-5, 8-915-549-71-65, Андрей
Реклама

ʑˎʕˇ˅ʒ˅ßˏːˎˌʕːˈʖˈ֭
ʑ
ˉˎˌˆʖʡ ßˑ˅ˏ˅ʒ

Тел. 8-9204452978

ʭ˫ʱˤˢʮˢàˬˣˢ˫ʷʱ˦˩ˣ

Реклама

˭˱˅ à ͽ ͽ  

ОБЛАСТЬ
УКАХ
В ВАШИХ Р

ƆƄƇƏƉ

8-952-559-15-76
ƐѴƥƢѴƥƏƞƭƭƬƪƳѴƞ¨Ƃƍ¨dƑƥƩƸѴƪưư¨ƃƞƩѴj¨ǀǐΏǢǏǣǏ

ȲȳȱȯɒȳȫəɖȮȨɘôɎȱɒȪȨɏȨ
все виды работ из нашего материала
КРОВЛЯ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ,

фасады, бани, беседки, скидка пенсионерам 20%
бетонные работы любой сложности
8-919-181-23-21 реклама

и другие виды работ. Скидки

ЛАЙН
ПИСКУ ОН
Д
О
П
И
М
Р
ОФО
Я ИЗ ДОМА
НЕ ВЫХОД ЛЬНОМ САЙТЕ
А
НА ОФИЦИ СИИ ПО ССЫЛКЕ
С
О
Р
Ы
Т
ПОЧ

əɫɶȹΗô
9Обустройство
ȼɠȹɵɢȹȼɚɟ 9Ввод в дом
þôɡɡô
ȹɚôôɝȹô 9Системы очистки воды
Реклама

Реклама

ǫǊ͟ǮǁǃǀǰÐ͠ǪƻǮǰǊÐ͟ǮÐǮǰǮ͟ǁǬǃǀǍ ÐǦǰǎƾǭǪÐƽǮǂǮǫÐÐ
ǮǰÐǰ͠Ǭǈǀǃ ÐƭǪǂǬǃǪÐǭǮǰǁǮǫ ÐǤ͠ǮƽǪǬǂÐǭǮǰǁǊ Ðǰ͠ǱƻǊ Ð
ƻǪǰǪ͠Ǭǀ ÐǃǪǯǮǯǊ Ð͟Ǯǁǀ͟͠Ǯ͟ǀǁǬǃÐǀÐƽ͠ Ð

БУРЕНИЕ
СКВАЖИН

˭˱˅ à ͽ   ͽ

Кровля, бани, сайдинг, заборы, фундамент, отмостка,
внутренняя отделка, террасы, ремонт старых домов

8-919-24-70-186

ЧЕХЛЫ для легковых а/м
шпагат сеновязальный Реклама

* ǕǟҤÓǞǡǜǞǚǞǜƽƷǟǪǡƹǛƹÓƺƹǟǪǝƹǚƷǡǞҤ ǌǠΒǤǛǥǛ

Скидки предоставляет ИП Сухомлин В.Л.

ǌƥǎƜƚÍƙǎǕǓƞǋǖǑǒÍ•ÍǓǎǑǕƝǒǑǎǔǋǐÍǕǏƝƚǏƝ
͠ǬǭǁǪǂǪ ǖ  8-961-028-45-25 ˣ˅˰ˁ˄ˆ˄˵

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА

p
ǠǑǔǥǏǞΏǏ©©©ǕǔǥǏǤǑǞΏǏ

ƹ. 8-951-868-76-06, 8-903-857-70-77

ÐƱǬǃǪÐƽǬ֬ǯǰǫǀǰǬǁǋǃǪÐǃǪÐǂǮǂǬǃǰÐ͟ǱƻǁǀǭǪǅǀǀ

ˏːˎˌʕːˈʖʞˋ˅ʡßʑˎʕˇ˅ʒ˅
˦˫˩ˣʲʽ • ˮˢˬˢʮʹ

ƶƵǑǚƱƳƴǛƱ«ƯƵƷƵƹƮ Ɏ ɉôɒôȮȯȩɕȫ

ПОЛОГИ

для укрытия сена, крыш, навесов и грузовых а/м

ƻǎƴƾΔ©ǁƻƾƽƾǁǂƺ©Ƶ©ƿƾƼƸǉƸƽƺƺ©©
ƺ©ƽƳ©ǃƻƺǆƸ©ƾǂ©15©©ǓǕǷ ©

Реклама

тел. 8 910 242 00 92

ˇ˅ˎ˅ʓʕßʕßˍˈˋ˅ʖʝ

ʭʳ˫˥˨ʱ˥àˬ˦ˣˢʯʱ˨

КРОВЛИ, ФАСАДЫ, ОТМОСТКА ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
работаем со своим материалом

* Цена действительна при оформлении подписки только на 6 месяцев

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

ɱਮʇʋਮਯʉ ʂʁʗʃʆʊ,
ʀਮਲਮʊʆʊ, ʇʅʈʗʌʆʊ.
ਬ.: 8-950-762-20-54,
8-920-212-07-82.

ਪਯʇʈਮʉਮ

ɑȨȬɉȰȨȫȭôȭɘȲȯôəɗɎȯȫô
̝̝̝̝
̝̝̝̝

ǥǬǭǁǪǂǪ

ВЫПОЛНИТ ВСЕ ВИДЫ РАБОТ БЕТОННЫЕ РАБОТЫ,
ИЗ СВОЕГО МАТЕРИАЛА
КРЫШИ, ДОМА С НУЛЯ

*Срок акции до
01.09.2020 г.
Реклама

8-905-677-53-47

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА
8 960 109 69 09

проживание
обеды
еженедельные авансы
Тел.: 8-906-603-54-75

ГЛУБИНА, КРУГЛЫЙ ГОД

Умеете считать деньги, не хотите
переплачивать — тогда спешите на почту!

Реклама

ƞƨƙǒ֏ÍǕƞǒƛǑǒǕǖƝ
ǔǎǕǖǋǌǔǋƠƝƩÍǗƟǑƚǋǐǎǑǖǒǌÍƝÍƚǒǐǒǌ

• РАЗНОРАБО
РАЗНОРАБОЧИЕ • УПАКОВЩИКИ
• ГРУЗЧИКИ • ФАСОВЩИКИ/ЦЫ
Аванс от 1 500 руб. Предоставляем бесплатно:

ǀǐΏǢǏǣǏ

˦˫˩ˣʲʽàʱàˮˢˬˢʮʹ

РЕКЛАМА

Лето будет жарким! Самое время вылечить варикоз!

89056440854 ßˊʨ˚˓ʨʩ
8
Воронеж, улица Кирова, 8

Инновационный
сосудистый центр
Лазерное
лечение варикоза

Первичный прием (УЗИ-диагностика)
Лечение любых

Прием ведут московские
сосудистых заболеваний
сосудистые хирурги
(флебологи)
Трофических язв, гангрен без ампутации
Инновационный
Сосудистый
Центр

по индексу П3844

Реклама. 16+

89102889833.

С февраля открыта
досрочная почтовая
подписка на второе
полугодие 2018 года

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА
Реклама

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

В ИЮЛЕ АКЦИЯ

скидка до 15 % *
на лазерное лечение
варикоза обеих ног

Запись по телефонам

+7 473 202-18-88, +7 980 535-62-76

*Срок проведения акции — до 31.07.2020 г. Подробности можно узнать по телефону +7 473 202-18-88. Реклама

Если варикоз давно портит вам
жизнь, вены разбухли и ноют — значит, тянуть уже нельзя! С чего начать
лечение? С высокотехнологичной диагностики от клиники лазерной хирургии «Варикоза нет».
Сделайте первый шаг к здоровым ногам!
Узнавайте свой диагноз и лечитесь! В клинике
«Варикоза нет» в июле акция: скидка 15 % на
лазерное лечение варикоза обеих ног.
В клинике «Варикоза нет» используют
современные инновационные технологии
лечения варикозных заболеваний. Такое
лечение практически не имеет противопо-

казаний и может подойти людям всех возрастов, даже сердечникам и диабетикам.
Одним из главных преимуществ проведения лечения в клинике лазерной хирургии
«Варикоза нет» является то, что стоимость
анализов, компрессионного трикотажа,
первых двух контрольных осмотров входит в
стоимость лазерной операции. Также клиника
предлагает индивидуальные программы лояльности, а жителям Воронежской области
для проведения лазерного лечения будет
компенсирована стоимость проезда до клиники и обратно, а также проживания в воронежской гостинице в течение суток после
манипуляции.

Записаться на первичный
прием в клинику «Варикоза нет»
можно по телефону

+7 (473) 204-54-40

или на сайте варикозанет36.рф

г. Воронеж,
ул. Антонова-Овсеенко, 29

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
*Срок проведения акции — до 31.07.2020 г. ООО «Клиника Виктория»: лицензия на осуществление медицинской деятельности № ЛО-36-01-003 950 от 5 декабря 2019 г. Реклама.
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В соответствии со ст. 14.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об
обороте земель сельскохозяйственного назначения» администрация Монастырщинского сельского поселения Богучарского муниципального
района Воронежской области извещает о проведении общих собраний участников долевой собственности на земельные участки сельскохозяйственного назначения:
1) с кадастровым номером 36:03:5 400 012:20,
адрес (местоположение): Воронежская область,
р-н Богучарский, 40 м на север от урочище Двухбалочный Яр, которое состоится «20» сентября 2020
года в 14 часов 00 минут по московскому времени;
2) с кадастровым номером 36:03:5 400 012:21,
адрес (местоположение): Воронежская область,
р-н Богучарский, 100 м на северо-восток от урочище Берёзовый Яр, которое состоится «20» сентября 2020 года в 14 часов 10 минут по московскому времени;
3) с кадастровым номером 36:03:5 400 019:110,
адрес (местоположение): Воронежская область,
р-н Богучарский, 100 м на юго-запад от урочище
Двухбалочный Яр, которое состоится «20» сентября 2020 года в 14 часов 20 минут по московскому времени;
4) с кадастровым номером 36:03:5 400 008:38,
адрес (местоположение): Воронежская область,
р-н Богучарский, 100 м на запад балка Коровин
Яр, которое состоится «20» сентября 2020 года в 14
часов 30 минут по московскому времени;
5) с кадастровым номером 36:03:5 400 010:131,
адрес (местоположение): Воронежская область,
р-н Богучарский, 1190 м на восток от восточная
граница села Монастырщина, которое состоится
«20» сентября 2020 года в 14 часов 40 минут по московскому времени (далее — общие собрания).
Место проведения общих собраний: Воронежская область, Богучарский район, с. Монастырщина, ул. Центральная, д. 95 (здание Монастырщинского СДК).
Начало регистрации — за один час до начала собрания.
Повестка дня Собраний:
1. Избрание председателя и секретаря собрания.
2. Об условиях договора аренды земельного
участка, находящегося в долевой собственности.
3. О лице, уполномоченном действовать от
имени участников долевой собственности без доверенности, об объеме и сроках таких полномочий.
4. Разное.
С документами по вопросам, вынесенным на
обсуждение общего собрания, можно ознакомиться в рабочий день, по предварительной записи по
телефону 8-980-241-41-21, по адресу: Воронежская область, Богучарский район, с. Филоново,
ул. Молодежная, д. 4-А, в течение тридцати дней
с момента опубликования настоящего сообщения.
Собрание проводится по инициативе участников долевой собственности.
Для участия в собрании при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность,
документы, удостоверяющие право на земельную
долю, а также документы, подтверждающие полномочия представителя.

В соответствии со ст. 14.1 ФЗ №101-ФЗ
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» администрация Монастырщинского сельского поселения Богучарского муниципального района Воронежской области извещает о проведении
общих собраний участников долевой собственности на земельные участки сельскохозяйственного назначения:
1) с кадастровым номером
36:03:5400009:25, адрес (местоположение):
Воронежская область, Богучарский район,
овраг Карташов, которое состоится «19» сентября 2020 года в 10 часов 00 минут по московскому времени;
2) с кадастровым номером
36:03:5400009:24, адрес (местоположение):
Воронежская область, Богучарский район,
овраг Картошный, которое состоится «19»
сентября 2020 года в 10 часов 20 минут по
московскому времени;
3) с кадастровым номером
36:03:5 400 010:139, адрес (местоположение): Воронежская область, Богучарский
район, юго-восточная граница села Монастырщина, которое состоится «19» сентября
2020 года в 10 часов 40 минут по московскому времени (далее — общие собрания).
Место проведения общих собраний:
Воронежская область, Богучарский район,
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В соответствии со ст.14.1 ФЗ № 101-ФЗ
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»
Администрация Криушанского сельского поселения Панинского муниципального района Воронежской области извещает о проведении общего собрания участников
общей долевой собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения для сельскохозяйственного производства, расположенный в границах
Криушанского сельского поселения Панинского муниципального района Воронежской
области, которое состоится 21 августа 2020 г.
в 12 часов 30 минут по адресу: Воронежская
область, Панинский район, село Криуша, ул.
Молодежная, д. 47, «Администрация Криушанского сельского поселения».
Регистрация лиц, присутствующих на
собрании, с 12 часов 00 минут. При себе
иметь паспорт и документ, удостоверяющий права на земельную долю.
Повестка дня:
1. О внесении изменений в условия договора аренды земельного участка при множественности лиц на стороне арендодателей от 18.01.2011г., находящегося в общей

долевой собственности, из категории земель
сельскохозяйственного назначения для
сельскохозяйственного производства, кадастровый номер: 36:21:8 400 010:86, с местоположением: Воронежская область, Панинский район, с/пос. Криушанское, в западной
части кадастрового квартала 36:21:8 400 010.
2. О наделении полномочиями, от имени участников общей долевой собственности, представителя, действующего без доверенности, на обращение с заявлениями
о государственной регистрации прав на недвижимое имущество в отношении земельного участка, находящегося в долевой собственности, а также на заключение договора
аренды и (или) внесение изменений в договор аренды в отношении земельного участка, в том числе об объеме и сроках таких полномочий.
3. Разное.
Ознакомление с материалами по собранию и информацией по повестке дня производится по адресу: Воронежская область,
Панинский район, с. Криуша, ул. Молодежная, д.47, каждый рабочий день с 9 ч. 00 мин.
до 16ч. 00 мин, с момента публикации до 20
августа 2020 г.

В соответствии со ст. 14.1 ФЗ № 101-ФЗ
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» администрация Монастырщинского сельского поселения Богучарского муниципального района Воронежской области извещает о проведении общих собраний участников долевой собственности на земельные участки сельскохозяйственного назначения:
1 ) с ка д а с т р о в ы м н о м е р о м
36:03:5 400 009:11, адрес (местоположение):
Воронежская область, Богучарский район,
урочище Каменная гора,1400 м.юг, которое
состоится «20» сентября 2020 года в 10 часов
00 минут по московскому времени;
2 ) с ка д а с т р о в ы м н о м е р о м
36:03:5 400 009:12, адрес (местоположение):
Воронежская область, р-н Богучарский, с
Монастырщина, овраг Картошный, севернее балки Талики,участок находится западнее 300 мюго-запад, которое состоится «20»
сентября 2020 года в 10 часов 15 минут по московскому времени;
3 ) с ка д а с т р о в ы м н о м е р о м
36:03:5 400 009:13, адрес (местоположение):
Воронежская область, р-н Богучарский, с
Монастырщина, урочища Семибалка, западная часть балки Березовый Яр, юго-западнее с. Монастырщина 800 м. на юго-запад,
которое состоится «20» сентября 2020 года в
10 часов 30 минут по московскому времени;
4 ) с ка д а с т р о в ы м н о м е р о м
36:03:5 400 010:116, адрес (местоположение): Воронежская область, р-н Богучарский, с. Монастырщина, юго-восточная граница участок находится примерно в 2480 м

на юго-восток которое состоится «20» сентября 2020 года в 10 часов 45 минут по московскому времени (далее — общие собрания).
Место проведения общих собраний: Воронежская область, Богучарский район, с.
Монастырщина, ул. Центральная, д. 95 (здание Монастырщинского СДК).
Начало регистрации — за один час до
начала собрания.
Повестка дня Собраний:
1. Избрание председателя и секретаря
собрания.
2. Об условиях договора аренды земельного участка, находящегося в долевой собственности.
3. О лице, уполномоченном действовать
от имени участников долевой собственности
без доверенности, об объеме и сроках таких
полномочий.
4. Разное.
С документами по вопросам, вынесенным на обсуждение общего собрания, можно ознакомиться в рабочий день, по предварительной записи по телефону 8-980-241-4121, по адресу: Воронежская область, Богучарский район, с. Филоново, ул. Молодежная, д.
4-А, в течение тридцати дней с момента опубликования настоящего сообщения. Собрание проводится по инициативе участников
долевой собственности.
Для участия в собрании при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие
личность, документы, удостоверяющие право на земельную долю, а также документы,
подтверждающие полномочия представителя.

с. Монастырщина, ул. Центральная, д. 95
(здание Монастырщинского СДК).
Начало регистрации — за один час до
начала собрания.
Повестка дня Собраний:
1. Избрание председателя и секретаря собрания.
2. Об условиях договора аренды земельного участка, находящегося в долевой собственности.
3. О лице, уполномоченном действовать от имени участников долевой собственности без доверенности, об объеме и
сроках таких полномочий.
4. Разное.
С документами по вопросам, вынесенным на обсуждение общего собрания, можно ознакомиться в рабочий день, по предварительной записи по телефону 8-980-241-4121, по адресу: Воронежская область, Богучарский район, с. Филоново, ул. Молодежная, д.
4-А, в течение тридцати дней с момента опубликования настоящего сообщения.
Собрание проводится по инициативе
участников долевой собственности.
Для участия в собрании при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие
личность, документы, удостоверяющие право
на земельную долю, а также документы, подтверждающие полномочия представителя.

Участники общей долевой собственности извещают извещает о проведении 2 общих собраний 17 августа 2020 года по адресу: Воронежская
область, Каширский район, с. Запрудское, ул. Ленина,19 А, на земельные участки, с кадастровыми номерами:
36:13:3 200 015:110, расположенный по адресу:
Воронежская область, р-н Каширский, в границах
бывшего совхоза «Запрудненский», бывшие орошаемые поля № 1,2,3, прифермское поле № 3, часть рабочего участка № 1 в 14.00;
36:13:3200015:111 расположенный по адресу: Воронежская область, р-н Каширский, в границах бывшего совхоза «Запрудненский», поле № 1, рабочий
участок № 1 в 14.30.
Повестка дня собраний:
1. Выбор лица уполномоченного действовать от
имени участников долевой собственности без доверенности.
2. Определение условий договора аренды.
3. Разное.
При себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, документы, удостоверяющие
право на земельную долю в праве, а также документы, подтверждающие полномочия представителя.
С вопросами повестки дня можно ознакомиться
до дня проведения собрания с даты опубликования
по адресу: Воронежская область, Каширский район,
с. Каширское, ул. Олимпийская, д.23, оф.3 у Ижокина
Николая Павловича тел. 8909216 49 52.
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Воронежский филиал АО «Железнодорожная
торговая компания» проводит аукцион № 76 методом
последовательного снижения начальной цены торгов
по продаже объектов недвижимого имущества:
Нежилое встроенное помещение общей площадью 175,5 кв.м, расположенное по адресу: г. Воронеж, ул. Переверткина,46. Начальная цена
продажи, с учетом НДС, составляет: 2 408 551 руб.
Здание (магазин № 14) общей площадью 97,6 кв.м, с земельным участком площадью 132,3 кв. м, расположенное по адресу: Воронежская обл.,
г. Лиски, ул. Бобровская, д. 2а. Начальная цена продажи, с учетом
НДС, составляет: 1 140 609,80 руб.
Здание магазина № 69 общей площадью 117 кв.м, расположенное по
адресу: Белгородская обл., г. Старый Оскол, ул. Свободы, 4а. Начальная
цена продажи, с учетом НДС, составляет: 1 228 189,83 руб.
Здание магазина № 18 общей площадью 48,9 кв.м, расположенное по
адресу: Белгородская обл., Алексеевский район, ст. Хлевище. Начальная
цена продажи, с учетом НДС, составляет: 471 906,71 руб.
Здание (Магазин) общей площадью 245,9 кв.м, с земельным участком
площадью 446 кв. м, расположенное по адресу: Воронежская область, г.
Воронеж, пер. Станционный, д. 4. Начальная цена продажи, с учетом
НДС, составляет: 4 282 551,20 руб.
Склад к магазину № 62 общей площадью 40 кв.м., магазин № 62 общей
площадью 133 кв.м., с земельным участком площадью 712 кв. м, расположенный по адресу: Липецкая обл., г. Грязи, ул. Орджоникидзе, д.76а. Начальная цена продажи, с учетом НДС, составляет: 1 752 697,60 руб.
Здание (столовая № 3) общей площадью 508,8 кв.м, с земельным
участком площадью 1665 кв. м, расположенное по адресу: Липецкая обл.,
г. Грязи, ул. Воровского, д. 18. Начальная цена продажи, с учетом
НДС, составляет: 9 943 987,20 руб.
На правах рекламы
Дата проведения аукциона — 11 августа 2020 года.
Дата окончания приема заявок — 07 августа 2020 года.
Место и форма проведения аукциона: электронная торговая площадка
«НЭП» на сайте www.etp-torgi.ru.
Внесение обеспечительного платежа: предусмотрено условиями аукциона.
Подробная информация на сайтах: www. etp-torgi.ru, www.rwtk.ru
(в разделе «Тендеры») и www.property.rzd.ru.

O
! УВЕДОМЛЕНИЕ

ОАО «Газпром газораспределение Воронеж» сообщает,
что информация, подлежащая раскрытию в соответствии с требованием Постановления Правительства РФ
от 29.10.2010 года № 872 «О стандартах раскрытия информации субъектами естественных монополий, оказывающими услуги по транспортировке газа по трубопроводам»
(за июнь 2020 года), размещена в установленные сроки на
официальном сайте общества в сети Интернет по адресу:
http:// www.gazpromvrn.ru//.

Участники общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 36:13:0 000 000:420,
расположенный по адресу: Воронежская область, Каширский район, сельскохозяйственная артель «Восход», извещают о проведении собрания, которое состоится 18 августа
2020 года в 15.00 часов у здания сельской администрации
по адресу: с. Старина, ул. Пришкольная, 8, Каширского района Воронежская область.
Повестка дня:
1. Утверждение проекта межевания земельных участков.
2. Утверждение перечня собственников земельных
участков, образуемых в соответствии с проектом межевания.
3. Утверждение размеров долей в праве общей собственности на земельные участки, образуемые в соответствии с
проектом межевания земельных участков.
4. Выбор лица, уполномоченного действовать от имени
участников долевой собственности без доверенности.
5. Определение условий договора аренды земельного
участка, находящегося в долевой собственности.
6. Разное.
При себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, право на земельную долю, а также документы, подтверждающие полномочия представителя.
С вопросами повестки дня можно ознакомиться в течение 40 дней с момента публикации объявления по адресу:
Воронежская область, Каширский район, с. Каширское, ул.
Олимпийская, д.23, офис 3 у Ижокина Николая Павловича
тел. 8(909)-216-49-52.
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания
земельных участков является: Ижокин Николай Павлович,
почтовый адрес: 396 350, Воронежская область, Каширский
район, с. Каширское, ул. Северная, д.31, телефон: 8(909) 216
49 52
Проект межевания земельных участков подготовлен
кадастровым инженером Суминым Дмитрием Валентиновичем, почтовый адрес: 396 350, Воронежская обл., Каширский район, с. Каширское, ул. Пролетарская, д. 6, телефон:
8 (920) 415 34 95.
Ознакомиться с проектом межевания земельных участков и направить предложения о доработке можно в течение 30-ти дней с момента публикации объявления по адресу
электронной почты: d_sumin@mail.ru, или почтовому адресу: 396 350, Воронежская обл., Каширский район, с. Каширское, ул. Пролетарская, д. 6
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ВОРОНЕЖСКИЙ КУРЬЕР № 27 (3945)

В соответствии со ст.14.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» Администрация Криушанского
сельского поселения Панинского муниципального района Воронежской области извещает о проведении общего собрания участников общей долевой собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения для сельскохозяйственного
производства, расположенный в границах Криушанского сельского
поселения Панинского муниципального района Воронежской области, которое состоится 21 августа 2020 г. в 11 часов 30 минут по адресу: Воронежская область, Панинский район, село Криуша, ул. Молодежная, д. 47, «Администрация Криушанского сельского поселения».
Регистрация лиц, присутствующих на собрании, с 11 часов 00
минут. При себе иметь паспорт и документ, удостоверяющий права на земельную долю.
Повестка дня:
1. О внесении изменений в условия договора аренды земельного участка при множественности лиц на стороне арендодателей от
20.01.2011г., находящегося в общей долевой собственности, из категории земель сельскохозяйственного назначения для сельскохозяйственного производства, кадастровый номер: 36:21:8 400 010:85,
с местоположением: Воронежская область, Панинский район, с/пос. Криушанское, в западной части кадастрового квартала
36:21:8 400 010.
2. О наделении полномочиями, от имени участников общей долевой собственности, представителя, действующего без доверенности, на обращение с заявлениями о государственной регистрации
прав на недвижимое имущество в отношении земельного участка,
находящегося в долевой собственности, а также на заключение договора аренды и (или) внесение изменений в договор аренды в отношении земельного участка, в том числе об объеме и сроках таких полномочий.
3. Разное.
Ознакомление с материалами по собранию и информацией по
повестке дня производится по адресу: Воронежская область, Панинский район, с. Криуша, ул. Молодежная, д.47, каждый рабочий день с
9 ч. 00 мин. до 16ч. 00 мин, с момента публикации до 20 августа 2020 г.

В соответствии со ст.14.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» Администрация Криушанского
сельского поселения Панинского муниципального района Воронежской области извещает о проведении общего собрания участников общей долевой собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения для сельскохозяйственного
производства, расположенный в границах Криушанского сельского
поселения Панинского муниципального района Воронежской области, которое состоится 18 августа 2020 г. в 11 часов 30 минут по адресу: Воронежская область, Панинский район, село Криуша, ул. Молодежная, д. 47, «Администрация Криушанского сельского поселения».
Регистрация лиц, присутствующих на собрании, с 11 часов 00
минут. При себе иметь паспорт и документ, удостоверяющий права на земельную долю.
Повестка дня:
1. О внесении изменений в условия договора аренды земельного участка при множественности лиц на стороне арендодателей от
07.10.2020 г., находящегося в общей долевой собственности, из категории земель сельскохозяйственного назначения для сельскохозяйственного производства, кадастровый номер: 36:21:8 400 010:92,
с местоположением: Воронежская область, Панинский район, с/
пос. Криушанское, в юго-восточной части кадастрового квартала
36:21:8 400 010.
2. О наделении полномочиями, от имени участников общей долевой собственности, представителя, действующего без доверенности, на обращение с заявлениями о государственной регистрации
прав на недвижимое имущество в отношении земельного участка,
находящегося в долевой собственности, а также на заключение договора аренды и (или) внесение изменений в договор аренды в отношении земельного участка, в том числе об объеме и сроках таких полномочий.
3. Разное.
Ознакомление с материалами по собранию и информацией по
повестке дня производится по адресу: Воронежская область, Панинский район, с. Криуша, ул. Молодежная, д. 47, каждый рабочий день с
9 ч. 00 мин. до 16ч. 00 мин, с момента публикации до 17 августа 2020 г.
Кадастровым инженером Красильниковой Ю.Ю. (Воронежская область, г. Воронеж, ул. 45 Стрелковой дивизии, д. 249/2, кв. 88,
тел. 8-950-763-25-57, СНИЛС: 119-638-509–86, номер регистрации в
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 38 156 от 05.07.2016г.), квалификационный аттестат № 3616-737, e-mail: medkova90@list.ru) в отношении земельного участка с
кадастровым номером №36:34:0115004:14, расположенный по адресу: Воронежская область, г. Воронеж, дп снт «Дубрава», ул. Липовая,
уч. № 675, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Чекризова Ирина Николаевна, зарегистрированная по адресу: Воронежская область, Верхнехавский район, с.
Забугорье, ул. Чехова, д 59. тел. 89 155 489 741.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 07.08.2020 по адресу: Воронежская
область, г. Воронеж, ул. Варейкиса, 74, в 10–30. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: 394 026, Воронежская область, г. Воронеж, ул. Варейкиса, 74. Возражения по проекту межевого плана принимаются с 07.07.2020г по 07.08.2020г адрес: Воронежская область, г. Воронеж, ул. Варейкиса, 74.
Земельные участки, с землепользователями которых требуется согласовать местоположение границ: Воронежская область, г.
Воронеж, дп снт «Дубрава», ул. Терновая, с кадастровым номером
36:34:0 115 005:18.
При проведения согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.
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В соответствии с положениями ст. 14, ст. 14.1 ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» ООО «АВАНГАРДАГРО-Воронеж» уведомляет участников долевой собственности
на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, расположенный по адресу: Воронежская область, р-н Острогожский, в границах бывшего ТОО «Красный Май», северо-западная часть кадастрового квартала 36:19:8200001, кадастровый номер
36:19:8200001:57, общей площадью 1010309 кв.м. о проведении общего собрания «27» августа 2020 года в 11 часов 20 мин. по адресу: Воронежская область, Острогожский район, с. Березово, ул. Клубная, д. 4.
Повестка дня:
1) об условиях договора аренды земельного участка с ООО
«АВАНГАРД-АГРО-Воронеж» ИНН 3 666 128 249, находящегося в
долевой собственности;
2) передача земельного участка с кадастровым номером
36:19:8200001:57, площадью 1010309 кв.м., расположенного по адресу: Воронежская область, р-н Острогожский, в границах бывшего
ТОО «Красный Май», северо-западная часть кадастрового квартала
36:19:8 200 001, в аренду ООО «АВАНГАРД-АГРО-Воронеж»;
3) о лице, уполномоченном от имени участников долевой собственности без доверенности действовать при согласовании местоположения границ земельных участков, одновременно являющихся границей земельного участка, находящегося в долевой собственности, при обращении с заявлениями о проведении государственного кадастрового учета и (или) государственной 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: Воронежская область, Острогожский район, с. Березово, ул.
Клубная, д. 4, 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,
удостоверяющие 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

Администрация Песковского сельского поселения Петропавловского муниципального района Воронежской области в соответствии с положениями ч. 2, 3 ст. 14.1 Федерального закона «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» от 24 июля 2002 года
№ 101-ФЗ извещает участников долевой собственности на земельные
участки из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровыми номерами 36:22:3 100 004:39, 36:22:3 200 002:272, 36:22:3 200 002:273,
36:22:3 200 002:274, 36:22:3 200 002:275, 36:22:3 200 007:37,
36:22:3 200 007:38, 36:22:3 200 007:39 о том, что по предложению участника долевой собственности ООО «Красноселовское», в здании сельского дома культуры, расположенном по адресу: Воронежская обл.,
Петропавловский р-н, с. Пески, ул. Центральная, д. 76, состоятся общие собрания:
1) участников долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 36:22:3100004:39, расположенный в Петропавловском районе Воронежской области, в юго-западной части кадастрового квартала 36:22:3 100 004 — 17 августа 2020 г. в 09 часов 00 минут;
2) участников долевой собственности на земельный участок с
кадастровым номером 36:22:3 200 007:39, расположенный в Петропавловском районе Воронежской области, в кадастровом квартале
36:22:3 200 007 — 17 августа 2020 г. в 10 часов 00 минут;
3) участников долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 36:22:3 200 002:272, расположенный в Петропавловском районе Воронежской области, в юго-восточной части кадастрового квартала 36:22:3 200 002 — 17 августа 2020 г. в 11 часов 00
минут;
4) участников долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 36:22:3 200 002:273, расположенный в Петропавловском районе Воронежской области, в юго-восточной части кадастрового квартала 36:22:3 200 002 — 18 августа 2020 г. в 09 часов 00
минут;
5) участников долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 36:22:3 200 002:274, расположенный в Петропавловском районе Воронежской области, в юго-восточной части кадастрового квартала 36:22:3 200 002 — 18 августа 2020 г. в 10 часов 00
минут;

Кадастровым инженером Медведевой Анной Валерьевной, квалификационный аттестат кадастрового инженера № 3616-745, 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 номером 36:34:0 406 045:19, расположенного
по адресу: Воронежская область, г Воронеж, ул Верхняя, 63 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ
и площади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является, Хаванцева Наталия Андреевна, проживающая по адресу: г.
Воронеж, ул. Верхняя, 63; тел: 89 107 465 539. Прошу собственников
смежных земельного участка, расположенного по адресу: Воронежская область, г. Воронеж, ул. Ульяновская, 26 (кадастровый номер
36:34:0406045:30) явиться 11 августа 2020 г., в 10:00 часов, по адресу: г.
Воронеж, ул. Кольцовская, 45 каб. 526 для ознакомления с проектом
межевого плана и согласования границ данного земельного участка.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ и площади земельного участка на местности принимаются с 10.07.2020г. по 10.08.2020г.
по адресу: г. Воронеж, ул. Кольцовская, 45 каб. 526.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.

|

В соответствии с положениями ст. 14, ст. 14.1 ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» ООО «АВАНГАРД-АГРОВоронеж» уведомляет участников долевой собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения,
расположенный по адресу: Воронежская область, р-н Острогожский,
область Воронежская район Острогожский, в границах бывшего
ТОО «Красный Май», северо-западная часть кадастрового квартала
36:19:8200001, кадастровый номер 36:19:8200001:58, общей площадью 1099895 кв.м. о проведении общего собрания «27» августа 2020
года в 11 часов 40 мин. по адресу: Воронежская область, Острогожский
район, с. Березово, ул. Клубная, д. 4.
Повестка дня:
1) об условиях договора аренды земельного участка с ООО
«АВАНГАРД-АГРО-Воронеж» ИНН 3 666 128 249, находящегося в
долевой собственности;
2) передача земельного участка с кадастровым номером
36:19:8200001:58, площадью 1099895 кв.м., расположенного по адресу: Воронежская область, р-н Острогожский, область Воронежская
район Острогожский, в границах бывшего ТОО «Красный Май», северо-западная часть кадастрового квартала 36:19:8 200 001, в аренду ООО «АВАНГАРД-АГРО-Воронеж»;
3) о лице, уполномоченном от имени участников долевой собственности без доверенности действовать при согласовании местоположения границ земельных участков, одновременно являющихся границей земельного участка, находящегося в долевой собственности, при обращении с заявлениями о проведении государственного кадастрового учета и (или) государственной 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: Воронежская область, Острогожский район, с. Березово, ул. Клубная, д. 4, 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, удостоверяющие право на земельную долю, а также для представителей
собственников — документы, подтверждающие полномочия этих лиц.
Более подробную информацию можно получить по тел. 84732552530

6) участников долевой собственности на земельный участок с
кадастровым номером 36:22:3 200 002:275, расположенный в Петропавловском районе Воронежской области, в кадастровом квартале
36:22:3 200 002 — 18 августа 2020 г. в 11 часов 00 минут;
7) участников долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 36:22:3200007:37, расположенный в Петропавловском районе Воронежской области, в северо-западной части кадастрового квартала 36:22:3 200 007 — 19 августа 2020 г. в 09 часов 00 минут;
8) участников долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 36:22:3 200 007:38, расположенный в Петропавловском районе Воронежской области, в западной части кадастрового квартала 36:22:3 200 007 — 19 августа 2020 г. в 10 часов 00 минут;
с повесткой дня каждого собрания:
1) о председателе и секретаре общего собрания;
2) о лице, уполномоченном от имени участников долевой собственности без доверенности действовать при согласовании местоположения границ земельных участков, одновременно являющихся границей земельного участка, находящегося в долевой
собственности, при обращении с заявлениями о проведении государственного кадастрового учета и (или) государственной 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, соглашения об установлении частного сервитута в отношении данного земельного участка или соглашения об изъятии недвижимого имущества для государственных или муниципальных нужд, в том числе об объеме и о сроках
таких полномочий;
3) о внесении изменений в договор аренды земельных участков
при множественности лиц на стороне арендодателей от 24.09.2010 г.,
зарегистрированный Управлением Росреестра по Воронежской области 25.01.2011 г. за № 36-36-23/003/2011–006.
Для участия в собрании при себе необходимо иметь паспорт, документы, удостоверяющие право собственности на землю, представителям участников общей долевой собственности — надлежащим
образом оформленную доверенность.

Кадастровым инженером индивидуальным предпринимателем Бандола Е.В. (394 087 ул. Ломоносова,83а,4) тел. 8 908-131-63–
15, св-во № 36-11-293 являющимся членом СРО с уникальным кадастровым № 13 192 в отношении земельного участка с кадастровым номером 36:34:05 350 004:5 расположенного по адресу: г.Воронеж, СНТ СН «Железнодорожник 6» ул. Цветочная,55 выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Таранова Е.И..
Собрание заинтересованных лиц ,по поводу согласования местоположения границы земельного участка ,состоится по адресу: г. Воронеж, ул. Володарского,64,оф.1. 07.08. 2020 г. в 15 часов 00 мин. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: г. Воронеж, ул. Володарского,64, оф.1. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ принимаются с 07.07. 2020 г. по 07.08.2020 г.
по адресу: г. Воронеж, ул. Володарского,64, оф.1. Смежный земельный участок, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границ: СНТ СН «Железнодорожник 6» ул. Цветочная,54 с кадастровым номером 36:34:05 350 004:1. При проведении
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах
на земельный участок.
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Кадастровым инженером Рогозиным Вячеславом Ивановичем, квалификационный
аттестат № 36-10-66, 397 570, Воронежская
область, Воробьевский район, с. Воробьевка, ул. Карла Маркса, д. 22, тел. 8-47 356-3-18–
84, 8-951-555-21-67, e-mail: rvi361 066@gmail.
com, сообщается о необходимости согласования подготовленных проектов межевания земельных участков с кадастровыми номерами
исходных земельных участков:
№ 1 (36:29:9 400 001:118), местоположение:
Воронежская область, р-н Таловский, с/п Добринское, восточная часть кадастрового квартала 36:29:9 400 001;
№ 2 (36:29:9 400 001:119), Воронежская область, р-н Таловский, с/п Добринское, южная
часть кадастрового квартала 36:29:9 400 001;
№3 (36:29:0000000:5807), Воронежская область, р-н Таловский, ТОО «Вязовское»;
№4 (36:29:0000000:5820), Воронежская область, р-н Таловский;
№ 5 (36:29:9 400 007:76), Воронежская область, р-н Таловский, Добринское сельское поселение, кадастровый квартал 36:29:9 400 007;
№ 6 (36:29:9 200 005:63), Воронежская обл,
р-н Таловский, Тишанское сельское поселение;
№ 7 (36:29:9 200 019:217), Воронежская область, р-н Таловский, п Абрамовка (Абрамовское с/п), центральная часть кадастрового
квартала 36:29:9 200 019;
№ 8 (36:29:9 400 007:26), Воронежская область, р-н Таловский, с/п Добринское, восточная часть кадастрового квартала 36:29:9400007;
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№ 9 (36:29:9 400 015:35), Воронежская обл,
р-н Таловский, Хорольское сельское поселение, северная часть кадастрового квартала
36:29:9 400 015.
№ 10 (36:29:9 400 015:37), Воронежская обл,
р-н Таловский, Хорольское сельское поселение, западная часть кадастрового квартала
36:29:9 400 015.
№ 11 (36:29:9 200 017:179), Воронежская
обл, р-н Таловский, с/п Шанинское 2-ое,
юго-западная часть кадастрового квартала
36:29:9 200 017;
№ 12 (36:29:9 400 010:25), Воронежская обл,
р-н Таловский, Хорольское сельское поселение, юго-западная часть кадастрового квартала 36:29:9 400 010;
№13 (36:29:9200018:277), Воронежская область, р-н Таловский, в границах бывшего ТОО
«Шанинское»;
№ 14 (36:29:9 400 007:22), Воронежская область, р-н Таловский, с/п Добринское, южная
часть кадастрового квартала 36:29:9 400 007,
ТОО «Русь», 166 земельных долей
№15 (36:17:7200001:402), Воронежская область, р-н Новохоперский, в границах бывшего ТОО «Дружба»;
№ 16 (36:05:0 000 000:679), Воронежская
область, р-н Бутурлиновский, в границах ООО
«Правда»;
№ 17 (36:05:0 000 000:1339), Воронежская
область, р-н Бутурлиновский;
№18 (36:05:0000000:195), Воронежская область, р-н Бутурлиновский, с/п Кучеряевское;
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№ 19 (36:05:4 303 013:56), Воронежская
область, р-н Бутурлиновский, Колодеевское
сельское поселение, кадастровый квартал
36:05:4 303 013;
№ 20 (36:05:0 000 000:1300), Воронежская
область, р-н Бутурлиновский, акционерное
общество «Русь»;
№ 21 (36:05:0 000 000:1353), Воронежская
область, р-н Бутурлиновский.
Заказчиком работ по подготовке проектов межевания является Общество с ограниченной ответственностью «Центрально-Черноземная агропромышленная компания», почтовый адрес: 394 016, г. Воронеж, Московский
проспект, 19б, офис 12, тел. 8-920-433-27-91.
С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться в течение 30 дней с
момента публикации извещения по адресу: Воронежская область, Воробьевский район, с.
Воробьевка, ул. Гоголя, д. № 14, (кроме выходных и праздничных дней с 9–00 до 16–00 часов).
Обоснованные возражения относительно
размера и местоположения границ, выделяемых в счет земельных долей земельных участков, принимаются в течение 30 дней со дня
опубликования данного извещения по адресу: 397 570, Воронежская область, Воробьевский район, с. Воробьевка, ул. Карла Маркса,
д. 22, кадастровым инженером Рогозиным В.И.,
а также в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Воронежской области по адресу:
394 026, г. Воронеж, ул. Донбасская, д. 2.

В соответствии с положениями ст. 14;14.1 ФЗ РФ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» администрация Верхнеплавицкого сельского поселения Верхнехавского муниципального района Воронежской области извещает о том, что18 августа 2020
г. в 12.00 по адресу: Воронежская область, Верхнехавский район, с.
Верхняя Плавица, ул. Ленина д. 56, состоится собрание членов общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым
номером: 36:07:6 900 001:10,площадью:1 755 000 кв.м местоположение: Воронежская область, Верхнехавский район,с повесткой дня:
1. Об избрании председателя и секретаря собрания.
2. О лице, уполномоченном от имени участников долевой собственности без доверенности действовать при согласовании местоположения границ земельных участков, одновременно являющихся
границей земельного участка, находящегося в долевой собственности, при обращении с заявлениями о проведении государственного
кадастрового учёта, государственной регистрации прав на недвижимое имущество в отношении земельного участка находящегося в долевой собственности, и образуемых из него земельных участков, заключать и расторгать договора аренды земельного участка.
3. Передача земельного участка с кадастровым номером:
36:07:6 900 001:10 в аренду КХ «Чара»
4. Определение условий аренды земельного участка.
5. Разное
Каждому участнику долевой собственности на земельный участок необходимо иметь при себе паспорт, документы, удостоверяющие право собственности на долю, доверенность(для представителя
собственника доли). По вопросам, вынесенным на обсуждение общего собрания, участникам общей долевой собственности обращаться в
Администрацию Верхнеплавицкого сельского поселения по адресу:
396 122 Воронежская область, Верхнехавский район, с. Верхняя Плавица, ул. Ленина д. 56.

В соответствии с положениями ст. 14;14.1 ФЗ РФ «Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения» администрация Верхнеплавицкого сельского поселения Верхнехавского муниципального района Воронежской области извещает о том, что18 августа 2020г. в 10.00по адресу: Воронежская область, Верхнехавский район с. Верхняя Плавица ул.
Ленина д.56, состоится собрание членов общей долевой собственности
на земельный участок с кадастровым номером: 36:07:0000000:20, площадью:1860000 кв.м.,местоположение: Воронежская область, Верхнехавский район в границах плана СХА «Красная Звезда»,с повесткой дня:
1. Об избрании председателя и секретаря собрания.
2. О лице, уполномоченном от имени участников долевой собственности без доверенности действовать при согласовании местоположения границ земельных участков, одновременно являющихся
границей земельного участка, находящегося в долевой собственности, при обращении с заявлениями о проведении государственного
кадастрового учёта, государственной регистрации прав на недвижимое имущество в отношении земельного участка находящегося в долевой собственности, и образуемых из него земельных участков, заключать и расторгать договора аренды земельного участка.
3. Передача земельного участка с кадастровым номером:
36:07:0 000 000:20 в аренду КХ «Чара»
4. Определение условий аренды земельного участка.
5. Разное
Каждому участнику долевой собственности на земельный участок необходимо иметь при себе паспорт, документы, удостоверяющие право собственности на долю, доверенность(для представителя
собственника доли). По вопросам, вынесенным на обсуждение общего собрания, участникам общей долевой собственности обращаться в
Администрацию Верхнеплавицкого сельского поселения по адресу:
396 122, Воронежская область, Верхнехавский район с. Верхняя Плавица, ул. Ленина д. 56.

В соответствии со ст.14.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» Администрация Криушанского сельского поселения Панинского муниципального района Воронежской
области извещает о проведении общего собрания участников общей
долевой собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения для сельскохозяйственного производства,
расположенный в границах Криушанского сельского поселения Панинского муниципального района Воронежской области, которое состоится 18 августа 2020 г. в 10 часов 30 минут по адресу: Воронежская
область, Панинский район, село Криуша, ул. Молодежная, д. 47, «Администрация Криушанского сельского поселения».
Регистрация лиц, присутствующих на собрании, с 10 часов 00 минут. При себе иметь паспорт и документ, удостоверяющий права на
земельную долю.
Повестка дня:
1. О внесении изменений в условия договора аренды земельного участка при множественности лиц на стороне арендодателей от
20.01.2011г., находящегося в общей долевой собственности, из категории земель сельскохозяйственного назначения для сельскохозяйственного производства, кадастровый номер: 36:21:8 600 002:99,
с местоположением: Воронежская область, Панинский район, с/пос.
Криушанское, в северной части кадастрового квартала 36:21:8600002.
2. О наделении полномочиями, от имени участников общей долевой собственности, представителя, действующего без доверенности,
на обращение с заявлениями о государственной регистрации прав на
недвижимое имущество в отношении земельного участка, находящегося в долевой собственности, а также на заключение договора аренды и (или) внесение изменений в договор аренды в отношении земельного участка, в том числе об объеме и сроках таких полномочий.
3. Разное.
Ознакомление с материалами по собранию и информацией по
повестке дня производится по адресу: Воронежская область, Панинский район, с. Криуша, ул. Молодежная, д.47, каждый рабочий день с
9 ч. 00 мин. до 16ч. 00 мин, с момента публикации до 17 августа 2020 г.

В соответствии со ст.14.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» Администрация Криушанского
сельского поселения Панинского муниципального района Воронежской области извещает о проведении общего собрания участников общей долевой собственности на земельный участок из земель
сельскохозяйственного назначения для сельскохозяйственного производства, расположенный в границах Криушанского сельского поселения Панинского муниципального района Воронежской области,
которое состоится 21 августа 2020 г. в 10 часов 30 минут по адресу: Воронежская область, Панинский район, село Криуша, ул. Молодежная,
д. 47, «Администрация Криушанского сельского поселения».
Регистрация лиц, присутствующих на собрании, с 10 часов 00 минут. При себе иметь паспорт и документ, удостоверяющий права на
земельную долю.
Повестка дня:
1. О внесении изменений в условия договора аренды земельного участка при множественности лиц на стороне арендодателей от
20.01.2011г., находящегося в общей долевой собственности, из категории земель сельскохозяйственного назначения для сельскохозяйственного производства, кадастровый номер: 36:21:8 400 010:89, с местоположением: Воронежская область, Панинский район, с/пос. Криушанское, в юго-западной части кадастрового квартала 36:21:8 400 010.
2. О наделении полномочиями, от имени участников общей долевой собственности, представителя, действующего без доверенности,
на обращение с заявлениями о государственной регистрации прав на
недвижимое имущество в отношении земельного участка, находящегося в долевой собственности, а также на заключение договора аренды и (или) внесение изменений в договор аренды в отношении земельного участка, в том числе об объеме и сроках таких полномочий.
3. Разное.
Ознакомление с материалами по собранию и информацией по
повестке дня производится по адресу: Воронежская область, Панинский район, с. Криуша, ул. Молодежная, д.47, каждый рабочий день с
9 ч. 00 мин. до 16 ч. 00 мин, с момента публикации до 20 августа 2020 г.
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ИЗВЕЩЕНИЕ о необходимости согласования проектов межевания земельных участков
В соответствии с п. п. 4–6 ст. 13, п.п. 9–14 13.1 ФЗ РФ от
24.07.2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения кадастровый инженер — Индивидуальный предприниматель Меркулов Владимир Анатольевич, осуществляющий деятельность по адресу: Воронежская область, г.
Богучар, ул. Шолохова, д. 17, адрес эл. почты: оооzembog@mail.
ru, т. 8-980-543-43-70 извещает о необходимости согласования
проектов межевания земельных участков, предмет согласования — размер и местоположение границ выделяемых земельных
участков, образуемых путем выдела земельных долей на праве
общей долевой собственности из исходных земельных участков
с кадастровыми номерами:
— 36:03:5 400 009:13, расположенного по адресу: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами
участка. Почтовый адрес ориентира: Воронежская область, р-н
Богучарский, с Монастырщина, урочища Семибалка, западная
часть балки Березовый Яр, юго-западнее с. Монастырщина 800
м. на юго-запад
Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения
Вид разрешенного использования: для организации крестьянско-фермерского хозяйства овощеводческого направления.
— 36:03:5400009:11, расположенного по адресу: установлено
относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: Воронежская область, р-н Богучарский, урочище Каменная гора, 1400 м. юг
Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения
Вид разрешенного использования: для организации крестьянско-фермерского хозяйства овощеводческого направления.
— 36:03:5400009:12, расположенного по адресу: установлено
относительно ориентира, расположенного за пределами участка.
Почтовый адрес ориентира: Воронежская область, р-н Богучарский, с Монастырщина, овраг Картошный, севернее балки Талики, участок находится западнее 300 м юго-запад
Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения
Вид разрешенного использования: для организации крестьянско-фермерского хозяйства овощеводческого направления.
— 36:03:5400009:19, расположенного по адресу: установлено
относительно ориентира, расположенного за пределами участка.
Ориентир овраг Карташов. Участок находится примерно в от ориентира по направлению на Участок находится примерно в 1300
м, по направлению на юго-запад от ориентира. Почтовый адрес
ориентира: Воронежская область, р-н Богучарский
Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения
Вид разрешенного использования: для организации крестьянско-фермерского хозяйства овощеводческого направления.
— 36:03:5400009:20, расположенного по адресу: установлено
относительно ориентира, расположенного за пределами участка.
Ориентир балка Хлебная. Участок находится примерно в от ориентира по направлению на Участок находится примерно в 1400
м, по направлению на юг от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Воронежская область, р-н Богучарский
Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения
Вид разрешенного использования: для организации крестьянско-фермерского хозяйства овощеводческого направления.
— 36:03:5400019:118, расположенного по адресу: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир яр Красная Круча. Участок находится примерно в
от ориентира по направлению на Участок находится примерно в
900 м, по направлению на северо — восток от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Воронежская область, р-н Богучарский
Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения
Вид разрешенного использования: для организации крестьянско-фермерского хозяйства овощеводческого направления.
— 36:03:5 400 009:24, расположенного по адресу: Воронежская область, р-н Богучарский, овраг Картошный
Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения
Вид разрешенного использования: для организации крестьянско-фермерского хозяйства овощеводческого направления.
— 36:03:5 400 009:25, расположенного по адресу: Воронежская область, р-н Богучарский, овраг Карташов
Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения
Вид разрешенного использования: для организации крестьянско-фермерского хозяйства овощеводческого направления
Проекты межевания земельных участков выполнены по заказу Дорошева Виктора Владимировича, зарегистрированного
по адресу: Воронежская область, Богучарский район, с. Залиман,
ул. Молодежная, д. 8 т. 8-920-405-42-61 и подготовлен кадастровым инженером Меркуловым Владимиром Анатольевичем, номер квалификационного аттестата кадастрового инженера 36-12412, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 19190 в качестве индивидуального предпринимателя, зарегистрированного по адресу: Воронежская область, г. Богучар, ул. Шолохова, д. 17, осуществляющий деятельность по адресу: 396 790, Воронежская область, г.
Богучар, ул. Урицкого, д. 3, адрес эл. почты: оооzembog@mail.ru,
т. 8-980-543-43-70, 8-(47 366)-2-10-00. Ознакомиться с проектами межевания земельных участков можно ежедневно (в рабочие дни) с 8.00 до 16.00 по адресу: Воронежская область, г. Богучар, ул. Урицкого, д. 3. Обоснованные возражения по проектам
межевания выделяемых земельных участков относительно размера и местоположения границ могут направляться заинтересованными лицами кадастровому инженеру Меркулову Владимиру
Анатольевичу в течении тридца ти дней с даты публикации настоящего извещения по адресу: 396 790, Воронежская область,
г. Богучар, ул. Урицкого, д. 3, а также в орган регистрации прав
по месту расположения земельного участка.
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ВОРОНЕЖСКИЙ КУРЬЕР № 27 (3945)

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
адресу: Воронежская область, р-н Семилукский,
с/с Староольшанское, 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 «18» августа 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 «АВАНГАРД-АГРО-Воронеж»
ИНН 3 666 128 249, находящегося в долевой собственности;
2) передача земельного участка с кадастровым номером 36:28:8 200 004:113, площадью 1 603 273 кв.м., расположенного по адресу: Воронежская область, р-н Семилукский, с/с
Староольшанское, в границах СХА «Ольшанская», юго-восточная часть кадастрового квартала 36:28:8 200 004, в аренду ООО «АВАНГАРДАГРО-Воронеж»
3) о лице, уполномоченном от имени участников долевой собственности без доверенности
действовать при согласовании местоположения
границ земельных участков, одновременно являющихся границей земельного участка, находящегося в долевой собственности, при обращении с заявлениями о проведении государственного кадастрового учета и (или) государственной 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: 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, представившие документы, удостоверяющие личность (паспорт), документы, удостоверяющие 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.
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ОФИЦИАЛЬНО 7–13 июля 2020 г.

В соответствии с положениями ст. 14, ст.
14.1 ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» ООО «АВАНГАРДАГРО-Воронеж» уведомляет участников долевой собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, расположенный по адресу: Воронежская область, р-н
Семилукский, с/с Староольшанское, 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 «18» августа 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 «АВАНГАРД-АГРО-Воронеж»
ИНН 3 666 128 249, находящегося в долевой собственности;
2) передача земельного участка с кадастровым номером 36:28:8 200 011:235, площадью 1 389 743 кв.м., расположенного по адресу: Воронежская область, р-н Семилукский, с/с
Староольшанское, в границах СХА «Ольшанская», центральная часть кадастрового квартала 36:28:8 200 011, в аренду ООО «АВАНГАРДАГРО-Воронеж»
3) о лице, уполномоченном от имени участников долевой собственности без доверенности
действовать при согласовании местоположения
границ земельных участков, одновременно являющихся границей земельного участка, находящегося в долевой собственности, при обращении с заявлениями о проведении государственного кадастрового учета и (или) государственной 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: 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, представившие документы, удостоверяющие личность (паспорт), документы, удостоверяющие 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.

В соответствии с положениями ст. 14, ст. 14.1 ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» ООО «АВАНГАРДАГРО-Воронеж» уведомляет участников долевой собственности
на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, расположенный по адресу: Воронежская область, р-н Семилукский, с/с Староольшанское, в границах СХА «Ольшанская», восточная часть кадастрового квартала 36:28:8 200 004, кадастровый номер 36:28:8 200 004:111, общей площадью 1 283 322 кв.м. о проведении общего собрания «18» августа 2020 года в 10 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
«АВАНГАРД-АГРО-Воронеж» ИНН 3 666 128 249, находящегося в
долевой собственности;
2) передача земельного участка с кадастровым номером
36:28:8 200 004:111, площадью 1 283 322 кв.м., расположенного по
адресу: 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 собственности без доверенности действовать при согласовании местоположения границ земельных участков, одновременно являющихся границей земельного участка, находящегося в долевой собственности, при обращении с заявлениями о проведении государственного кадастрового учета и (или) государственной 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: 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, представившие документы, удостоверяющие личность (паспорт), документы,
удостоверяющие 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.
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В соответствии с положениями ст. 14, ст.
14.1 ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» ООО «АВАНГАРДАГРО-Воронеж» уведомляет участников долевой собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, расположенный по адресу: Воронежская обл, р-н Семилукский, Староольшанское, в границах СХА
«Ольшанская», юго-восточная часть кадастрового квартала 36:28:8 200 004, кадастровый номер
36:28:8200004:127, общей площадью 814024 кв.м.
о проведении общего собрания «18» августа 2020
года в 12 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 «АВАНГАРД-АГРО-Воронеж»
ИНН 3 666 128 249, находящегося в долевой собственности;
2) передача земельного участка с кадастровым номером 36:28:8 200 004:127, площадью 814 024 кв.м., расположенного по адресу: Воронежская обл, р-н Семилукский, Староольшанское, в границах СХА «Ольшанская»,
юго-восточная часть кадастрового квартала 36:28:8 200 004, в аренду ООО «АВАНГАРДАГРО-Воронеж»
3) о лице, уполномоченном от имени участников долевой собственности без доверенности действовать при согласовании местоположения границ земельных участков, одновременно являющихся границей земельного
участка, находящегося в долевой собственности, при обращении с заявлениями о проведении государственного кадастрового учета и
(или) государственной 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: 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, представившие документы, удостоверяющие личность (паспорт), документы, удостоверяющие 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.

В соответствии с положениями ст. 14, ст. 14.1 ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» ООО «АВАНГАРДАГРО-Воронеж» уведомляет участников долевой собственности
на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, расположенный по адресу: Воронежская область, р-н Семилукский, с/с Староольшанское, 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 «18» августа 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
«АВАНГАРД-АГРО-Воронеж» ИНН 3 666 128 249, находящегося в
долевой собственности;
2) передача земельного участка с кадастровым номером
36:28:8 200 004:112, площадью 1 084 221 кв.м., расположенного по
адресу: 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 собственности без доверенности действовать при согласовании местоположения границ земельных участков, одновременно являющихся границей земельного участка, находящегося в долевой собственности, при обращении с заявлениями о проведении государственного кадастрового учета и (или) государственной 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: 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, представившие документы, удостоверяющие личность (паспорт), документы,
удостоверяющие 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.
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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 адресу: Воронежская область, Семилукский район, с/пос. Староольшанское, в границах СХА «Ольшанская», западная 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 общего собрания «18» августа 2020 года в 11 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 «АВАНГАРД-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. Староольшанское, в границах СХА «Ольшанская», западная часть кадастрового квартала 36:28:8 200 011, в аренду ООО «АВАНГАРДАГРО-Воронеж»
3) о лице, уполномоченном от имени участников долевой собственности без доверенности
действовать при согласовании местоположения
границ земельных участков, одновременно являющихся границей земельного участка, находящегося в долевой собственности, при обращении с заявлениями о проведении государственного кадастрового учета и (или) государственной 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: 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, представившие документы, удостоверяющие личность (паспорт), документы, удостоверяющие 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

В соответствии с положениями ст. 14, ст. 14.1 ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» ООО «АВАНГАРДАГРО-Воронеж» уведомляет участников долевой собственности
на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, расположенный по адресу: Воронежская область, р-н Семилукский, с/с Староольшанское, в границах СХА «Ольшанская», южная 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 общего собрания «18» августа 2020 года в 11 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
«АВАНГАРД-АГРО-Воронеж» ИНН 3 666 128 249, находящегося в
долевой собственности;
2) передача земельного участка с кадастровым номером
36:28:8 200 011:237, площадью 1 987 924 кв.м., расположенного по
адресу: 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 собственности без доверенности действовать при согласовании местоположения границ земельных участков, одновременно являющихся границей земельного участка, находящегося в долевой собственности, при обращении с заявлениями о проведении государственного кадастрового учета и (или) государственной 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: 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, представившие документы, удостоверяющие личность (паспорт), документы,
удостоверяющие 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.

