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8 ИЮЛЯ —  ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ 
СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ
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Александр ГУСЕВ, 
губернатор 
Воронежской 
области

Владимир НЕТЁСОВ, 
председатель 
Воронежской 

областной думы
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ОФИЦИАЛЬНО

Торжественное от-
крытие движения по 
платному участку ма-
гистрали в обход Ло-
сева и Павловска (с 
633-го по 715-й км) 
состоялось 4 июля. 
Автодорогу запусти-
ли на полгода раньше 
заявленного срока. 
На церемонии откры-
тия присутствовали 
министр транспор-
та Евгений Дитрих, 
губернатор Алек-
сандр Гусев, руково-
дитель Федерально-
го дорожного агент-
ства Андрей Костюк, 
начальник Главного 
управления по обе-
спечению безопас-
ного движения МВД 
России Михаил Чер-
ников, председатель 
правления госкомпа-
нии «Автодор» Вяче-
слав Петушенко.

Инна ШУЛЬГИНА
Михаил КИРЬЯНОВ (фото)
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Общественная палата — 
консультативный орган, 
призванный обеспечить 
взаимодействие власти и 
общества. Среди 60 членов 
нового состава Общественной 
палаты Воронежской области 
— обозреватель «ВК» Елена 
Миннибаева

В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАС

О предоставлении автономным учре-
ждением Воронежской области «Регио-
нальное информационное агентство «Воро-
неж» платной и бесплатной печатной пло-
щади в газете «Воронежский курьер» для 
проведения предвыборной агитации заре-
гистрированным кандидатам на выборах 
в депутаты Воронежской областной думы 
седьмого созыва.

В соответствии с п. 9 ст. 64 Закона Во-
ронежской области от 27.06.2007 № 87-ОЗ 
«Избирательный кодекс Воронежской об-
ласти» автономное учреждение Воронеж-

ской области «Региональное информа-
ционное агентство «Воронеж» информи-
рует зарегистрированных кандидатов на 
выборах в депутаты Воронежской област-
ной думы седьмого созыва и избиратель-
ные объединения, выдвинувшие зареги-
стрированный список кандидатов в депу-
таты Воронежской областной думы седьмо-
го созыва, о предоставлении в газете «Во-
ронежский курьер» для размещения пред-
выборных агитационных материалов бес-
платной печатной площади общей пло-
щадью 8 563,2 кв. см (9,6 полос форма-

та А3), платной печатной площади об-
щей площадью 17 126,4 кв. см (19,2 по-
лосы 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 предоставля-
ются в редакци ю газеты не менее чем за три 
дня до срока публикации, определенного же-
ребьевкой (о дне и месте ее проведения бу-
дет сообщено дополнительно).

Реклама
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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 до-
роги началось в мае 
2017 года. Стоимость 
работ составила 
62,27 млрд рублей

ТИ ОТКРЫЛИ ДОРОГУ В ОБХОД ЛОСЕВА И ПАВЛОВСКА
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Стоимость проезда на участке 
зависит от времени суток, дня 
недели, категории транспорт-
ного средства и наличия транс-
пондера
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При подготовке к голосованию 
и во время него работали во-
лонтеры (в общей сложности 
800 человек), которые разъяс-
няли жителям суть поправок и 
процедуру голосования

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

Ход голосования
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Владимир ПУТИН, 
президент РФ:

Александр ГУСЕВ,
 губернатор Воронежской области:

Владимир НЕТЁСОВ, 
председатель Воронежской областной думы, се-
кретарь регионального отделения партии «Еди-
ная Россия»:

«  ,  » «  »

«  »

— Я неоднократно говорил о необходимо-
сти принятия поправок в Основной Закон страны, в 

Конституцию. Здесь у нас и совершенствование поли-
тической системы, и закрепление социальных гаран-
тий. Здесь и укрепление суверенитета, территориаль-
ной целостности. Наконец, наших духовных, истори-
ческих, нравственных ценностей, которые скрепляют 
поколения.

Но нельзя забывать еще об одном, а именно: по-
сле крушения, развала Советского Союза прошло по 
историческим меркам совсем немного времени и со-
временная Россия, безусловно, находится еще в ста-
дии 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, сдела-
но на живую нитку. Нам нужны внутренняя стабиль-
ность и время для укрепления страны, всех ее ин-
ститутов. И поэтому еще раз спасибо тем, кто под-
держал поправки.

Вместе с тем понимаю и тех наших граждан, кто 
проголосовал против. У нас еще много нерешенных 
проблем, это правда. Люди часто сталкиваются с не-
справедливостью, с черствостью, с безразличием. 
Многие живут еще очень трудно и сложно. А нам, руко-
водству страны, при этом часто кажется, что мы дела-
ем все возможное. Но нет, жизнь показывает другое, 
жизнь показывает, что мы часто недорабатываем, что 
мы должны действовать быстрее, точнее, организо-
ваннее и эффективнее.

Вместе с тем результаты всероссийского голо-
сования доказывают, что подавляющее большин-
ство граждан России верят, что мы можем работать 
лучше. И так называемое расширенное правитель-
ство — от муниципалитетов до президента — обяза-
но сделать все, чтобы оправдать это высокое дове-
рие людей.

— Воронежская область показала достойный 
результат. И этот результат — ваш отклик на даль-

нейшее развитие страны и родного региона. Голос 
каждого был услышан. И я уверен, тот фундамент, ко-
торый теперь заложен, позволит нам вместе двигать-
ся вперед. Больше заботиться о детях. Бережливо ох-
ранять природу. Строить новые больницы, дороги, дет-
сады и школы. Ценить и уважать старшее поколение. 
Рассчитывать на абсолютное соблюдение своих трудо-
вых прав. Одним словом, прочувствовать изменения в 
качестве нашей жизни.

— Благодаря консолидированной поддержке рос-
сиян в Основном Законе страны теперь закреплены 
положения, направленные на сохранение и развитие 
человеческого капитала, постоянный рост минималь-
ного размера оплаты труда, пенсий и социальных вы-
плат, защиту семьи и детства, культуры, прав граждан 
(в том числе на активное управление страной), неза-
висимость внешне- и внутриполитического курса го-
сударства. Безусловно, в среднесрочной перспекти-
ве предстоит оформить эти положения законодатель-
но, в том числе и на региональном уровне, для эффек-
тивной их реализации. Это масштабная работа, но мы 
готовы оперативно и системно приступить к ней, по-
скольку 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.

ПРЕВЫСИЛИ ОЖИДАНИЯ

  
 

 
  

Президент России Владимир Путин под-
писал указ «Об официальном опубликова-
нии Конституции Российской Федерации с 
внесенными в нее поправками». Измене-
ния вступили в силу 4 июля. Этому событию 
предшествовало масштабное общероссий-
ское голосование. Поправки одобрили боль-
шинство избирателей, пришедших на участ-
ки как в стране в целом, так и в Воронеж-
ской области. Как проходило голосование, 
а также как его итоги оценивают политики, 
эксперты и организаторы процедуры, выяс-
нила корреспондент «ВК».

Евгения ПОЛУХИНА
РИА «Воронеж» (фото)

Уровень 
поддержки

Петропавловский
район

Железнодорожный
район Воронежа

Поворинский
район

Нововоронеж

Подгоренский
район

Центральный
район Воронежа

ВОРОНЕЖ

80,07 %

71,74 %

Одобрили 
поправки

60,77  %

93,78  %

66,39  %

94,23  %

68,23  %

94,33  %

 

Виктория ЧЕРНИКОВА, 
доцент кафедры социологии и политологии 
ВГУ, кандидат политических наук:

Александр СЛИНЬКО, 
завкафедрой международных отношений 
и мировой политики ВГУ, доктор политиче-
ских наук, профессор:

Леонид ГОНЧАРОВ, 
заведующий кафедрой политологии, управ-
ления и регионоведения Воронежского ин-
ститута экономики и социального управле-
ния, кандидат политических наук:

Сергей КАНИЩЕВ, 
председатель Избирательной комиссии Во-
ронежской области:

Татьяна ЗРАЖЕВСКАЯ, 
уполномоченный по правам человека в Во-
ронежской области:

Сергей ХАУСТОВ, 
эксперт Ассоциации «Независимый обще-
ственный мониторинг»:

« ,  »

«   
»

«  »

«   »

«  »

«   
»

— Явка достаточно высокая. Это было 
ожидае мо. К голосованию был интерес. Во-пер-
вых, интрига, насколько население поддержит 
поправки, была высокой. От решения общества 
зависит дальнейшая реализация поправок. При-
нять их мало, надо, чтобы они работали. Во-вто-
рых, люди шли на участки, чтобы посмотреть, как 
пройдет голосование в условиях пандемии.

На мой взгляд, были серьезные риски полу-
чить негативные результаты. Народ напряжен из-
за коронавируса. Многие отрасли пострадали. Не-
смотря на поддержку безработных, семей с детьми, 
многие люди, работавшие в таких отраслях, как ту-
ризм, общепит, столкнулись с серьезными трудно-
стями. Кроме того, был большой процент дискути-
рующих по поводу самих поправок. Поправки ка-
саются разных аспектов нашей жизни. Это и изме-
нения конфигурации власти, и вопросы судебной 
системы, социальных гарантий, отношения с меж-
дународным правом. Все это обсуждалось. Но это и 
стимулировало людей прийти на голосование.

— Для Воронежской области результат доста-
точно характерный. Наш регион представляет со-
бой картину всей России. Этот результат — по-
казатель здоровья нашего общества. При голо-
совании учли обеспокоенность жителей корона-
вирусной инфекцией, ситуацию разрядила воз-
можность досрочного голосования. Была прове-
дена большая работа по разъяснению поправок. 
Люди постепенно пришли к пониманию. Обста-
новка в регионе способствовала полученным ре-
зультатам. С общественностью говорили откры-
то. Понятно, что есть и оппозиционные настрое-
ния. В частности, молодежи еще не совсем понят-
ны некоторые вещи — к примеру, давление Запа-
да. Некоторые пожилые люди поддались крити-
ческому настроению.

— Результат оказался более высоким, чем 
прогнозировали политологи и социологи. В це-
лом 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 количе-
ства пришедших. Это значит, что их поддержали 
58 млн человек (из 109 млн).

В Воронежской области один из самых высо-
ких результатов по стране. Правда, в районах яв-
ка значительно выше, чем в областном центре. 
Есть 17 регионов, где достаточно большой про-
цент (около 30 %) — против поправок. Но по ЦФО 
результаты примерно одинаковые, а это значит, 
что в Центральном округе есть согласие с прези-
дентом.

В нашем регионе новая форма голосования 
(досрочное) себя оправдала. Думаю, что такая 
процедура и в дальнейшем будет себя оправды-
вать. Но у избирателей будут возникать к ней во-
просы. Это касается контроля, подсчета голосов. 
Сейчас все было организовано хорошо.

— В 2018 году на выборах президента явка бы-
ла 61,8 %. Мы видим, что нынешний результат вы-
ше, чем два года назад. Я давал прогноз, что явка 
будет в районе 65 %, ориентируясь на прошлые по-
казатели. Сомневался, думал, что дал слишком вы-
сокий. Но в итоге мы превысили этот порог, стои-
ло прогнозировать выше. Результат для нас очень 
хороший. Мы все постарались. Большая благодар-
ность представителям общественности. Мы с ними 
тесно работали, старались откликаться на обраще-
ния, оперативно реагировать на жалобы. 

— Мы работали единой командой. Неодно-
кратно выезжали на места, в районы. На горя-
чую линию к нам поступили не жалобы, а прось-
бы что-то уточнить, разъяснить — например, как 
проголосовать не по месту жительства. Очень хо-
рошо работали наблюдатели.

— Мы столкнулись с беспрецедентным уров-
нем распространения искаженной информации. 
Некоторые факты связаны с тем, что люди не 
смогли изучить поправки, некоторые — с опреде-
ленными целями распространения информации. 
Были такие случаи и непосредственно в день го-
лосования, 1 июля.

Семидневное голосование — это очень слож-
но. Мы увидели, что члены комиссий работали на 
высоком уровне загрузки. Многие задачи прихо-
дилось решать очень оперативно. Общественное 
наблюдение оказалось эффективным. Наблю-
датели размещали итоги своей работы в откры-
тых источниках. Серьезных нарушений или ка-
ких-либо фактов, которые могли бы повлиять на 
результат волеизъявления граждан, Ассоциация 
«НОМ» на территории Воронежской области не 
обнаружила.

 

ТВ-ПРОГРАММА 6–12 июля

 www.riavrn.ru   vkuriervrn  mail.ru    vk.com/v_kurier    ok.ru/group/57010397642996    (473) 246-53-82    Тираж 9 852 экз.

СРЕДА
1 июля

 +25 +16

ЧЕТВЕРГ
2 июля

 +28 +16

ПЯТНИЦА
3 июля

 +30 +18

СУББОТА
4 июля

 +31 +21

ВОСКРЕСЕНЬЕ
5 июля

 +30 +22

ПОНЕДЕЛЬНИК
6 июля

 +30 +20

ВТОРНИК
7 июля

 +33 +22

ПОЧЕМУ УЧИТЕЛЬ ПРЕВРАТИЛ ОГОРОД В ЦВЕТОЧНУЮ ПЛАНТАЦИЮ

12 –13

2 2

ТРЕНЕР ЦСКА 
АНАТОЛИЙ ДУТОВ 
— О ПОТЕНЦИАЛЕ 
ФУТБОЛИСТОВ 
ИЗ ГЛУБИНКИ

ОТКРЫВАЯ ЗАНОВО

ГДЕ 
В ВОРОНЕЖЕ 
НАХОДИТСЯ 
«ТРИУМ-
ФАЛЬНАЯ 
АРКА» 20–21

ЧТО 
ПОМОГАЛО 
ЗЕНИТЧИЦЕ 
АЛЕКСАНДРЕ 
СБОЕВОЙ 
БОРОТЬСЯ 
СО СТРАХОМ 17

КАК 
ОФОРМИТЬ 
ЕДИНОВРЕ-
МЕННУЮ 
ВЫПЛАТУ 
НА РЕБЕНКА 
ОТ ТРЕХ 
ДО 16 ЛЕТ 11

НА ЧТО 
ПОТРАТЯТ 
СРЕДСТВА 
ПРЕЗИ-
ДЕНТСКИХ 
ГРАНТОВ 
ВОРОНЕЖ-
СКИЕ НКО 6–7

КАКИЕ 
МЕРЫ БЕЗ-
ОПАСНОСТИ 
ПРЕДПРИ-
НИМАЮТСЯ 
НА ИЗБИ-
РАТЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКАХ 4–5

     
      

2 – 3,  8

№ 26 (3944)
 | 

30 июня — 6 июля 2020 г.
 | 

ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА
 | 

ИЗДАЕТСЯ С СЕНТЯБРЯ 1990 ГОДА
 | 

16+

 

ТВ-ПРОГРАММА 29 июня — 5 

МЫ 
В СОЦСЕТЯХ www.riavrn.ru   vkuriervrn  mail.ru    vk.com/v_kurier    ok.ru/group/57010397642996    (473) 246-53-82    Тираж 9 822 экз.

СРЕДА
24 июня

 +24 +18

ЧЕТВЕРГ
25 июня

 +23 +17

ПЯТНИЦА
26 июня

 +27 +15

СУББОТА
27 июня

 +29 +17

ВОСКРЕСЕНЬЕ
28 июня

 +29 +19

ПОНЕДЕЛЬНИК
29 июня

 +25 +19

ВТОРНИК
30 июня

 +25 +19

« ЧТОБЫ ПРАВИТЬ СТАТИСТИКУ, 
НАДО НАХОДИТЬСЯ 
В СОСТОЯНИИ ШИЗОФРЕНИИ»

4 – 5

 
  — 

   -
   

 
  

№ 25 (3943)
 | 

23–29 июня 2020 г.
 | 

ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА
 | 

ИЗДАЕТСЯ С СЕНТЯБРЯ 1990 ГОДА
 | 

16+

 
 !

2020.

ТВ-

СРЕДА
1 июля

+25 +16

ЧЕТВЕРГ
2 июля

+28 +16

ПЯТНИЦА
3 июля

+30 +18

СУББОТА
4 июля

+31 +21

ВОСКРЕСЕНЬЕ
5 июля

+30 +22

ПОНЕДЕЛЬНИК
6 июля

+30 +20

ВТОРНИК
7 июля

+33 +22

ПОЧЕМУ УУУУЧУЧИТЕЛЬ ПРЕВРАТИЛ ОГОРОД В ЦВЕТОЧНУЮД

ОТКРЫВАЯ ЗАНОВО

ГДЕ Д
В ВОР
НАХОДД
«ТРИУ
ФАЛЬ
АРКА»

ЧТО 
ПОМО
ЗЕНИ
АЛЕК
СБОЕ
БОРО
СО СТ

КАК 
ОФОР
ЕДИНД
МЕНН
ВЫПЛ
НА РЕ
ОТ ТР
ДО 16Д

НА ЧТ
ПОТРА
СРЕДД
ПРЕЗ
ДЕНТД
ГРАНТ
ВОРО
СКИЕ

КАКИ
МЕРЫ
ОПАС
ПРЕДД
НИМА
НА ИЗ
РАТЕЛ
УЧАСТ

2 – 3,  8

№26 (3944)
| | 

30 июня — 6 июля 2020 г.
|| 

ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА
| | 

ИЗДАЕТСЯ С СЕНТЯБРЯ 1990 ГОДА
|| 

16+

МЫ 
В СОЦСЕТЯХ2996   (473) 246-53-82    Тираж 9 822 экз.

ЬЕ

19

ПОНЕДЕЛЬНИК
29 июня

+25 +19

ВТОРНИК
30 июня

+25 +19

ВИТЬ СТАТИСТИКУ, 
ДИТЬСЯ 

И ШИЗОФРЕНИИ»

4 – 5

 — 
-

6+

!

2020.

Оформите подписку в июле на август – декабрь 2020 года

Воронежская областная газета

ОБЛАСТЬ 

В ВАШИХ 

РУКАХ

НА ПОЧТЕ 
С ДОСТАВКОЙ
— стоимость 
подписки 
на 5 месяцев —
655 руб.
Подписной 
индекс 
П3117.

В РЕДАКЦИИ 
ГАЗЕТЫ
— стоимость подписки на 
5 месяцев — 262,5 руб.
Номера газеты вы будете 
забирать в редакции 
с понедельника по 
пятницу с 9.00 до 17.00 
по адресу: г. Воронеж, 
ул. Плехановская, 53, 
2-й этаж, каб. 203.

ПОДПИСКА НА ЭЛЕКТРОННУЮ 
ВЕРСИЮ ГАЗЕТЫ
— стоимость подписки 
на 5 месяцев — 220 руб.
Отправьте заявку о подписке 
на электронный адрес редакции: 
riapodp@mail.ru. После оформления 
и оплаты подписки на указанный 
вами адрес электронной почты будет 
высылаться PDF-версия газеты 
вместе с «Официальным вестником».

Свежий номер газеты можно купить в местах розничных продаж прессы

Р
ек

ла
м

а.
 1

6+



| 
6–7

 | 
ВОРОНЕЖСКИЙ КУРЬЕР

 | 
№ 27 (3945)

 | 
ОБРАЗОВАНИЕ

| 
7–13 июля 2020 г.

 |

 ! 
Самые попу-
лярные пред-
меты среди 
выпускников 
в 2020 году, 
как и в про-
шлом, — об-
ществозна-
ние, физика и 
биология

 ! 
На входе в школу всех сдаю-
щих ЕГЭ проверяли металлоде-
тектором, чтобы никто не смог 
пронести в аудиторию смарт-
фоны

Пора ЕГЭ стартовала в России 
3 июля. В первый день 11-класс-
ники сдавали экзамены по гео-
графии, литературе, инфор-
матике и ИКТ (информацион-
но-коммуникативные техноло-
гии). По статистике, это не са-
мые популярные предметы сре-
ди выпускников. Всего в 2020 
году в Воронежской области ЕГЭ 
сдают 11 104 человека. Из них 
географию выбрали 508 уча-
щихся, литературу — 756, а ин-
форматику и ИКТ — 1407. Пан-
демия коронавируса изменила 
не только привычные даты сда-
чи ЕГЭ (раньше экзамены начи-
нали сдавать в конце мая), но и 
порядок проведения. Журнали-
сты «ВК» убедились в этом, по-
бывав в общеобразовательной 
школе № 4 Нововоронежа, на 
территории которой сдают ЕГЭ 
все выпускники города атом-
щиков.

Елена МИННИБАЕВА
Михаил КИРЬЯНОВ (фото)
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Администрация Боевского сельского поселения Ка-
ширского муниципального района Воронежской области 
по предложению участников долевой собственности Гор-
бунова В.И. и Гудкова Е.В. извещает о проведении двух об-
щих собраний участников долевой собственности на зе-
мельные участки:

1) с кадастровым номером 36:13:3 100 004:42, располо-
женный: Воронежская область, Каширский район, в грани-
цах плана СПК (Артель) «Боевский», отд. № 1, поле № 12, ко-
торое состоится 10.08.2020 г. в 10.30;

2) с кадастровым номером 36:13:3 100 003:54, располо-
женный: Воронежская область, Каширский район, в грани-
цах плана СПК (Артель) «Боевский», отд. № 1, поле № 11, ко-
торое состоится 10.08.2020 г. в 11.30;

Собрания состоятся по адресу: Воронежская область, Ка-
ширский район, с. Боево, ул. Ленина, 111, здание админи-
страции.

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, удостоверяю-
щие личность, документы, удостоверяющие право на земель-
ную долю, а также документы, подтверждающие полномо-
чия представителя.

Кадастровый инженер ООО «Агросоюз» Клычева Ма-
рина Владимировна № 36-13-563, адрес: Воронежская об-
ласть 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 сельскохозяйственно-
го назначения», извещает о необходимости его согласования 
с участниками долевой собственности исходного земельно-
го участка с кадастровым номером 36:22:0 000 000:48, распо-
ложенного по адресу: Воронежская область, Петропавлов-
ский район, западная часть Петропавловского кадастрового 
района. Заказчиком работ по подготовке проекта межевания 
земельного участка является Кошкин Григорий Семенович, 
зарегистрирован по адресу: Воронежская область, Петро-
павловский район, с. Бычок, ул. Горького, тел. 8 951 559 3439, 
действующий по доверенности от 12.05.2020 г. № 36/13-н/36-
2020-1/702 в интересах Бородкиной Валентины Викторов-
ны. Ознакомиться с проектом межевания земельного участ-
ка 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. Петропав-
ловка, ул. Туркенича, 24.

В соответствии с положениями ст. 14, ст. 14.1 ФЗ «Об 
обороте земель сельскохозяйственного назначения» ООО 
«АВАНГАРД- АГРО-Воронеж» уведомляет участников до-
левой собственности на земельный участок из земель сель-
скохозяйственного назначения, расположенный по адресу: 
установлено относительно ориентира, расположенного в гра-
ницах участка. Ориентир: область Воронежская, район Остро-
гожский, в границах бывшего ТОО «Красный Май», северо-за-
падная часть кадастрового квартала 36:19:8 200 001.

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, нахо-
дящегося в долевой собственности;

2) передача земельного участка с кадастровым номером 
36:19:8 200 001:56, площадью 164 961 кв. м, расположенного по 
адресу: установлено относительно ориентира, расположенно-
го в границах участка. Ориентир: область Воронежская, рай-
он Острогожский, в границах бывшего ТОО «Красный Май», 
северо-западная часть кадастрового квартала 36:19:8 200 001. 
Почтовый адрес ориентира: Воронежская область, р-н Остро-
гожский, в аренду ООО «АВАНГАРД-АГРО-Воронеж»;

3) о лице, уполномоченном от имени участников долевой 
собственности без доверенности действовать при согласова-
нии местоположения границ земельных участков, одновре-
менно являющихся границей земельного участка, находяще-
гося в долевой собственности, при обращении с заявления-
ми о проведении государственного кадастрового учета и (или) 
государственной регистрации прав на недвижимое имуще-
ство в отношении земельного участка, находящегося в доле-
вой собственности, и образуемых из него земельных участ-
ков, 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 тако-
го ознакомления: Воронежская область, Острогожский рай-
он, 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, пред-
ставившие документы, удостоверяющие личность (паспорт), 
документы, удостоверяющие право на земельную долю, а 
также для представителей собственников — документы, под-
тверждающие полномочия этих лиц. Более подробную ин-
формацию можно получить по тел. 84 732 552 530

ОФИЦИАЛЬНО
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 ! 
Результаты ЕГЭ выпускни-
ки могут узнать на сайте или в 
школе через 10–14 дней после 
экзамена

В основной период 
в Воронежской области организацию 
проведения ЕГЭ обеспечивают:

4132

579

436

работники пунктов проведения экзаменов

общественные наблюдатели

эксперты предметных комиссий
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Новый многофункциональный медицин-
ский центр открылся в Воронеже на ули-
це Ростовской рядом с БСМП № 8. Быстро-
возводимое здание построили по типово-
му проекту Минобороны за 65 дней. Пла-
нируется, что первые пациенты появят-
ся в центре 10–12 июля. Медучреждение 
рассчитано на 200 коек, после пандемии 
коронавируса сюда переведут област-
ную инфекционную больницу. В чем уни-
кальность новой больницы — в материа-
ле «ВК».

Павел АЛЕКСАНДРОВ
Андрей АРХИПОВ (фото)

Дельфин и сердце
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Зона комфорта
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Подготовка к возведению больницы старто-
вала 25 апреля 2020 года. Идея построить та-
кое медучреждение принадлежала президенту 
России Владимиру Путину, который в беседе с 
Александром Гусевым предложил реализовать 
типовой проект Минобороны

СИМВОЛ СПАСЕНИЯ

Новые технологии
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   В возведении здания уча-

ствовали военнослужащие 
железнодорожного батальо-
на механизации Западного 
военного округа. Работы ве-
лись круглосуточно

— Несмотря на предельно сжатые сроки, ра-
бота выполнена с высоким качеством, это отмеча-

ют и медики из уже сформированного коллектива, 
который будет обслуживать учреждение. Центр смо-
жет оказывать высокоэффективную медицинскую 
помощь, его диагностический блок оснащен самым 
современным оборудованием для цифровой рентге-
носкопии, ультразвуковой диагностики, эндоскопии, 
компьютерной томографии.

Это будет областная инфекционная больница. На-
деюсь, мы сумеем закрыть старый корпус, а тут допро-
ектируем и построим небольшое количество объек-
тов, в частности поликлинику. Площадка для этого уже 
есть.

Александр ГУСЕВ, 
губернатор Воронежской области:
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РОССИЯ-1

РОССИЯ-1

НТВ

НТВ

СТС

СТС

ТНТ

ТНТ

РЕН ТВ

РЕН ТВ

ТВ-3

ТВ-3

ЗВЕЗДА

ЗВЕЗДА

РОССИЯ-К

РОССИЯ-К

ТВЦ

ТВЦ

TV-ГУБЕРНИЯ

TV-ГУБЕРНИЯ

МАТЧ!

МАТЧ!

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+

9.00, 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+

6.00 «После футбола» 12+

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 
России. Финал. Мужчины 0+

11.15 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Локомотив» - «Уфа» 0+

13.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Фиорентина» - «Верона» 0+

15.45 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Севилья» - «Мальорка» 0+

18.40 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Леганес» - «Валенсия» 0+

20.30 «Восемь лучших» 12+

21.30 «Сергей Игнашевич. 
Путь к победам» 12+

21.55 «Тотальный футбол» 12+

22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» - «Торино» 0+

1.15 Худ. фильм «ПРЕФОНТЕЙН» 0+

3.15 «Тот самый бой. Александр 
Поветкин» 12+

3.45 Профессиональный бокс 16+

5.00 «Несвободное падение» 16+

5.00 «Территория 
заблуждений» 16+

6.00, 15.00 «Документальный 
проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

9.00 «Засекреченные списки» 16+

11.00 «Как устроен мир» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00 «Загадки человечества» 16+

14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+

17.00 «Тайны Чапман» 16+

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «ПОСЛЕДНИЙ 
БОЙСКАУТ» 16+

22.05 «Водить по-русски» 16+

23.30 «Неизвестная история» 16+

0.30 Худ. фильм «БЕГУЩИЙ 
ЧЕЛОВЕК» 16+

2.15 Худ. фильм «ИСТОРИЯ 
ДЕЛЬФИНА - 2» 6+

3.55 Худ. фильм «МАЙКЛ» 12+

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: 
ГЛАВА 3» 16+

1.15 «Дневник экстрасенса» 16+

5.00, 9.30 «Утро России» 12+

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

9.55 «О самом главном» 12+

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

11.30 «Судьба человека» 12+

12.40, 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+

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»

5.10 Сериал «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+

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

8.25, 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+

3.00 «Мы и наука. 
Наука и мы» 12+

3.45 Сериал «ДЕЛО 
ВРАЧЕЙ» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

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+

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+

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+

6.00 «Легенды госбезопасности. 
Григорий Бояринов. 
Штурм века» 16+

6.50, 8.15 Худ. фильм «ДВОЙНОЙ 
КАПКАН» 12+

8.00, 13.00, 18.00, 21.15 
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 
ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 
ВОЙНЫ...» 0+

18.35 «Оружие Победы» 6+

18.50 «Отечественное 
стрелковое оружие» 12+

19.35 «Загадки века» 12+

23.15 Худ. фильм «ОКНО 
В ПАРИЖ» 16+

1.30 Худ. фильм «САМАЯ 
ДЛИННАЯ СОЛОМИНКА...» 6+

2.55 Худ. фильм «ПЛАТА 
ЗА ПРОЕЗД» 12+

4.25 Худ. фильм «БЛИЗНЕЦЫ» 0+

5.45 «Сделано в СССР» 6+

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 
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+

6.00 «Настроение» 12+

8.10 Худ. фильм 
«ЖЕНЩИНЫ» 0+

10.20 «Татьяна Буланова. Не 
бойтесь любви» 12+

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

11.50 Сериал «ОНА НАПИСАЛА 
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+

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+

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. «Николай 
Пржевальский. 
Экспедиция длиною 
в жизнь» 12+

2.40, 3.05 «Наедине со всеми» 16+

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 
Премьер-лига. «Динамо» 
- «Крылья Советов» 0+

11.55 «8-16» 12+

13.20 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Вильярреал» - «Реал Сосьедад» 0+

15.15 «Моя игра» 12+

15.45 Футбол. Чемпионат Европы - 1988. 
1/2 финала. ФРГ - Нидерланды 0+

17.50 «Все на регби!» 12+

18.20 «Правила игры» 12+

18.50 «Журнал Тинькофф РПЛ. 
Перед туром» 12+

19.10 Футбол. Олимп - Кубок России 
по футболу сезона 2019-2020. 1/4 
финала. «Спартак» - ЦСКА 0+

22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Аталанта» - «Брешиа» 0+

0.40 «Милан» - «Ювентус». 
Златан vs Криштиану» 12+

5.00 Худ. фильм «МАЙКЛ» 12+

5.30 «Территория 
заблуждений» 16+

6.00, 15.00 «Документальный 
проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

9.00 «Неизвестная история» 16+

10.00 «Засекреченные списки» 16+

11.00 «Как устроен мир» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00, 23.30 «Загадки 
человечества» 16+

14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+

17.00, 3.15 «Тайны Чапман» 16+

18.00, 2.25 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «РОБОКОП» 16+

22.00 «Водить по-русски» 16+

0.30 Худ. фильм «ИДЕАЛЬНЫЙ 
НЕЗНАКОМЕЦ» 16+

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 
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: 
ПОСЛЕДНИЙ КЛЮЧ» 16+

1.15 «Азбука здоровья» 12+

5.30 «Странные явления» 16+

5.00, 9.30 «Утро России» 12+

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

9.55 «О самом главном» 12+

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

11.30 «Судьба человека» 12+

12.40, 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+

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»

5.10 Сериал «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+

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

8.25, 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, 0.15 «Хореография» 16+

11.45, 17.00 «Такие разные» 12+

12.45, 16.15 «Полицейский 
вестник» 12+

13.00, 0.00, 2.45 «Арт-проспект» 12+

13.15, 14.15 «Магистраль» 12+

13.30, 3.45 «Открытая наука» 12+

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

14.30 «День вместе» 12+

15.00 «Мастер-класс» 12+

15.45, 20.15 «Точка зрения 
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+

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, 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 «ЧЕЛОВЕК-
ПАУК» 12+

22.30 Сериал «ЗАКРЫТАЯ 
ШКОЛА» 16+

2.15 Мультфильм «Лего 
Фильм. Бэтмен» 6+

4.55 Мультфильмы 0+

6.00, 18.35 «Сделано в СССР» 6+

6.10 «Не факт!» 6+

6.45, 8.15 Худ. фильм «ТИХАЯ 
ЗАСТАВА» 16+

8.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 12+

8.50, 13.15, 14.05, 2.15 Сериал 
«ЗАХВАТ» 12+

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+

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 
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+

6.00 «Настроение» 12+

8.10 «Доктор И...» 16+

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

10.35 «Семен Фарада. 
Непутевый кумир» 12+

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+
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

29 июня 2020 года № 138/900–6
г. Воронеж
О возложении полномочий избира-

тельной комиссии Борщевского сельско-
го поселения Хохольского муниципально-
го района Воронежской области на участко-
вую избирательную комиссию избиратель-
ного участка № 38/31 Хохольского муници-
пального района Воронежской области

На основании пункта 4 статьи 24 Феде-
рального закона от 12 июня 2002 года № 67-
ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референду-
ме граждан Российской Федерации», рас-
смотрев обращение Совета народных де-
путатов Борщёвского сельского поселения 
Хохольского муниципального района Воро-
нежской области, Избирательная комиссия 
Воронежской области решила:

1. Возложить на участковую избира-
тельную комиссию избирательного участка 
№ 38/31 Хохольского муниципального рай-
она Воронежской области полномочия из-
бирательной комиссии Борщевского сель-
ского поселения Хохольского муниципаль-
ного района Воронежской области.

2. Направить настоящее решение в 
Территориальную избирательную комис-
сию Хохольского района, Совет народных 
депутатов Борщёвского сельского поселе-
ния Хохольского муниципального района 
Воронежской области, средство массовой 
информации и разместить на официаль-
ном сайте Избирательной комиссии Воро-
нежской области в сети Интернет — www.
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 

Воронежской областной Думы седь-
мого созыва, выдвинутом избиратель-
ным объединением «Региональное 
отделение Политической партии «ЗА 
ПРАВДУ» в Воронежской области»

Рассмотрев документы для заве-
рения списка кандидатов в депутаты 
Воронежской областной Думы седь-
мого созыва, выдвинутого избира-
тельным объединением «Региональ-
ное отделение Политической партии 
«ЗА ПРАВДУ» в Воронежской обла-
сти», в соответствии со статьями 28, 
43, 45, 47 Закона Воронежской обла-
сти от 27 июня 2007 года № 87-ОЗ «Из-
бирательный кодекс Воронежской об-
ласти», Избирательная комиссия Во-
ронежской области решила:

1. Заверить список кандидатов в 
депутаты Воронежской областной Ду-
мы седьмого созыва в количестве 64 
человек, выдвинутый в установленном 
порядке избирательным объединени-
ем «Региональное отделение Полити-
ческой партии «ЗА ПРАВДУ» в Воро-
нежской области» (прилагается).

2. Выдать уполномоченному пред-
ставителю указанного избирательного 
объединения копию заверенного спи-
ска кандидатов в депутаты Воронеж-
ской областной Думы седьмого созы-
ва, выдвинутого избирательным объ-
единением «Региональное отделение 
Политической партии «ЗА ПРАВДУ» в 
Воронежской области».

3. Направить копию заверенно-
го списка кандидатов в депутаты Во-

ронежской областной Думы седьмого 
созыва, выдвинутого избирательным 
объединением «Региональное отделе-
ние Политической партии «ЗА ПРАВ-
ДУ» в Воронежской области» в окруж-
ные и территориальные избиратель-
ные комиссии Воронежской области.

4. Считать согласованной предло-
женную избирательным объединени-
ем «Региональное отделение Полити-
ческой партии «ЗА ПРАВДУ» в Воро-
нежской области» эмблему для исполь-
зования в избирательных документах

5. Направить настоящее реше-
ние в средство массовой информации 
и разместить на официальном сайте 
Избирательной комиссии Воронеж-
ской области в сети 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»

ОБЛАСТНАЯ ЧАСТЬ
1. Прилепин Евгений Николае-

вич, дата рождения — 7 июля 1975 
года, член Политической партии «ЗА 
ПРАВДУ», Председатель Политиче-
ской партии «ЗА ПРАВДУ».

2. Сапелкин Николай Сергеевич, 
дата рождения — 21 декабря 1970 го-
да.

3. Тарасов Ярослав Николаевич, 
дата рождения — 6 июля 1985 года.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ГРУППЫ 
КАНДИДАТОВ

Железнодорожная территори-
альная группа № 1 (избирательный 
округ № 1)

1. Кулаков Владислав Валерье-
вич, дата рождения — 31 октября 
1977 года.

2. Лисоченко Константин Вади-
мович, дата рождения — 25 мая 1975 
года.

3. Аверин Александр Алексеевич, 
дата рождения — 26 июня 1975 года.

4. Парсентьева Виктория Гри-
горьевна, дата рождения — 7 июля 
1999 года.

Железнодорожная территори-
альная группа № 2 (избирательный 
округ № 2)

1. Голубь Юрий Геннадьевич, дата 
рождения — 6 ноября 1984 года, член 
Политической партии «ЗА ПРАВДУ».

2. Белявцев Евгений Александро-
вич, дата рождения — 19 мая 1998 го-
да.

3. Алибаева Анна Викторовна, да-
та рождения — 26 марта 1987 года.

Левобережная территориальная 
группа № 3 (избирательный округ № 3)

1. Перов Станислав Александро-
вич, дата рождения — 21 декабря 1973 
года.

2. Гунченко Владимир Алексан-
дрович, дата рождения — 17 августа 
1982 года.

3. Горбачева Инна Витальевна, 
дата рождения — 10 октября 1981 го-
да.

Левобережная территориальная 
группа № 4 (избирательный округ № 4)

1. Сергеев Олег Маратович, дата 
рождения — 19 ноября 1981 года.

2. Махинов Лев Юрьевич, дата 
рождения — 5 декабря 1977 года.

3. Авраменков Андрей Михайло-
вич, дата рождения — 10 апреля 1990 
года.

4. Солотнов Олег Николаевич, да-
та рождения — 13 сентября 1977 года.

Советская территориальная 
группа № 5 (избирательный округ № 5)

1. Шкарин Александр Леонидо-
вич, дата рождения — 13 апреля 1987 
года.

2. Дмитриев Павел Владимиро-
вич, дата рождения — 10 ноября 1988 
года.

3. Алибаев Андрей Фаридович, 
дата рождения — 24 июня 1986 года.

4. Степанов Владислав Викторо-
вич, дата рождения — 17 января 1978 
года.

Советская территориальная 
группа № 6 (избирательный округ № 6)

1. Золототрубов Альберт Алексан-
дрович, дата рождения — 10 ноября 
1988 года.

2. Карташов Владислав Анатолье-
вич, дата рождения — 5 марта 1981 го-
да.

3. Артамонов Павел Александро-
вич, дата рождения — 13 марта 1991 
года.

4. Угарова Дарья Олеговна, дата 
рождения — 12 мая 1989 года, член 
Политической партии «ЗА ПРАВДУ».

Ленинская территориальная 
группа № 7 (избирательный округ № 7)

1. Солодов Алексей Александро-
вич, дата рождения — 18 октября 1980 
года.

2. Курасов Сергей Алексеевич, да-
та рождения — 14 августа 1969 года.

3. Перов Роман Владимирович, 
дата рождения — 10 ноября 1986 года.

Ленинская территориальная 
группа № 8 (избирательный округ № 8)

1. Раков Пётр Борисович, дата 
рождения — 10 марта 1966 года, член 
Политической партии «ЗА ПРАВДУ».

2. Яковец Николай Анатольевич, 
дата рождения — 4 февраля 1965 года.

3. Кубахов Станислав Алексан-
дрович, дата рождения — 8 мая 1977 
года.

Коминтерновская территори-
альная группа № 9 (избирательный 
округ № 9)

1. Котин Олег Геннадьевич, дата 
рождения — 29 марта 1963 года.

2. Ермолаев Михаил Владимиро-
вич, дата рождения — 8 мая 1979 года.

3. Горяинов Леонид Игоревич, да-
та рождения — 26 августа 1991 года.

Коминтерновская территори-
альная группа № 10 (избирательный 
округ № 10)

1. Асеев Сергей Валерьевич, да-
та рождения — 25 августа 1983 года.

2. Гончаров Евгений Николаевич, 
дата рождения — 14 января 1983 года.

3. Мальцев Андрей Александрович, 
дата рождения — 21 марта 1991 года.

4. Парсентьев Григорий Алексан-
дрович, дата рождения — 8 октября 
1975 года.

Коминтерновская территори-
альная группа № 11 (избирательный 
округ № 11)

1. Сальников Вячеслав Иванович, 
дата рождения — 21 марта 1965 года.

2. Хруль Сергей Иванович, дата 
рождения — 15 марта 1960 года.

3. Нестеренко Евгений Алексее-
вич, дата рождения — 21 августа 1992 
года.

4. Шведов Дмитрий Вячесла-
вович, дата рождения — 11 октября 
1990 года.

Центральная территориальная 
группа № 12 (избирательный округ 
№ 12)

1. Шахов Сергей Васильевич, да-
та рождения — 9 сентября 1962 года.

2. Аверьянов Александр Сергее-
вич, дата рождения — 25 августа 1963 
года, член Политической партии «ЗА 
ПРАВДУ».

3. Карлин Алексей Олегович, дата 
рождения — 30 марта 1995 года.

Хохольская территориальная 
группа № 13 (избирательный округ 
№ 13)

1. Бойма Фрэнсис, дата рождения 
— 16 июня 1964 года.

2. Гудкова Арина Романовна, да-
та рождения — 1 сентября 1999 года.

3. Клепко Гаврила Владимиро-
вич, дата рождения — 28 февраля 
1983 года.

Верхнехавская территориаль-
ная группа № 15 (избирательный 
округ № 15)

1. Остроушко Дмитрий Юрьевич, 
дата рождения — 6 мая 1976 года.

2. Стерлин Дмитрий Владими-
рович, дата рождения — 25 февраля 
1986 года.

3. Кузнецова Ирина Владимиров-
на, дата рождения — 5 апреля 1982 го-
да.

Аннинская территориальная 
группа № 17 (избирательный округ 
№ 17)

1. Нацентов Василий Павлович, 
дата рождения — 7 декабря 1998 года.

2. Стерлина Нина Владимировна, 
дата рождения — 19 октября 1989 года.

3. Собора Сергей Михайлович, да-
та рождения — 29 января 1976 года.

Острогожская территориальная 
группа № 23 (избирательный округ 
№ 23)

1. Рублевский Юрий Юрьевич, да-
та рождения — 30 марта 1985 года.

2. Гусев Андрей Сергеевич, да-
та рождения — 1 сентября 1991 года.

3. Статкевич Дмитрий Сергеевич, 
дата рождения — 29 декабря 1986 года.

Павловская территориальная 
группа № 25 (избирательный округ № 25)

1. Софрина Ольга Юрьевна, дата 
рождения — 16 января 1982 года.

2. Антонова Вероника Игоревна, 
дата рождения — 9 декабря 1997 года.

3. Балабанов Александр Сергее-
вич, дата рождения — 9 июля 1989 года.

Россошанская территориальная 
группа № 27 (избирательный округ 
№ 27)

1. Савченко Николай Александро-
вич, дата рождения — 4 января 1954 
года.

2. Дедов Александр Геннадьевич, 
дата рождения — 2 октября 1996 года.

3. Ермаков Илья Валерьевич, да-
та рождения — 11 сентября 1987 года.

4. Зенин Михаил Юрьевич, дата 
рождения — 17 сентября 1973 года.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

4 июля 2020 года № 141/905–6
г. Воронеж
О списке кандидатов в депутаты Во-

ронежской областной Думы седьмого со-
зыва, выдвинутом избирательным объе-
динением «Региональное отделение По-
литической партии «ЗА ПРАВДУ» в Воро-
нежской области» по одномандатному из-
бирательному округу № 25

Рассмотрев документы для заверения 
списка кандидатов в депутаты Воронежской 
областной Думы седьмого созыва, выдви-
нутого избирательным объединением «Ре-
гиональное отделение Политической пар-
тии «ЗА ПРАВДУ» в Воронежской области 
по одномандатному избирательному округу 
№ 25, в соответствии со статьями 28, 43, 45, 
47 Закона Воронежской области от 27 июня 
2007 года № 87-ОЗ «Избирательный кодекс 
Воронежской области», Избирательная ко-
миссия Воронежской области решила:

1. Заверить список кандидатов в депу-
таты Воронежской областной Думы седьмо-
го созыва по одномандатному избиратель-
ному округу № 25 в количестве 1 человека, 
выдвинутый в установленном порядке из-
бирательным объединением «Региональ-
ное отделение Политической партии «ЗА 

ПРАВДУ» в Воронежской области» (при-
лагается).

2. Выдать уполномоченному представи-
телю указанного избирательного объедине-
ния копию заверенного списка кандидатов 
в депутаты Воронежской областной Думы 
седьмого созыва, выдвинутого избиратель-
ным объединением «Региональное отделе-
ние Политической партии «ЗА ПРАВДУ» в 
Воронежской области» по одномандатному 
избирательному округу № 25.

3. Направить копию заверенного спи-
ска кандидатов в депутаты Воронежской 
областной Думы седьмого созыва, выдви-
нутого избирательным объединением «Ре-
гиональное отделение Политической пар-
тии «ЗА ПРАВДУ» в Воронежской области» 
по одномандатному избирательному окру-
гу № 25 в Окружную избирательную комис-
сию по одномандатному избирательному 
округу № 25.

4. Направить настоящее решение в 
средство массовой информации и разме-
стить на официальном сайте Избиратель-
ной комиссии Воронежской области в се-
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 № 141/905–6)

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 созы-
ва, выдвинутых избирательным объединением «Региональное отделение Полити-
ческой партии «ЗА ПРАВДУ» в Воронежской области» по одномандатным избира-
тельным округам

Павловский одномандатный избирательный округ № 25
1. Софрина Ольга Юрьевна, дата рождения — 16 января 1982 года.

Кадастровый инженер Кунаков-
ская Ольга Сергеевна (квалификацион-
ный аттестат № 36-11-401, 8-920-419-15-
16, onigolo@yandex.ru) , извещает о про-
ведении согласования проекта меже-
вания земельного участка площадью 
63 000 кв.м, образуемого в результате вы-
дела в счет принадлежащей собственни-
ку доли в праве общей долевой собствен-
ности из земельного участка сельскохозяй-
ственного назначения с кадастровым но-
мером 36:09:0 000 000:81, расположенного 
по адресу: Воронежская область, р-н Гри-
бановский, в границах колхоза «Россия».

Заказчик работ по подготовке про-
екта межевания выделяемого земельно-
го 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 пу-
бликации данного извещения по адресу: 
Воронежская область, пгт. Грибановский, 
ул. Советская, д.157, направить обоснован-
ные возражения относительно местополо-
жения и размера выделяемого земельно-
го участка возможно по месту регистрации 
кадастрового инженера: 397 240, Воронеж-
ская обл., пгт. Грибановский, ул. Крым , д. 8. 
кв. 1

Кадастровый инженер Шруб Алексей 
Григорьевич, аттестат кадастрового инже-
нера № 71-11-140, адрес: Воронежская об-
ласть, 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 межева-
ния подготовленного в отношении земель-
ного участка выделяемого в счет земель-
ных долей в праве общей долевой соб-
ственности на исходный земельный уча-
сток 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., Бутурлинов-
ский р-н, с. Пузево, ул. Пролетарская, д. 21, 
тел. 8-920-402-08-95.

Ознакомиться с проектом межевания 
земельного участка, направить обосно-
ванные возражения относительно раз-
мера и местоположения границ, выделя-
емого в счет земельных долей, земельно-
го участка можно в течении 30 дней с мо-
мента опубликования настоящего объяв-
ления по адресу: Воронежская область, Бу-
турлиновский р-н, с. Козловка, ул. Свобо-
ды, д. 16, тел. 8(47 361) 2-53-86.
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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+

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+

6.00 «Вся правда про...» 12+

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 
/ «Арсенал» - «Барселона» 
- 2010-2011. Избранное 0+

9.30 «Идеальная команда» 12+

10.35 «Нефутбольные истории» 12+

11.05 «Журнал Тинькофф РПЛ. 
Перед туром» 12+

12.00 Волейбол. Сборная России. 
Сезон-2019. Лучшее 0+

13.00 «Реальный спорт». Волейбол 12+

13.50 Бокс. Сделано в России. 
Специальный обзор 16+

15.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Урал» - «Арсенал» 0+

17.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Спартак» - «Ахмат» 0+

19.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Локомотив» - ЦСКА 0+

22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Сассуоло» - «Ювентус» 0+

1.10 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Крылья 
Советов» - «Краснодар» 0+

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 
«Все на Матч!» 12+

8.45 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Рубин» - «Ростов» 0+

10.40 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Зенит» - «Оренбург» 0+

12.30 «Локомотив» - ЦСКА. Live» 12+

13.20 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Болонья» - «Наполи» 0+

15.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Удинезе» - «Лацио» 0+

17.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Уфа» - «Динамо» 0+

20.25 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Тамбов» - «Сочи» 0+

23.25 «Самый умный» 12+

0.15 Худ. фильм «КРИД-2» 16+

2.40 Волейбол. Сборная России. 
Сезон-2019. Лучшее 0+

3.40 «Реальный спорт. Волейбол» 12+

4.30 «Олимпийский гид» 12+

5.00 «Несвободное падение» 16+

5.30 «Команда мечты» 12+

5.00 «Территория 
заблуждений» 16+

6.00 «Документальный 
проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

9.00, 15.00 «Засекреченные 
списки» 16+

11.00 «Как устроен мир» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00, 23.30 «Загадки 
человечества» 16+

14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+

17.00, 3.15 «Тайны Чапман» 16+

18.00, 2.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм 
«РОБОКОП-2» 16+

22.15 «Смотреть всем!» 16+

0.30 Худ. фильм «ЛОГОВО 
МОНСТРА» 18+

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+

6.00, 8.45 Мультфильмы 0+

8.30 «Рисуем сказки» 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 «КОШМАР 
НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ» 18+

1.15 «Кинотеатр «Arzamas» 16+

2.00 «Человек-невидимка» 16+

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 
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 «ДОМ 
У ОЗЕРА» 12+

1.15, 2.15, 3.00, 3.45 Сериал 
«СНЫ» 16+

4.30, 5.15 «Властители» 16+

5.00, 9.30 «Утро России» 12+

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

9.55 «О самом главном» 12+

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

11.30 «Судьба человека» 12+

12.40, 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+

5.00, 9.30 «Утро России» 12+

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

9.55 «О самом главном» 12+

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

11.30 «Судьба человека» 12+

12.40, 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+

10.00 «Наблюдатель»
11.00, 23.30 Сериал «ЭЙНШТЕЙН» 16+

11.55 «Италия. Исторический 
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 

филармонического оркестра»
15.00 Спектакль «Casting/Кастинг»
16.50 «Катя и принц. История 

одного вымысла»
17.30 «Библейский сюжет»
18.00 «Полиглот». «Испанский с 

нуля за 16 часов! № 12»
18.45 «Острова»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 «Абсолютный слух»
21.10 «Монолог в 4-х частях»
21.35 Худ. фильм «НАШЕ 

ПРИЗВАНИЕ»
22.40 «Ядерная любовь»
1.05 Худ. фильм «ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ 

ПОЛИНЫ»
2.40 «Италия. Исторический 

центр Сан-Джиминьяно»

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»

5.10 Сериал «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+

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

8.25, 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+

5.10 Сериал «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+

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

8.25, 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, 1.15 «Предки наших предков. 
Новая Зеландия» 12+

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 
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 
«КАТАЛАЖКА» 0+

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+

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 «ЧЕЛОВЕК-
ПАУК» 12+

11.20 Сериал «ВОРОНИНЫ» 16+

14.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» 16+

14.20, 2.45 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

20.00 Худ. фильм «ЧЕЛОВЕК-
ПАУК - 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+

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 «ЧЕЛОВЕК-
ПАУК - 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 «ЧЕЛОВЕК-
ПАУК - 3. ВРАГ В 
ОТРАЖЕНИИ» 12+

22.50 Сериал «ЗАКРЫТАЯ 
ШКОЛА» 16+

1.05 Худ. фильм 
«РЕПОРТЕРША» 18+

5.20 Мультфильмы 0+

5.30, 8.15 Сериал «ЗАХВАТ» 12+

8.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 12+

9.50, 10.05, 13.15, 14.05, 
2.15 Сериал «КОГДА 
РАСТАЯЛ СНЕГ» 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+

0.55 Худ. фильм «ПРИЗНАТЬ 
ВИНОВНЫМ» 12+

5.20, 8.15 Сериал «КОГДА 
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+

1.00 «Легенды 
госбезопасности» 16+

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 
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+

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 
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 «THT-Club» 16+

2.00 «Comedy woman» 16+

3.00, 3.50 «Stand up» 16+

6.00 «Настроение» 12+

8.15 «Доктор И...» 16+

8.40 Худ. фильм «СТАРИКИ-
РАЗБОЙНИКИ» 0+

10.35 «Вячеслав Невинный. 
Талант и 33 несчастья» 12+

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

11.50 Сериал «ОНА НАПИСАЛА 
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+

6.00 «Настроение» 12+

8.15 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+

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 
наследство» 12+

0.35 «Петровка, 38» 16+

0.55 «Красный проект» 16+

2.40 «Прощание. Марис 
Лиепа» 16+

3.20 «Вся правда» 16+
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Илья ИВАНОВ
ВРОО «ГС «Лидер» (фото)

 

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

Я часто мысленно возвращаюсь в свое 
детство, в поселок Березовка. Там уже 
35 лет никто не живет, а от прежней жизни 
остались только несколько остовов ферм, 
на которых трудились отец и мать…
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 ! 
Из-за травмы Николая 
Игнатовича в 1941-м 
не призвали на фронт

 ! 
Евдокия Кирилловна 
и Николай Игнатович 
вырастили троих детей 
— Николая, Валентину и 
Александра
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Житель Рамони — 67-летний Александр 
Шевченко — преданный читатель «Ку-
рьера». Нашу газету он выписывает уже 
много лет и не собирается расставаться с 
ней. С детства он трепетно относился к пе-
чатному слову, всегда с удовольствием 
читал книги и газеты. И когда в 12 лет по-
шел работать скотником на ферму, и когда 
учился в воронежском СХИ, и когда рабо-
тал в администрации Рамонского района, 
и теперь, когда, будучи пенсионером, яв-
ляется депутатом совета депутатов Айда-
ровского сельского поселения Рамонского 
муниципального района. Александр Нико-
лаевич рассказал журналистам «Курье-
ра» о своих родителях.

Леонид ШИФРИН
Андрей АРХИПОВ, архив Александра Шевченко (фото)
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На своем 
любимом 
«Восходе» 
Александр 
Шевченко 
намотал не 
одну тыся-
чу киломе-
тров

Александр 
Шевченко 
с роди-
телями. 
1980-е годы

Николай 
Игнатович 
Шевченко 

был перво-
классным 

сапожником 
и неплохим 
кулинаром

Граждан-
ское собрание 
«Лидер» — 
общественная 
организация, 
участниками 
которой явля-
ются крупные 
бизнесмены 
и руководи-
тели ведущих 
предприя-
тий Воронеж-
ской области. 
«Лидер» уча-
ствует в реа-
лизации куль-
турных и об-
разователь-
ных проектов, 
молодежных 
инициатив и 
благотвори-
тельных про-
грамм
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СТРОИТЕЛЬНАЯ 
БРИГАДА

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

8-920-467-06-45 реклама

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
любой сложности
в помещении и на улице
8-951-545-41-14, 8-920-406-06-29

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА

8-915-589-95-68 
пенсионерам скидка 15%

выполняем все виды работ из нашего материала
кровля, заборы, фасады

ремонт старых домов 

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА

8-980-537-86-50

15% скидка 
пенсионерам

КРОВЛЯ, ФАСАДЫ. ВСЕ ВИДЫ РАБОТ 
ИЗ НАШЕГО МАТЕРИАЛА

Ре
кл

ам
а

 СТРОИТЕЛЬСТВО

8-903-653-75-57, 8-920-409-51-93 Валерий
КРОВЛЯ  САЙДИНГ  ФУНДАМЕНТЫ
ВСЕ ВИДЫ РАБОТ ИЗ НАШЕГО МАТЕРИАЛА

8-980-552-16-40

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

     8-905-650-92-76.

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

ЧИСТИМ КОЛОДЦЫ 
И СКВАЖИНЫ.

Т. 8-952-102-41-82. Р
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В соответствии с положениями ст. 14, ст. 14.1 ФЗ «Об оборо-
те земель сельскохозяйственного назначения» ООО «АВАНГАРД-
АГРО-Воронеж» уведомляет участников долевой собственности 
на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначе-
ния, расположенный по адресу: Воронежская область, р-н Семи-
лукский, с/с Голосновское, западная часть кадастрового квартала 
36:28:8 100 006, кадастровый номер 36:28:8 100 006:173, общей площа-
дью 1 551 017 кв.м. о проведении общего собрания 25 августа 2020 го-
да 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 соб-
ственности без доверенности действовать при согласовании ме-
стоположения границ земельных участков, одновременно явля-
ющихся границей земельного участка, находящегося в долевой 
собственности, при обращении с заявлениями о проведении го-
сударственного кадастрового учета и (или) государственной реги-
страции прав на недвижимое имущество в отношении земельно-
го участка, находящегося в долевой собственности, и образуемых 
из него земельных участков, а также заключать договоры арен-
ды данного земельного участка, в том числе об объеме и о сро-
ках таких полномочий.

Адрес места ознакомления с документами по вопросам, выне-
сенным на обсуждение общего собрания и сроки такого ознакомле-
ния: Воронежская область, Семилукский район, с. Новосильское, ул. 
им. И.Соколова, д. 1, с момента опубликования объявления о прове-
дении указанного собрания до даты его проведения, в рабочие дни 
с 9–00 до 12.00 и с 14.00 до 17–00 ч.

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

В соответствии с положениями ст. 14, ст. 14.1 ФЗ «Об оборо-
те земель сельскохозяйственного назначения» ООО «АВАНГАРД-
АГРО-Воронеж» уведомляет участников долевой собственности 
на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначе-
ния, расположенный по адресу: Воронежская область, Семилукский 
район, с/пос. Голосновское, юго-западная часть кадастрового квар-
тала 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, Семи-
лукский 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. Голоснов-
ское, юго-западная часть кадастрового квартала 36:28:8 100 006, в 
аренду ООО «АВАНГАРД-АГРО-Воронеж»

3) о лице, уполномоченном от имени участников долевой соб-
ственности без доверенности действовать при согласовании ме-
стоположения границ земельных участков, одновременно явля-
ющихся границей земельного участка, находящегося в долевой 
собственности, при обращении с заявлениями о проведении го-
сударственного кадастрового учета и (или) государственной реги-
страции прав на недвижимое имущество в отношении земельно-
го участка, находящегося в долевой собственности, и образуемых 
из него земельных участков, а также заключать договоры арен-
ды данного земельного участка, в том числе об объеме и о сроках 
таких полномочий.

Адрес места ознакомления с документами по вопросам, выне-
сенным на обсуждение общего собрания и сроки такого ознакомле-
ния: Воронежская область, Семилукский район, с. Новосильское, ул. 
им. И.Соколова, д. 1, с момента опубликования объявления о прове-
дении указанного собрания до даты его проведения, в рабочие дни 
с 9–00 до 12.00 и с 14.00 до 17–00 ч.

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

В соответствии с положениями ст. 14, ст. 14.1 ФЗ «Об оборо-
те земель сельскохозяйственного назначения» ООО «АВАНГАРД-
АГРО-Воронеж» уведомляет участников долевой собственности 
на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначе-
ния, расположенный по адресу: Воронежская область, р-н Семи-
лукский, с/с Голосновское, северо-восточная часть кадастрового 
квартала 36:28:8 100 006, кадастровый номер 36:28:8 100 006:161, об-
щей площадью 557 079 кв.м. о проведении общего собрания 25 ав-
густа 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 
36:28:8 100 006:161, площадью 557 079 кв.м., расположенного по адре-
су: Воронежская область, р-н Семилукский, с/с Голосновское, севе-
ро-восточная часть кадастрового квартала 36:28:8 100 006, в аренду 
ООО «АВАНГАРД-АГРО-Воронеж»

3) о лице, уполномоченном от имени участников долевой соб-
ственности без доверенности действовать при согласовании ме-
стоположения границ земельных участков, одновременно явля-
ющихся границей земельного участка, находящегося в долевой 
собственности, при обращении с заявлениями о проведении го-
сударственного кадастрового учета и (или) государственной реги-
страции прав на недвижимое имущество в отношении земельно-
го участка, находящегося в долевой собственности, и образуемых 
из него земельных участков, а также заключать договоры арен-
ды данного земельного участка, в том числе об объеме и о сроках 
таких полномочий.

Адрес места ознакомления с документами по вопросам, выне-
сенным на обсуждение общего собрания и сроки такого ознакомле-
ния: Воронежская область, Семилукский район, с. Новосильское, ул. 
им. И.Соколова, д. 1, с момента опубликования объявления о прове-
дении указанного собрания до даты его проведения, в рабочие дни 
с 9–00 до 12.00 и с 14.00 до 17–00 ч.

Принять участие в голосовании могут только лица, представив-
шие документы, удостоверяющие личность (паспорт), документы, 
удостоверяющие право на земельную долю, а также для предста-
вителей собственников — документы, подтверждающие полномо-
чия 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 сельскохозяй-
ственного назначения» ООО «АВАНГАРД-
АГРО-Воронеж» уведомляет участников доле-
вой собственности на земельный участок из зе-
мель сельскохозяйственного назначения, рас-
положенный 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 земельно-

го участка с ООО «АВАНГАРД-АГРО-Воронеж» 
ИНН 3 666 128 249, находящегося в долевой соб-
ственности;

2) передача земельного участка с када-
стровым номером 36:28:8 100 006:163, площа-
дью 732 478 кв.м., расположенного по адресу: 
Воронежская область, р-н Семилукский, с/п Го-
лосновское, северная часть кадастрового квар-
тала 36:28:8 100 006, в аренду ООО «АВАНГАРД-
АГРО-Воронеж»

3) о лице, уполномоченном от имени участ-
ников долевой собственности без доверенности 
действовать при согласовании местоположения 
границ земельных участков, одновременно яв-
ляющихся границей земельного участка, нахо-
дящегося в долевой собственности, при обра-
щении с заявлениями о проведении государ-
ственного кадастрового учета и (или) государ-
ственной регистрации прав на недвижимое 
имущество в отношении земельного участка, 
находящегося в долевой собственности, и об-
разуемых из него земельных участков, а также 
заключать договоры аренды данного земель-
ного участка, в том числе об объеме и о сроках 
таких полномочий.

Адрес места ознакомления с документа-
ми по вопросам, вынесенным на обсуждение 
общего собрания и сроки такого ознакомле-
ния: Воронежская область, Семилукский рай-
он, с. Новосильское, ул. им. И.Соколова, д. 1, с 
момента опубликования объявления о прове-
дении указанного собрания до даты его прове-
дения, в рабочие дни с 9–00 до 12.00 и с 14.00 
до 17–00 ч.

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

В соответствии с положениями ст. 14, ст. 14.1 
ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственно-
го назначения» ООО «АВАНГАРД-АГРО-Воро-
неж» уведомляет участников долевой собствен-
ности на земельный участок из земель сельско-
хозяйственного назначения, расположенный по 
адресу: Воронежская область, р-н Семилукский, 
с/с Голосновское, западная часть кадастрово-
го квартала 36:28:8 100 006, кадастровый номер 
36:28:8 100 006:165, общей площадью 861 484 кв.м. 
о проведении общего собрания 25 августа 2020 го-
да в 11 часов 00 мин. по адресу: Воронежская об-
ласть, Семилукский район, с. Голосновка, ул. Ма-
рии Петровой, д.7.

Повестка дня:
1) об условиях договора аренды земельно-

го участка с ООО «АВАНГАРД-АГРО-Воронеж» 
ИНН 3 666 128 249, находящегося в долевой соб-
ственности;

2) передача земельного участка с када-
стровым номером 36:28:8 100 006:165, площа-
дью 861 484 кв.м., расположенного по адресу: 
Воронежская область, р-н Семилукский, с/с Го-
лосновское, западная часть кадастрового квар-
тала 36:28:8 100 006, в аренду ООО «АВАНГАРД-
АГРО-Воронеж»

3) о лице, уполномоченном от имени участ-
ников долевой собственности без доверенности 
действовать при согласовании местоположения 
границ земельных участков, одновременно яв-
ляющихся границей земельного участка, нахо-
дящегося в долевой собственности, при обра-
щении с заявлениями о проведении государ-
ственного кадастрового учета и (или) государ-
ственной регистрации прав на недвижимое 
имущество в отношении земельного участка, 
находящегося в долевой собственности, и об-
разуемых из него земельных участков, а также 
заключать договоры аренды данного земель-
ного участка, в том числе об объеме и о сроках 
таких полномочий.

Адрес места ознакомления с документа-
ми по вопросам, вынесенным на обсуждение 
общего собрания и сроки такого ознакомле-
ния: Воронежская область, Семилукский рай-
он, с. Новосильское, ул. им. И.Соколова, д. 1, с 
момента опубликования объявления о прове-
дении указанного собрания до даты его прове-
дения, в рабочие дни с 9–00 до 12.00 и с 14.00 
до 17–00 ч.

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

В соответствии с положениями ст. 14, ст. 14.1 
ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственно-
го назначения» ООО «АВАНГАРД-АГРО-Воро-
неж» уведомляет участников долевой собствен-
ности на земельный участок из земель сельско-
хозяйственного назначения, расположенный 
по адресу: Воронежская обл, р-н Семилукский, 
с/п Голосновское, северная часть кадастрово-
го квартала 36:28:8 100 006, кадастровый номер 
36:28:8 100 006:166, общей площадью 565 856 кв.м. 
о проведении общего собрания 25 августа 2020 го-
да в 11 часов 20 мин. по адресу: Воронежская об-
ласть, Семилукский район, с. Голосновка, ул. Ма-
рии Петровой, д.7.

Повестка дня:
1) об условиях договора аренды земельно-

го участка с ООО «АВАНГАРД-АГРО-Воронеж» 
ИНН 3 666 128 249, находящегося в долевой соб-
ственности;

2) передача земельного участка с када-
стровым номером 36:28:8 100 006:166, площа-
дью 565 856 кв.м., расположенного по адресу: 
Воронежская обл, р-н Семилукский, с/п Голос-
новское, северная часть кадастрового кварта-
ла 36:28:8 100 006, в аренду ООО «АВАНГАРД-
АГРО-Воронеж»

3) о лице, уполномоченном от имени участ-
ников долевой собственности без доверенности 
действовать при согласовании местоположения 
границ земельных участков, одновременно яв-
ляющихся границей земельного участка, нахо-
дящегося в долевой собственности, при обра-
щении с заявлениями о проведении государ-
ственного кадастрового учета и (или) государ-
ственной регистрации прав на недвижимое иму-
щество в отношении земельного участка, нахо-
дящегося в долевой собственности, и образу-
емых из него земельных участков, а также за-
ключать договоры аренды данного земельно-
го участка, в том числе об объеме и о сроках та-
ких полномочий.

Адрес места ознакомления с документа-
ми по вопросам, вынесенным на обсуждение 
общего собрания и сроки такого ознакомле-
ния: Воронежская область, Семилукский рай-
он, с. Новосильское, ул. им. И.Соколова, д. 1, с 
момента опубликования объявления о прове-
дении указанного собрания до даты его прове-
дения, в рабочие дни с 9–00 до 12.00 и с 14.00 
до 17–00 ч.

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

В соответствии со ст. 14.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об 
обороте земель сельскохозяйственного на-
значения» администрация Монастырщинско-
го сельского поселения Богучарского муници-
пального района Воронежской области извеща-
ет о проведении общих собраний участников до-
левой собственности на земельные участки сель-
скохозяйственного назначения:

1) с кадастровым номером 36:03:5 400 009:19, 
адрес (местоположение): Воронежская область, 
Богучарский район, которое состоится «19» сен-
тября 2020 года в 14 часов 00 минут по москов-
скому времени;

2) с кадастровым номером 36:03:5 400 009:20, 
адрес (местоположение): Воронежская область, 
Богучарский район, которое состоится «19» сен-
тября 2020 года в 14 часов 20 минут по москов-
скому времени;

3) с кадастровым номером 36:03:5 400 019:118, 
адрес (местоположение): Воронежская область, 
Богучарский район, которое состоится «19» сен-
тября 2020 года в 14 часов 40 минут по москов-
скому времени;

4) с кадастровым номером 36:03:5 400 010:132, 
адрес (местоположение): Воронежская область, 
Богучарский район, которое состоится «19» сен-
тября 2020 года в 15 часов 00 минут по московско-
му времени (далее — общие собрания).

Место проведения общих собраний: Воро-
нежская область, Богучарский район, с. Мона-
стырщина, ул. Центральная, д. 95 (здание Мона-
стырщинского СДК).

Начало регистрации — за один час до нача-
ла собрания.

Повестка дня Собраний:
1. Избрание председателя и секретаря со-

брания.
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 полно-
мочий.

4. Разное.
С документами по вопросам, вынесенным 

на обсуждение общего собрания, можно ознако-
миться в рабочий день, по предварительной за-
писи по телефону 8-980-241-41-21, по адресу: Во-
ронежская область, Богучарский район, с. Фило-
ново, ул. Молодежная, д. 4-А, в течение тридца-
ти дней с момента опубликования настоящего со-
общения.

Собрание проводится по инициативе участ-
ников долевой собственности.

Для участия в собрании при себе необходи-
мо иметь документы, удостоверяющие личность, 
документы, удостоверяющие право на земельную 
долю, а также документы, подтверждающие пол-
номочия представителя.
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5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+

9.00, 12.00, 15.00 Новости 12+

9.55, 2.30 «Модный 
приговор» 6+

10.55 «Жить здорово!» 16+

12.15 «Время покажет» 16+

15.15, 3.15 «Давай 
поженимся!» 16+

16.00, 4.00 «Мужское/
Женское» 16+

18.00 Вечерние новости 12+

18.40 «На самом деле» 16+

19.40 «Поле чудес» 16+

21.00 «Время» 12+

21.30 «Фабрика звезд» 12+

23.20 Худ. фильм «ОБМЕН 
ПРИНЦЕССАМИ» 16+

1.10 «Наедине со всеми» 16+

6.00 «Доброе утро. Суббота» 12+

9.00 «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 «Вся правда про...» 12+

6.30 «Драмы большого спорта» 16+

7.00, 8.55, 11.00, 13.30, 15.05, 
17.30 Новости 12+

7.05, 11.05, 15.10, 17.35, 19.55, 
22.00 «Все на Матч!» 12+

9.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
СПАЛ - «Интер» 0+

11.55, 15.55 «Формула-1». 
Гран-при Венгрии. 
Свободная практика 12+

13.35 «Милан» - «Ливерпуль» - 
2007 / «Интер» - «Бавария» 
- 2010. Избранное 0+

14.05 «Идеальная команда» 12+

17.55 Футбол. Чемпионат 
Белоруссии. «Слуцк» 
- «Ислочь» 0+

20.20 «Восемь лучших» 12+

20.40 «Все на футбол!» 12+

21.40 «Самый умный» 12+

22.35 Худ. фильм «САМОВОЛКА» 16+

0.30 Автоспорт. Российская Дрифт 
серия. Гран-при - 2020 0+

1.30 Профессиональный бокс 16+

3.35 Смешанные единоборства 16+

5.00 «Несвободное падение» 16+

5.30 «Команда мечты» 12+

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 
Венгрии. Квалификация 12+

17.05 «Футбол на удаленке» 12+

18.10 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Верона» - «Аталанта» 0+

20.40 «Кубок Англии. Герои» 12+

21.00 «Английский акцент» 12+

21.40 Футбол. Кубок Англии. 1/2 финала. 
«Арсенал» - «Манчестер Сити» 0+

23.40 «Точная ставка» 16+

1.00 Худ. фильм «БОЕЦ» 16+

3.05 Лига Ставок. Вечер бокса. 
Магомед Мадиев против 
Артура Осипова. Альберт 
Батыргазиев против Армена 
Атаева. Бой за титул WBA Asia 
в первом легком весе 16+

5.00 «Военная тайна» 16+

6.00, 9.00, 15.00 
«Документальный 
проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

8.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости 16+

11.00 «Как устроен мир» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00 «Загадки человечества» 16+

14.00, 3.50 «Невероятно 
интересные истории» 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 
ВОЛНА» 16+

0.15 Худ. фильм «ОСОБЬ-3» 16+

2.20 Худ. фильм «ОСОБЬ: 
ПРОБУЖДЕНИЕ» 16+

5.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+

7.35 Мультфильм «Большое 
путешествие» 6+

9.15 «Минтранс» 16+

10.15 «Самая полезная 
программа» 16+

11.15 «Военная тайна» 16+

15.20 «Засекреченные 
списки» 16+

17.20 Худ. фильм «ПЕРЛ-
ХАРБОР» 16+

20.55 Худ. фильм 
«ОВЕРЛОРД» 16+

23.00 Худ. фильм «ДУМ» 18+

0.55 Худ. фильм «ГЕЙМЕР» 18+

2.25 «Тайны Чапман» 16+

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 
СЕМИ СЕСТЕР» 16+

0.00 Худ. фильм «АТОМИКА» 16+

1.45 Худ. фильм «КОШМАР 
НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ» 18+

3.15 «О здоровье: Понарошку 
и всерьез» 12+

4.45 «Странные явления» 16+

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 
«КОМАТОЗНИКИ» 16+

1.45 Худ. фильм «АТОМИКА» 16+

3.00 «Странные явления» 16+

5.00, 9.30 «Утро России» 12+

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

9.55 «О самом главном» 12+

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

11.30 «Судьба человека» 12+

12.40, 18.40 «60 минут» 12+

14.55 Сериал «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+

17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.20 Сериал «АНГЕЛИНА» 12+

0.15 Торжественная 
церемония открытия 
ХХIX Международного 
фестиваля «Славянский 
базар в Витебске» 6+

2.00 Сериал «КЛЮЧИ 
ОТ СЧАСТЬЯ» 12+

5.00 «Утро России. Суббота» 12+

*8.00 «Вести». «Местное 
время» 12+

*8.20 «Местное время». 
«Суббота» 12+

8.35 «По секрету всему 
свету» 12+

9.00 «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+

6.30 «Письма из провинции»
7.00 «Легенды мирового кино»
7.30 «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 «Библейский сюжет»
7.00 Мультфильм «Кот Леопольд»
7.30, 0.15 Худ. фильм «РАСПИСАНИЕ 

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»

5.10 Сериал «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+

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

8.25, 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+

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+

5.20 Сериал «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

6.05 Сериал «ИКОРНЫЙ 
БАРОН» 16+

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

8.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» 0+

8.45 «Кто в доме хозяин?» 12+

9.25 «Едим дома» 0+

10.20 «Главная дорога» 16+

11.00 «Живая еда» 12+

12.00 «Квартирный вопрос» 0+

13.00 «НашПотребНадзор» 16+

14.10 «Поедем, поедим!» 0+

15.00 «Своя игра» 0+

16.20 «Следствие вели...» 16+

19.25 «Секрет на миллион» 16+

23.15 Худ. фильм «ЗЕЛЕНАЯ 
КАРЕТА» 16+

0.50 Худ. фильм «ДЕНЬ 
ОТЧАЯНИЯ» 16+

2.25 «Дачный ответ» 0+

3.20 Сериал «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00 «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+

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+

5.00 «Утро вместе» 12+

10.00 Мультсериал. 
Сборник № 2 6+

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 
«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+

6.00, 5.45 «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 Сериал «ПОГНАЛИ» 16+

9.00 Худ. фильм «ЧЕЛОВЕК-
ПАУК - 3. ВРАГ В 
ОТРАЖЕНИИ» 12+

11.45 «6 кадров» 16+

18.25 Худ. фильм 
«ГОДЗИЛЛА» 16+

21.00 Худ. фильм «ХОББИТ. 
НЕЖДАННОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ» 6+

0.20 Худ. фильм «БЛЭЙД» 18+

2.35 Худ. фильм «МОГУЧИЙ 
ДЖО ЯНГ» 12+

4.15 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

5.25 Мультфильмы 0+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+

6.20 «Приключения Вуди и его друзей» 0+

6.35 «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+

7.00 «Три кота» 0+

7.30 «Том и Джерри» 0+

8.00 «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» 6+

8.25, 10.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

9.00 «ПроСТО кухня» 12+

10.25 Мультфильм «Крякнутые 
каникулы» 6+

12.10 Худ. фильм «ДЖОРДЖ 
ИЗ ДЖУНГЛЕЙ» 0+

14.05 Мультфильм «Мадагаскар» 6+

15.45 Мультфильм «Мадагаскар-2» 6+

17.25 Мультфильм «Мадагаскар-3» 0+

19.15 Мультфильм «Пингвины 
Мадагаскара» 0+

21.00 Худ. фильм «ХОББИТ. 
ПУСТОШЬ СМАУГА» 12+

0.10 Худ. фильм «БЛЭЙД-2» 18+

2.20 Худ. фильм «БЛЭЙД. ТРОИЦА» 18+

4.00 Худ. фильм «МОГУЧИЙ 
ДЖО ЯНГ» 12+

5.40 Мультфильм 0+

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+

6.00 Мультфильмы 0+

6.55, 8.15 Худ. фильм «ЭТО МЫ 
НЕ ПРОХОДИЛИ» 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+

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 
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 «Comedy woman» 16+

21.00 «Комеди клаб. Дайджест» 16+

22.00 «ХБ» 16+

1.00 «Такое кино!» 16+

1.30 «Stand up» 16+

7.00, 1.00 «ТНТ Music» 16+

7.20 «ТНТ. Gold» 16+

9.00 Сериал «САШАТАНЯ» 16+

10.55 «Просыпаемся по-
новому» 16+

11.00 «Битва дизайнеров» 16+

12.00 Сериал «ФИЗРУК» 16+

17.00 Худ. фильм «ГУЛЯЙ, 
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+

6.00 «Настроение» 12+

8.15 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+

6.10 Худ. фильм «НАСТЯ» 12+

7.40 «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 БРАЙТОН-
БИЧ 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+
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В середине лета в силу вступает 
немало законов и постановлений. 
Трудовые книжки станут элек-
тронными, счетчики — умными, а 
гражданство РФ будет более до-
ступным. Подробности этих и дру-
гих изменений — в традиционном 
обзоре «ВК».

Ирина ПРЕСНЯКОВА
РИА «Воронеж» (фото)

Обязательная маркировка 
лекарств

 ,  -
,   1 .   -

 ,   .
    , 

     -
     -
.      

,     
     .

 ,   1  
     -
 ,    -

    -
   .    
     

 ,  -
 ,    -

   -
    -

 .

Опекунам проиндексируют 
пенсии

 1  2020     
  86,   

   -
.   ,    

  -
   , -
     

 ,  
   -

 (3–4 . )  
   -

,       
.

 1  -  
   ,   -

     -
.

,     «  -
  »  1  2020 

      
    « ». -

,    , 
,   ,   -

      .

Трудовая уйдет в Сеть
   439  1   31 -

 2020    -
  ,     -

   :  
( )   ( ).

    -
     -

    ,  -
  .    
       

 « »    
 .

    
   -

, ,  ,   
 .  -
  ,   -

    2021 .    -
      

    .
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В домах появятся умные 
счетчики
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Получить гражданство 
стало проще
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Система цифровой маркировки 
товаров последовательно вне-
дряется в стране в течение не-
скольких лет. Первыми циф-
ровую идентификацию получи-
ли алкогольные напитки, затем 
сигареты и папиросы

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

С 1 июля 2020 года 
пенсии и иные 
социальные выплаты 
начисляются только 
на карту «МИР»
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вой маркировки 
овательно вне-
е в течение не-
ервыми циф-
икацию получи-
напитки, затем 
росы

 ! 
В ближайшее время обязатель-
ными маркировками также пла-
нируют снабдить духи, шины, 
белье, фотокамеры и различные 
предметы одежды. К 2024 го-
ду в систему обязательной мар-
кировки собираются включить 
все товары

ПЕРВЫЙ КАНАЛ РОССИЯ-1 НТВ СТС ТНТ РЕН ТВ

ТВ-3ЗВЕЗДАРОССИЯ-К ТВЦTV-ГУБЕРНИЯМАТЧ!
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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 
лучше!» 0+

16.00 «Большие гонки» 12+

17.25 «Русский ниндзя» 12+

19.15 «Три аккорда» 16+

21.00 «Время» 12+

22.00 «Dance Революция» 12+

23.45 Худ. фильм «ПЛАН «Б» 12+

0.30 «Наедине со всеми» 16+

1.55 «Модный приговор» 6+

2.40 «Давай поженимся!» 16+

3.20 «Мужское/Женское» 16+

6.00 «500 лучших голов» 12+

6.30 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». Гран-
при 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+

5.00 «Тайны Чапман» 16+

6.15 Худ. фильм «5-Я 
ВОЛНА» 16+

8.10 Худ. фильм «ПЕРЛ-
ХАРБОР» 16+

11.35 Худ. фильм «ВЛАСТЕЛИН 
КОЛЕЦ» 12+

22.30 Худ. фильм 
«ПОВЕЛИТЕЛЬ 
СТИХИЙ» 0+

0.20 «Военная тайна» 16+

3.50 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

4.35 «Территория 
заблуждений» 16+

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+

14.30 Худ. фильм «МЕНЯЮЩИЕ 
РЕАЛЬНОСТЬ» 12+

16.45 Худ. фильм «ПЯТОЕ 
ИЗМЕРЕНИЕ» 16+

19.00 Худ. фильм 
«ПРЕВОСХОДСТВО» 12+

21.15 Худ. фильм «ОБЛАСТИ 
ТЬМЫ» 16+

23.30 Худ. фильм «ЛОВУШКА 
ВРЕМЕНИ» 16+

1.15 Худ. фильм 
«КОМАТОЗНИКИ» 16+

3.15 «Странные явления» 16+

4.10 Худ. фильм «БУКЕТ» 12+

5.50, 1.55 Худ. фильм «ОТЕЛЬ 
ДЛЯ ЗОЛУШКИ» 12+

*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 Мультфильм «Так сойдет!»
8.00 Худ. фильм «СЛЕПОЙ 

МУЗЫКАНТ»
9.15 «Обыкновенный концерт»
9.45 Худ. фильм «ПОЧТИ 

СМЕШНАЯ ИСТОРИЯ»
12.10 «Письма из провинции»
12.35 «Диалоги о животных». 

«Московский зоопарк»
13.20 Леонард Бернстайн. 

«Концерт-викторина»
14.10 «Дом ученых»
14.40 «Легендарные 

спектакли Большого». 
«Каменный цветок»

16.45 «Пешком...»
17.15 «Марчелло Мастроянни, 

идеальный итальянец»
18.10 «Запечатленное время»
18.35 «Классики советской песни»
19.45 Худ. фильм 

«НЕОТПРАВЛЕННОЕ ПИСЬМО»
21.20 «Белая студия»
22.00 Худ. фильм «ВЕЛИЧАЙШЕЕ 

ШОУ МИРА»
0.30 Чик Кориа. Концерт в Монтре
1.25 Мультфильм «Возвращение 

с Олимпа»

5.25 Сериал «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+

6.10, 0.50 Сериал «ИКОРНЫЙ 
БАРОН» 16+

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

8.20 «У нас выигрывают!» 12+

10.20 «Первая передача» 16+

11.00 «Чудо техники» 12+

11.50 «Дачный ответ» 0+

13.00 «НашПотребНадзор» 16+

14.05 «Однажды...» 16+

15.00 «Своя игра» 0+

16.20 «Следствие вели...» 16+

19.40 «Ты не поверишь!» 16+

20.40 «Звезды сошлись» 16+

22.10 «Основано на реальных 
событиях» 16+

3.50 Сериал «ДЕЛО 
ВРАЧЕЙ» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

10.00 Мультсериал. 
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+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+

6.20 «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+

6.35 «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+

7.00 «Три кота» 0+

7.30 «Царевны» 0+

7.45 Мультфильм «Мадагаскар» 6+

9.10 Мультфильм 
«Мадагаскар-2» 6+

10.55 Мультфильм 
«Мадагаскар-3» 0+

12.40 Мультфильм «Пингвины 
Мадагаскара» 0+

14.25 Худ. фильм «ХОББИТ. 
НЕЖДАННОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ» 6+

17.55 Худ. фильм «ХОББИТ. 
ПУСТОШЬ СМАУГА» 12+

21.05 Худ. фильм «ХОББИТ. БИТВА 
ПЯТИ ВОИНСТВ» 16+

23.55 Худ. фильм «БЛЭЙД. 
ТРОИЦА» 18+

2.00 Худ. фильм «БЛЭЙД» 18+

3.55 «Слава Богу, ты пришел!» 16+

4.40 Мультфильм 0+

5.30 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+

4.05 «Морской дозор» 6+

4.55 «Легендарные самолеты» 6+

7.00 «ТНТ. Gold» 16+

8.00 «Битва дизайнеров» 16+

9.00 Сериал «САШАТАНЯ» 16+

10.55 «Просыпаемся по-
новому» 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+

5.50 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+

 ! 
В теле   -
программе 
возможны 
измене ния

 R РЕКЛАМА

  , 
 . 

.: 8-951-866-85-22, 8-950-774-64-75. 8-952-952-80-90
8-951-566-97-97
8
8

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

ЗАКУПАЮ МЯСО
любое дорого

 конину8-952-102-54-54
вынужденный забой

ЗАК
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Реклама

8-906-673-06-41

Реклама УТЯТА ЦЫПЛЯТА 
МУЛАРДЫ 

8-902-656-66-55
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ЛА
МАБОЛЬШАЯ КРЕДИТНАЯ НАГРУЗКА?

МАЛЕНЬКАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА?

ИСПОРЧЕНА КРЕДИТНАЯ ИСТОРИЯ?

ПОЛУЧАЕТЕ ОТКАЗЫ В БАНКАХ?

НУЖЕН КРЕДИТ?*

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

 ³ БУРЕНИЕ СКВАЖИН ;
³ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ПРОКОЛ ГРУНТА ПОД ДОРОГОЙ.

Гарантия 5 лет.
Т. 8-950-766-53-00. Реклама

8-920-474-99-08

ЗАКУПАЕМ ЛОМ 
ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ ДО 14 РУБ/КГ.
РЕЖЕМ, ГРУЗИМ, ВЫВОЗИМ ОТ 100 КГ. РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ. 
ТЕЛ.: 8-915-584-37-36, 8-906-677-41-90
Лицензия №8/МЭ-61 от 11 октября 2012 г.

Ре
кл

ам
а

 

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ. Р

ек
ла

м
а

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

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

,

8 (960) 100 75 76 Михаил

СТРОИТЕЛЬСТВО ВСЕХ ВИДОВ 
ИЗ НАШЕГО МАТЕРИАЛА

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

• Выезд и консультация – бесплатно

Рекл
ам

а Срок акции

 до 31.12.2020 г.

890921 Ре
кл

ам
а.

 C
ро

к а
кц

ии
 

до
 31

.1
2.

20
20

 г.

С К У П А Ю
ЛОШАДЕЙ, КОРОВ, ОВЕЦ, 

КОЗ, ХРЯКОВ
тел. 8 915 857 85 32 Ре

кл
ам

а

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

Ре
кл

ам
а

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

  . . 
   . 

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

кл
ам
а

Натяжные потолки.
Любой сложности. Скидки до 40%.

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

Ре
кл
ам
а
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Спецвыпуски 
«Курьера»  
в то время 

раздавали на 
улицах

В этой рубрике мы напомина-
ем читателям, о чем и как писал 
«Воронежский курьер» в пер-
вые годы своего существования. 
Наш фотограф Андрей Архипов 
ведет дневник, в который пунк-
туально записывает время, ме-
ста и обстоятельства проведен-
ных съемок. Вот очередные фо-
тофакты из его дневника, про-
веренные и подтвержденные 
журналистом «ВК» Леонидом 
Шифриным.

Предъявите берет!
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Тогда 
в Воронеже 

постоянно 
шли митинги

Памятник 
Ленину 

и сегодня — 
один из 

главных 
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нашего 
города
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Помянем старое…
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Подготовили: Леонид ШИФРИН
Андрей АРХИПОВ (фото)
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От поселко-
вого мага-
зина оста-
лись только 
вывес ка и 
заброшенное 
здание

Глава Перво-
эртильского 
сельского по-
селения Люд-
мила Юро-
ва — частый 
гость в Воз-
несеновке

Почти все до-
ма поселка 
построены 
из саманных 
блоков

Посадили все
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КОРНИ 
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 ! 
Вознесе-
новка была 
основана 
в 1920-х 
годах пере-
селенцами 
из соседних 
сел и 
деревень

«Курьер» продолжает рассказывать о последних жителях 
умирающих хуторов и деревень региона. В этот раз жур-
налисты отправились в поселок Вознесеновка Эртильско-
го района, где постоянно проживают шесть человек.

Леонид ШИФРИН
Андрей АРХИПОВ (фото)

 

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 Голе-
ва — старей-

шая житель-
ница Возне-

сеновки

Развалины 
бывшего 
поселкового 
клуба

Зинаида Рол-
дугина, не-
смотря на по-
чтенный воз-
раст, легко 
управляется 
на своем ого-
роде

Бабушкины посиделки
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ТУРНИРЫ ПРЕСТИЖА
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Детский турнир 
памяти Ликонцева
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 ! 
За 23 года в «Мемориале 
Алехина» приняли участие 
около 2,5 тыс. шахматистов 
из более чем 30 стран мира

 ! 
Во время игр организаторы 
«Мемориала Алехина» глу-
шат интернет. Это приво-
дит к тому, что на втором и 
третьем этажах жилого до-
ма, в котором находится об-
ластной шахматный клуб, 
пропадает связь

 ! 
Федерация скалолазания 
России при помощи Фон-
да поддержки олимпий-
цев установила в спортив-
ном центре первый в исто-
рии страны передвижной 
скалодром международного 
уровня за 25 млн рублей

ПЛАНЕРНЫЙ СПОРТ

ШАХМАТЫ

ФУТБОЛ

СКАЛОЛАЗАНИЕ

 ! 
Проведение соревнований 
2016 года было отмечено 
специальной благодарно-
стью президента Междуна-
родной авиационной феде-
рации за высокий уровень 
организации

 ! 
За девять лет, которые тур-
нир проводится в статусе 
международного, в Вороне-
же побывали команды из 
12 стран Европы и 20 горо-
дов России

Воронеж стал 
претендентом 
на проведение 
Кубка Европы по 
скалолазанию. 
Всероссийская 
федерация этого 
вида спорта 
подала заявку 
в июне, турнир 
может состояться 
в спортивном 
центре «Гран-
при» в декабре 
2020 года. Какие 
международные 
соревнования 
уже проходили 
в регионе — 
в материале 
корреспондента 
«ВК».

Павел ГОРЯЧЕВ
РИА «Воронеж» (фото)

     

Владимир КАДУРИН, 
руководитель департамента физической культуры и спорта Воронежской области: 

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

федерациям различных видов спорта, чтобы те проводи-
ли свои соревнования в их городах. В Стокгольме прохо-
дят лыжные гонки на искусственном снегу — люди с удо-
вольствием за этим наблюдают. Сегодня имидж европей-
ских городов строится во многом на экологической обста-
новке и уровне доступности спортивных объектов.
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Ответы на кроссворд, 
опублико ванный 

в «Воронежском курьере» 
от 30 июня 2020 года

Ответы на сканворд, 
опублико ванный 
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.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Рамка. 3. Хоругвь. 4. Ту-
ризм. 5. Вагранка. 6. Лайнер. 7. Валенки. 8. Ак-
тер. 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. Ре-
гул. 41. Посол.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. В XVII — XVIII вв.: пехоти-
нец, вооруженный кремневым ружьем. 5. Неболь-
шая инструментальная музыкальная пьеса, служа-
щая вступлением к музыкальному произведению. 9. 
Коралловый остров кольцевидной формы. 12. Силь-
ный дождь. 13. Рыба-ползун. 14. Мера счета, рав-
ная 12 дюжинам. 15. Одна из форм деятельности го-
сударственных органов по обеспечению законности. 
16. Непроницаемая камера, используемая при под-
водных работах. 17. Змея в очках. 18. Лаосская раз-
менная монета. 24. Судовая парусно-гребная шлюпка. 
25. Планета Солнечной системы. 27. Бортовые камни, 
отделяющие проезжую часть дороги. 28. Предмет ме-
бели. 29. Охотничья сумка. 30. Древнескандинавс кий 
воин, участник морских походов. 31. Тибетский бык. 
34. Первая буква древнеславянской азбуки. 38. Водо-
растворимые краски. 41. Камень, употребляемый для 
скульптурных и архитектурных работ. 42. Гимнасти-
ческий снаряд. 43. Неглубокая чашка без ручки. 44. В 
феодальной Европе: лицо, принадлежавшее к воен-
но-дворянскому сословию. 45. Медленно передвига-
ющийся моллюск. 46. Музыкально-поэтическое про-
изведение. 48. Часть радиоустановки. 49. Трехслож-
ная стихотворная стопа с ударением на первом слоге.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Тонкая доска или фане-
ра, вставленная в дверную раму. 2. Небольшой реч-
ной залив с медленным течением. 3. Столица Вели-
кобритании. 4. Древнеегипетский бог солнца. 5. Вяз-
кий осадок на дне водоема. 6. Сцепленный с паро-
возом вагон для хранения запасов воды и топлива. 
7. Огнеупорное вещество. 8. Учреждение для хране-
ния и ремонта вооружения и боеприпасов. 10. Сосуд 
для хранения содержимого при постоянной темпера-
туре. 11. Висячий осветительный прибор. 19. Матрас 
из набитого чем-нибудь мягким мешка. 20. Государ-
ственный язык Индии. 21. Болотная птица. 22. Стра-
ховой документ. 23. Горизонтальное смещение геоло-
гического слоя. 24. Низший служитель приказа, ис-
полняющий полицейские функции. 26. Горная поро-
да. 31. Большой торг обычно с увеселениями, развле-
чениями, устраиваемый регулярно. 32. Литературная 
игра, заключающаяся в сочинении стихов на задан-
ные рифмы. 33. Часть группировки вооруженных сил 
государства. 35. Церковная должность. 36. Хирургиче-
ский инструмент с обоюдоострым лезвием. 37. Пред-
ставитель высшего слоя феодалов в Древней Руси. 
39. Подвеска для ключей. 40. Праздничные дни меж-
ду Рождеством и Крещением. 46. Танцевальное дви-
жение. 47. Отравляющее вещество.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
МЕДЫНЬ — СПИН 

— АББА — ЕНДОВА 
— СХОДНИ — ПЛЕ-
ВОК — УЧЕТ — ЕНОТ 
— ЕЛЬЦИН — БРЮЛЕ 
— ЛИВР — ИТИЛЬ — 
УТАСК — РВАЧ — ТЕ-
ВЯК — РАНЕТ — КЛОТО 
— АКУЛИНА — ПАРА — 
ГАВОТ — СИДОР

ПО ВЕРТИКАЛИ:
ПОЛИРОВКА — НЕ-

ВЕЛИЧКА — НОНЕТ — 
САДКО — ИТОГ — ЛЕ-
ТА — НАВУ — ЛЬВОВ 
— БАЧКИ — ВАКАТ 
— МАСТЕР — УРУС 
— ДРОЖЬ — ТАЛИ — 
ЦИА НИД — НАНСИ — 
СЕНО — НЕКТАР
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ОБЛАСТЬ 

В ВАШИХ РУКАХ

 ОФОРМИ ПОДПИСКУ ОНЛАЙН 

 НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА 

 НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ 

 ПОЧТЫ РОССИИ ПО ССЫЛКЕ 

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

Воронеж, улица Кирова, 8

Инновационный 
сосудистый центр

Лазерное  
лечение варикоза

Первичный прием (УЗИ-диагностика)
 

Лечение любых  
сосудистых заболеваний

Трофических язв, гангрен без ампутации

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

Прием ведут московские  
сосудистые хирурги

(флебологи)

Инновационный
Сосудистый 
Центр

РЕКЛАМА

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.

Если варикоз давно портит вам 
жизнь, вены разбухли и ноют — зна-
чит, тянуть уже нельзя! С чего начать 
лечение? С высокотехнологичной ди-
агностики от клиники лазерной хирур-
гии «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 воз-
растов, даже сердечникам и диабетикам.

Одним из главных преимуществ прове-
дения 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 ло-
яльности, а жителям Воронежской области 
для проведения лазерного лечения будет 
компенсирована стоимость проезда до кли-
ники и обратно, а также проживания в во-
ронежской гостинице в течение суток после 
манипуляции.

+7 (473) 204-54-40
или на сайте варикозанет36.рф

Записаться на первичный 
прием в клинику «Варикоза нет»

можно по телефону

г. Воронеж, 
ул. Антонова-Овсеенко, 29

Лето будет жарким! Самое время вылечить варикоз!

на лазерное лечение 
варикоза обеих ног

скидка до 15 % *

В ИЮЛЕ АКЦИЯ

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

8-960-119-22-09, 

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА
КРОВЛИ, ФАСАДЫ, ОТМОСТКА ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ  

тел. 8 910 242 00 92 Ре
кл

ам
аработаем со своим материалом 

 • 

 8-961-028-45-25 
•

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА
Кровля, бани, сайдинг, заборы, фундамент, отмостка, 

внутренняя отделка, террасы, ремонт старых домов

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

Ре
кл

ам
а

Реклама

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА

8 960 109 69 09

ВЫПОЛНИТ ВСЕ ВИДЫ РАБОТ  
ИЗ СВОЕГО МАТЕРИАЛА

БЕТОННЫЕ РАБОТЫ, 
КРЫШИ, ДОМА С НУЛЯ

89056440854
и другие виды работ. Скидки

Реклама

8

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

кл
ам

а
Ре

кл
ам

а

8 903 855 95 77
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Ре
кл

ам
а

8-903-855-95-77
    

   
 .

.
. 8-903-853-82-65. Реклама

ПОЛОГИ

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

для легковых а/м

Тел. 8-9204452978
Рекламашпагат сеновязальный

. 8-951-868-76-06, 8-903-857-70-77
15

* 

Обустройство
Ввод в дом
Системы очистки воды

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН

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

 , 
, . 

.: 8-950-762-20-54,    
     8-920-212-07-82.

 

Реклама8-919-24-70-186

Реклама

Натяжные потолки.
Любой сложности. Скидки до 40%.

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

Ре
кл
ам
а

8-952-559-15-76

ГЛУБИНА, КРУГЛЫЙ ГОД

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА

8-910-348-63-12

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА

Реклама

внутренние комплексные работы
крыши, заборы

пенсионерам 
скидка 15%

 

 

 

 

• КРОВЛЯ • ФАСАДЫ • ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА • ВСЕ 
ВИДЫ РАБОТ ИЗ НАШЕГО МАТЕРИАЛА • САНТЕХНИКА 

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ*      Т. 8-962-327-63-57 *С
ро

к 
ак

ци
и 

до
 

01
.0

9.
20

20
 г.

 
Ре

кл
ам

а

ТРЕБУЮТСЯ НА ВАХТУ
в Белгород, Липецк  

Предоставляем бесплатно:Предоставляем бесплатно:
    проживание            обеды
    еженедельные авансы

• РАЗНОРАБОЧИЕ • УПАКОВЩИКИ
• ГРУЗЧИКИ • ФАСОВЩИКИ/ЦЫ

• РАЗНОРАБО• РАЗНОРАБО
• ГРУЗЧИКИ• ГРУЗЧИКИ

Ре
кл

ам
аТел.:  8-906-603-54-75  

8-905-677-53-47

Аванс от 1 500 руб.

УВАЖАЕМЫЕ ПОДПИСЧИКИ!
С февраля открыта 
досрочная почтовая 
подписка на второе
полугодие 2018 года

Только в течение двух месяцев 
в период с 01.02 по 31.03

Цена подписки на газету 

по индексу П3844

582 руб.

Ре
кл

ам
а.

 1
6+

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

Самая низкая подписная цена!

* Цена действительна при оформлении подписки только на 6 месяцев
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ОФИЦИАЛЬНО

Участники общей долевой собственности из-
вещают извещает о проведении 2 общих собра-
ний 17 августа 2020 года по адресу: Воронежская 
область, Каширский район, с. Запрудское, ул. Ле-
нина,19 А, на земельные участки, с кадастровы-
ми номерами:

36:13:3 200 015:110, расположенный по адресу: 
Воронежская область, р-н Каширский, в границах 
бывшего совхоза «Запрудненский», бывшие ороша-
емые поля № 1,2,3, прифермское поле № 3, часть ра-
бочего участка № 1 в 14.00;

36:13:3 200 015:111 расположенный по адресу: Во-
ронежская область, р-н Каширский, в границах быв-
шего совхоза «Запрудненский», поле № 1, рабочий 
участок № 1 в 14.30.

Повестка дня собраний:
1. Выбор лица уполномоченного действовать от 

имени участников долевой собственности без дове-
ренности.

2. Определение условий договора аренды.
3. Разное.
При себе необходимо иметь документы, удосто-

веряющие личность, документы, удостоверяющие 
право на земельную долю в праве, а также докумен-
ты, 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. 8 909 216 49 52.

Воронежский филиал АО «Железнодорожная 
торговая компания» проводит аукцион № 76 методом 
последовательного снижения начальной цены торгов 
по продаже объектов недвижимого имущества:

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.

  Нежилое встроенное помещение общей площадью 175,5 кв.м, распо-
ложенное 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 участ-
ком 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, располо-
женный по адресу: Липецкая обл., г. Грязи, ул. Орджоникидзе, д.76а. На-
чальная 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.

В соответствии со ст. 14.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об 
обороте земель сельскохозяйственного назначе-
ния» администрация Монастырщинского сель-
ского поселения Богучарского муниципального 
района Воронежской области извещает о прове-
дении общих собраний участников долевой соб-
ственности на земельные участки сельскохозяй-
ственного назначения:

1) с кадастровым номером 36:03:5 400 012:20, 
адрес (местоположение): Воронежская область, 
р-н Богучарский, 40 м на север от урочище Двухба-
лочный 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 уро-
чище Берёзовый Яр, которое состоится «20» сен-
тября 2020 года в 14 часов 10 минут по москов-
скому 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» сентя-
бря 2020 года в 14 часов 20 минут по московско-
му 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 мо-
сковскому времени (далее — общие собрания).

Место проведения общих собраний: Воронеж-
ская область, Богучарский район, с. Монастыр-
щина, ул. Центральная, д. 95 (здание Монастыр-
щинского СДК).

Начало регистрации — за один час до нача-
ла собрания.

Повестка дня Собраний:
1. Избрание председателя и секретаря со-

брания.
2. Об условиях договора аренды земельного 

участка, находящегося в долевой собственности.
3. О лице, уполномоченном действовать от 

имени участников долевой собственности без до-
веренности, об объеме и сроках таких полномочий.

4. Разное.
С документами по вопросам, вынесенным на 

обсуждение общего собрания, можно ознакомить-
ся в рабочий день, по предварительной записи по 
телефону 8-980-241-41-21, по адресу: Воронеж-
ская область, Богучарский район, с. Филоново, 
ул. Молодежная, д. 4-А, в течение тридцати дней 
с момента опубликования настоящего сообщения.

Собрание проводится по инициативе участ-
ников долевой собственности.

Для участия в собрании при себе необходи-
мо иметь документы, удостоверяющие личность, 
документы, удостоверяющие право на земельную 
долю, а также документы, подтверждающие пол-
номочия представителя.

В соответствии со ст.14.1 ФЗ № 101-ФЗ 
«Об обороте земель сельскохозяйственно-
го назначения»

Администрация Криушанского сель-
ского поселения Панинского муниципаль-
ного района Воронежской области извеща-
ет о проведении общего собрания участников 
общей долевой собственности на земель-
ный участок из земель сельскохозяйствен-
ного назначения для сельскохозяйственно-
го производства, расположенный в границах 
Криушанского сельского поселения Панин-
ского 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 Криу-
шанского сельского поселения».

Регистрация лиц, присутствующих на 
собрании, с 12 часов 00 минут. При себе 
иметь паспорт и документ, удостоверяю-
щий права на земельную долю.

Повестка дня:
1. О внесении изменений в условия до-

говора аренды земельного участка при мно-
жественности лиц на стороне арендодате-
лей от 18.01.2011г., находящегося в общей 

долевой собственности, из категории земель 
сельскохозяйственного назначения для 
сельскохозяйственного производства, када-
стровый номер: 36:21:8 400 010:86, с место-
положением: Воронежская область, Панин-
ский район, с/пос. Криушанское, в западной 
части кадастрового квартала 36:21:8 400 010.

2. О наделении полномочиями, от име-
ни участников общей долевой собственно-
сти, представителя, действующего без до-
веренности, на обращение с заявлениями 
о государственной регистрации прав на не-
движимое имущество в отношении земель-
ного участка, находящегося в долевой соб-
ственности, а также на заключение договора 
аренды и (или) внесение изменений в дого-
вор аренды в отношении земельного участ-
ка, в том числе об объеме и сроках таких пол-
номочий.

3. Разное.
Ознакомление с материалами по собра-

нию и информацией по повестке дня про-
изводится по адресу: Воронежская область, 
Панинский район, с. Криуша, ул. Молодеж-
ная, 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 сельскохозяйственно-
го назначения» администрация Монасты-
рщинского сельского поселения Богучар-
ского муниципального района Воронеж-
ской области извещает о проведении об-
щих собраний участников долевой собствен-
ности на земельные участки сельскохозяй-
ственного назначения:

1)  с  кадастровым номером 
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  кадастровым номером 
36:03:5 400 009:12, адрес (местоположение): 
Воронежская область, р-н Богучарский, с 
Монастырщина, овраг Картошный, север-
нее балки Талики,участок находится запад-
нее 300 мюго-запад, которое состоится «20» 
сентября 2020 года в 10 часов 15 минут по мо-
сковскому времени;

3)  с  кадастровым номером 
36:03:5 400 009:13, адрес (местоположение): 
Воронежская область, р-н Богучарский, с 
Монастырщина, урочища Семибалка, запад-
ная часть балки Березовый Яр, юго-запад-
нее с. Монастырщина 800 м. на юго-запад, 
которое состоится «20» сентября 2020 года в 
10 часов 30 минут по московскому времени;

4)  с  кадастровым номером 
36:03:5 400 010:116, адрес (местоположе-
ние): Воронежская область, р-н Богучар-
ский, с. Монастырщина, юго-восточная гра-
ница участок находится примерно в 2480 м 

на юго-восток которое состоится «20» сентя-
бря 2020 года в 10 часов 45 минут по москов-
скому времени (далее — общие собрания).

Место проведения общих собраний: Во-
ронежская область, Богучарский район, с. 
Монастырщина, ул. Центральная, д. 95 (зда-
ние Монастырщинского СДК).

Начало регистрации — за один час до 
начала собрания.

Повестка дня Собраний:
1. Избрание председателя и секретаря 

собрания.
2. Об условиях договора аренды земель-

ного участка, находящегося в долевой соб-
ственности.

3. О лице, уполномоченном действовать 
от имени участников долевой собственности 
без доверенности, об объеме и сроках таких 
полномочий.

4. Разное.
С документами по вопросам, вынесен-

ным на обсуждение общего собрания, мож-
но ознакомиться в рабочий день, по предва-
рительной записи по телефону 8-980-241-41-
21, по адресу: Воронежская область, Богучар-
ский район, с. Филоново, ул. Молодежная, д. 
4-А, в течение тридцати дней с момента опу-
бликования настоящего сообщения. Собра-
ние проводится по инициативе участников 
долевой собственности.

Для участия в собрании при себе необ-
ходимо иметь документы, удостоверяющие 
личность, документы, удостоверяющие пра-
во на земельную долю, а также документы, 
подтверждающие полномочия представи-
теля.

ОАО «Газпром газораспределение Воронеж» сообщает, 
что информация, подлежащая раскрытию в соответ-
ствии с требованием Постановления Правительства РФ 
от 29.10.2010 года № 872 «О стандартах раскрытия инфор-
мации субъектами естественных монополий, оказываю-
щими 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//.

 ! УВЕДОМЛЕНИЕ

Участники общей долевой собственности на земель-
ный участок с кадастровым номером 36:13:0 000 000:420, 
расположенный по адресу: Воронежская область, Кашир-
ский район, сельскохозяйственная артель «Восход», изве-
щают 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 рай-
она 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 собствен-

ности 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, удостоверяю-

щие личность, право на земельную долю, а также докумен-
ты, подтверждающие полномочия представителя.

С вопросами повестки дня можно ознакомиться в тече-
ние 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 Валентино-
вичем, почтовый адрес: 396 350, Воронежская обл., Кашир-
ский район, с. Каширское, ул. Пролетарская, д. 6, телефон: 
8 (920) 415 34 95.

Ознакомиться с проектом межевания земельных участ-
ков и направить предложения о доработке можно в тече-
ние 30-ти дней с момента публикации объявления по адресу 
электронной почты: d_sumin@mail.ru, или почтовому адре-
су: 396 350, Воронежская обл., Каширский район, с. Кашир-
ское, ул. Пролетарская, д. 6

В соответствии со ст. 14.1 ФЗ № 101-ФЗ 
«Об обороте земель сельскохозяйствен-
ного назначения» администрация Мона-
стырщинского сельского поселения Богу-
чарского муниципального района Воро-
нежской области извещает о проведении 
общих собраний участников долевой соб-
ственности на земельные участки сель-
скохозяйственного назначения:

1) с кадастровым номером 
36:03:5 400 009:25, адрес (местоположение): 
Воронежская область, Богучарский район, 
овраг Карташов, которое состоится «19» сен-
тября 2020 года в 10 часов 00 минут по мо-
сковскому времени;

2) с кадастровым номером 
36:03:5 400 009:24, 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 (местоположе-
ние): Воронежская область, Богучарский 
район, юго-восточная граница села Мона-
стырщина, которое состоится «19» сентября 
2020 года в 10 часов 40 минут по москов-
скому 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 секрета-

ря собрания.
2. Об условиях договора аренды зе-

мельного участка, находящегося в доле-
вой собственности.

3. О лице, уполномоченном действо-
вать от имени участников долевой соб-
ственности без доверенности, об объеме и 
сроках таких полномочий.

4. Разное.
С документами по вопросам, вынесен-

ным на обсуждение общего собрания, мож-
но ознакомиться в рабочий день, по предва-
рительной записи по телефону 8-980-241-41-
21, по адресу: Воронежская область, Богучар-
ский район, с. Филоново, ул. Молодежная, д. 
4-А, в течение тридцати дней с момента опу-
бликования настоящего сообщения.

Собрание проводится по инициативе 
участников долевой собственности.

Для участия в собрании при себе необ-
ходимо иметь документы, удостоверяющие 
личность, документы, удостоверяющие право 
на земельную долю, а также документы, под-
тверждающие полномочия представителя.
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В соответствии с положениями ст. 14, ст. 14.1 ФЗ «Об оборо-
те земель сельскохозяйственного назначения» ООО «АВАНГАРД-
АГРО-Воронеж» уведомляет участников долевой собственности 
на земельный участок из земель сельскохозяйственного назна-
чения, расположенный по адресу: Воронежская область, р-н Остро-
гожский, в границах бывшего ТОО «Красный Май», северо-запад-
ная часть кадастрового квартала 36:19:8 200 001, кадастровый номер 
36:19:8 200 001:57, общей площадью 1 010 309 кв.м. о проведении обще-
го собрания «27» августа 2020 года в 11 часов 20 мин. по адресу: Воро-
нежская 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 
36:19:8 200 001:57, площадью 1 010 309 кв.м., расположенного по адре-
су: 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 соб-
ственности без доверенности действовать при согласовании место-
положения границ земельных участков, одновременно являющих-
ся границей земельного участка, находящегося в долевой собствен-
ности, при обращении с заявлениями о проведении государствен-
ного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав 
на недвижимое имущество в отношении земельного участка, нахо-
дящегося в долевой собственности, и образуемых из него земель-
ных участков, а также заключать договоры аренды данного земель-
ного участка, в том числе об объеме и о сроках таких полномочий.

Адрес места ознакомления с документами по вопросам, выне-
сенным на обсуждение общего собрания и сроки такого ознаком-
ления: 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, представив-
шие документы, удостоверяющие личность (паспорт), документы, 
удостоверяющие право на земельную долю, а также для предста-
вителей собственников — документы, подтверждающие полно-
мочия этих лиц. Более подробную информацию можно получить 
по тел. 84 732 552 530

В соответствии со ст.14.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» Администрация Криушанского 
сельского поселения Панинского муниципального района Воро-
нежской области извещает о проведении общего собрания участ-
ников общей долевой собственности на земельный участок из зе-
мель сельскохозяйственного назначения для сельскохозяйственного 
производства, расположенный в границах Криушанского сельского 
поселения Панинского муниципального района Воронежской обла-
сти, которое состоится 18 августа 2020 г. в 11 часов 30 минут по адре-
су: Воронежская область, Панинский район, село Криуша, ул. Моло-
дежная, д. 47, «Администрация Криушанского сельского поселения».

Регистрация лиц, присутствующих на собрании, с 11 часов 00 
минут. При себе иметь паспорт и документ, удостоверяющий пра-
ва на земельную долю.

Повестка дня:
1. О внесении изменений в условия договора аренды земельно-

го участка при множественности лиц на стороне арендодателей от 
07.10.2020 г., находящегося в общей долевой собственности, из ка-
тегории земель сельскохозяйственного назначения для сельскохо-
зяйственного 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 до-
левой собственности, представителя, действующего без доверенно-
сти, на обращение с заявлениями о государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество в отношении земельного участка, 
находящегося в долевой собственности, а также на заключение до-
говора аренды и (или) внесение изменений в договор аренды в от-
ношении земельного участка, в том числе об объеме и сроках та-
ких полномочий.

3. Разное.
Ознакомление с материалами по собранию и информацией по 

повестке дня производится по адресу: Воронежская область, Панин-
ский 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.

Администрация Песковского сельского поселения Петропав-
ловского муниципального района Воронежской области в соответ-
ствии с положениями ч. 2, 3 ст. 14.1 Федерального закона «Об оборо-
те земель сельскохозяйственного назначения» от 24 июля 2002 года 
№ 101-ФЗ извещает участников долевой собственности на земельные 
участки из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровы-
ми 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 участ-
ника долевой собственности ООО «Красноселовское», в здании сель-
ского дома культуры, расположенном по адресу: Воронежская обл., 
Петропавловский р-н, с. Пески, ул. Центральная, д. 76, состоятся об-
щие собрания:

1) участников долевой собственности на земельный участок с ка-
дастровым номером 36:22:3 100 004:39, расположенный в Петропавлов-
ском районе Воронежской области, в юго-западной части кадастро-
вого 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 Петро-
павловском 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 ка-
дастровым номером 36:22:3 200 002:272, расположенный в Петропав-
ловском районе Воронежской области, в юго-восточной части када-
стрового квартала 36:22:3 200 002 — 17 августа 2020 г. в 11 часов 00 
минут;

4) участников долевой собственности на земельный участок с ка-
дастровым номером 36:22:3 200 002:273, расположенный в Петропав-
ловском районе Воронежской области, в юго-восточной части када-
стрового квартала 36:22:3 200 002 — 18 августа 2020 г. в 09 часов 00 
минут;

5) участников долевой собственности на земельный участок с ка-
дастровым номером 36:22:3 200 002:274, расположенный в Петропав-
ловском районе Воронежской области, в юго-восточной части када-
стрового квартала 36:22:3 200 002 — 18 августа 2020 г. в 10 часов 00 
минут;

6) участников долевой собственности на земельный участок с 
кадастровым номером 36:22:3 200 002:275, расположенный в Петро-
павловском 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 ка-
дастровым номером 36:22:3 200 007:37, расположенный в Петропавлов-
ском районе Воронежской области, в северо-западной части кадастро-
вого квартала 36:22:3 200 007 — 19 августа 2020 г. в 09 часов 00 минут;

8) участников долевой собственности на земельный участок с ка-
дастровым номером 36:22:3 200 007:38, расположенный в Петропав-
ловском районе Воронежской области, в западной части кадастро-
вого 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 соб-

ственности без доверенности действовать при согласовании ме-
стоположения границ земельных участков, одновременно явля-
ющихся границей земельного участка, находящегося в долевой 
собственности, при обращении с заявлениями о проведении го-
сударственного кадастрового учета и (или) государственной реги-
страции прав на недвижимое имущество в отношении земельно-
го участка, находящегося в долевой собственности, и образуемых 
из него земельных участков, а также заключать договоры аренды 
данного земельного участка, соглашения об установлении част-
ного сервитута в отношении данного земельного участка или со-
глашения об изъятии недвижимого имущества для государствен-
ных 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 об-
ласти 25.01.2011 г. за № 36-36-23/003/2011–006.

Для участия в собрании при себе необходимо иметь паспорт, до-
кументы, удостоверяющие право собственности на землю, предста-
вителям участников общей долевой собственности — надлежащим 
образом оформленную доверенность.

В соответствии со ст.14.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» Администрация Криушанского 
сельского поселения Панинского муниципального района Воро-
нежской области извещает о проведении общего собрания участ-
ников общей долевой собственности на земельный участок из зе-
мель сельскохозяйственного назначения для сельскохозяйственного 
производства, расположенный в границах Криушанского сельского 
поселения Панинского муниципального района Воронежской обла-
сти, которое состоится 21 августа 2020 г. в 11 часов 30 минут по адре-
су: Воронежская область, Панинский район, село Криуша, ул. Моло-
дежная, д. 47, «Администрация Криушанского сельского поселения».

Регистрация лиц, присутствующих на собрании, с 11 часов 00 
минут. При себе иметь паспорт и документ, удостоверяющий пра-
ва на земельную долю.

Повестка дня:
1. О внесении изменений в условия договора аренды земельно-

го участка при множественности лиц на стороне арендодателей от 
20.01.2011г., находящегося в общей долевой собственности, из ка-
тегории земель сельскохозяйственного назначения для сельскохо-
зяйственного производства, кадастровый номер: 36:21:8 400 010:85, 
с местоположением: Воронежская область, Панинский рай-
он, с/пос. Криушанское, в западной части кадастрового квартала 
36:21:8 400 010.

2. О наделении полномочиями, от имени участников общей до-
левой собственности, представителя, действующего без доверенно-
сти, на обращение с заявлениями о государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество в отношении земельного участка, 
находящегося в долевой собственности, а также на заключение до-
говора аренды и (или) внесение изменений в договор аренды в от-
ношении земельного участка, в том числе об объеме и сроках та-
ких полномочий.

3. Разное.
Ознакомление с материалами по собранию и информацией по 

повестке дня производится по адресу: Воронежская область, Панин-
ский 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.

Кадастровым инженером Медведевой Анной Валерьев-
ной, квалификационный аттестат кадастрового инженера № 36-
16-745, г. Воронеж, пер. Осетровский, д. 20, индекс: 394 075, e-mail: 
koshechka1302@mail.ru; тел. 89 204 133 253 в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 36:34:0 406 045:19, расположенного 
по адресу: Воронежская область, г Воронеж, ул Верхняя, 63 выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположения границ 
и площади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется, Хаванцева Наталия Андреевна, проживающая по адресу: г. 
Воронеж, ул. Верхняя, 63; тел: 89 107 465 539. Прошу собственников 
смежных земельного участка, расположенного по адресу: Воронеж-
ская область, г. Воронеж, ул. Ульяновская, 26 (кадастровый номер 
36:34:0 406 045:30) 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 прове-
дении согласования местоположения границ и площади земельно-
го 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 се-
бе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером Красильниковой Ю.Ю. (Воронеж-
ская 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 дея-
тельность 38 156 от 05.07.2016г.), квалификационный аттестат № 36-
16-737, e-mail: medkova90@list.ru) в отношении земельного участка с 
кадастровым номером № 36:34:0 115 004:14, расположенный по адре-
су: Воронежская область, г. Воронеж, дп снт «Дубрава», ул. Липовая, 
уч. № 675, выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границ и площади земельного участка. Заказчиком када-
стровых работ является Чекризова Ирина Николаевна, зарегистри-
рованная по адресу: Воронежская область, Верхнехавский район, с. 
Забугорье, ул. Чехова, д 59. тел. 89 155 489 741.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится 07.08.2020 по адресу: Воронежская 
область, г. Воронеж, ул. Варейкиса, 74, в 10–30. С проектом межево-
го плана можно ознакомиться по адресу: 394 026, Воронежская об-
ласть, г. Воронеж, ул. Варейкиса, 74. Возражения по проекту меже-
вого плана принимаются с 07.07.2020г по 07.08.2020г адрес: Воро-
нежская область, г. Воронеж, ул. Варейкиса, 74.

Земельные участки, с землепользователями которых требует-
ся 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 се-
бе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером индивидуальным предпринимате-
лем 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 ка-
дастровым № 13 192 в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 36:34:05 350 004:5 расположенного по адресу: г.Воро-
неж, СНТ СН «Железнодорожник 6» ул. Цветочная,55 выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границ земель-
ного участка. Заказчиком кадастровых работ является Таранова Е.И.. 
Собрание заинтересованных лиц ,по поводу согласования местопо-
ложения границы земельного участка ,состоится по адресу: г. Воро-
неж, ул. Володарского,64,оф.1. 07.08. 2020 г. в 15 часов 00 мин. С про-
ектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Воронеж, ул. Володарского,64, оф.1. Возражения по про-
екту межевого плана и требования о проведении согласования ме-
стоположения границ принимаются с 07.07. 2020 г. по 07.08.2020 г. 
по адресу: г. Воронеж, ул. Володарского,64, оф.1. Смежный земель-
ный участок, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: СНТ СН «Железнодорожник 6» ул. Цветоч-
ная,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.

В соответствии с положениями ст. 14, ст. 14.1 ФЗ «Об обороте зе-
мель сельскохозяйственного назначения» ООО «АВАНГАРД- АГРО-
Воронеж» уведомляет участников долевой собственности на зе-
мельный 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 
36:19:8 200 001, кадастровый номер 36:19:8 200 001:58, общей площа-
дью 1 099 895 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 
36:19:8 200 001:58, площадью 1 099 895 кв.м., расположенного по адре-
су: Воронежская область, р-н Острогожский, область Воронежская 
район Острогожский, в границах бывшего ТОО «Красный Май», се-
веро-западная часть кадастрового квартала 36:19:8 200 001, в арен-
ду ООО «АВАНГАРД-АГРО-Воронеж»;

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

Адрес места ознакомления с документами по вопросам, вынесен-
ным на обсуждение общего собрания и сроки такого ознакомления: Во-
ронежская 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, представив-
шие документы, удостоверяющие личность (паспорт), документы, удо-
стоверяющие право на земельную долю, а также для представителей 
собственников — документы, подтверждающие полномочия этих лиц. 
Более подробную информацию можно получить по тел. 84 732 552 530
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Кадастровым инженером Рогозиным Вя-
чеславом Ивановичем, квалификационный 
аттестат № 36-10-66, 397 570, Воронежская 
область, Воробьевский район, с. Воробьев-
ка, 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 согласова-
ния подготовленных проектов межевания зе-
мельных участков с кадастровыми номерами 
исходных земельных участков:

№ 1 (36:29:9 400 001:118), местоположение: 
Воронежская область, р-н Таловский, с/п До-
бринское, восточная часть кадастрового квар-
тала 36:29:9 400 001;

№ 2 (36:29:9 400 001:119), Воронежская об-
ласть, р-н Таловский, с/п Добринское, южная 
часть кадастрового квартала 36:29:9 400 001;

№ 3 (36:29:0 000 000:5807), Воронежская об-
ласть, р-н Таловский, ТОО «Вязовское»;

№ 4 (36:29:0 000 000:5820), Воронежская об-
ласть, р-н Таловский;

№ 5 (36:29:9 400 007:76), Воронежская об-
ласть, р-н Таловский, Добринское сельское по-
селение, 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 об-
ласть, р-н Таловский, п Абрамовка (Абрамов-
ское с/п), центральная часть кадастрового 
квартала 36:29:9 200 019;

№ 8 (36:29:9 400 007:26), Воронежская об-
ласть, р-н Таловский, с/п Добринское, восточ-
ная часть кадастрового квартала 36:29:9 400 007;

№ 9 (36:29:9 400 015:35), Воронежская обл, 
р-н Таловский, Хорольское сельское поселе-
ние, северная часть кадастрового квартала 
36:29:9 400 015.

№ 10 (36:29:9 400 015:37), Воронежская обл, 
р-н Таловский, Хорольское сельское поселе-
ние, 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 поселе-
ние, юго-западная часть кадастрового квар-
тала 36:29:9 400 010;

№ 13 (36:29:9 200 018:277), Воронежская об-
ласть, р-н Таловский, в границах бывшего ТОО 
«Шанинское»;

№ 14 (36:29:9 400 007:22), Воронежская об-
ласть, р-н Таловский, с/п Добринское, южная 
часть кадастрового квартала 36:29:9 400 007, 
ТОО «Русь», 166 земельных долей

№ 15 (36:17:7 200 001:402), Воронежская об-
ласть, р-н Новохоперский, в границах бывше-
го 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 (36:05:0 000 000:195), Воронежская об-
ласть, р-н Бутурлиновский, с/п Кучеряевское;

№ 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 проек-
тов межевания является Общество с ограни-
ченной ответственностью «Центрально-Чер-
ноземная агропромышленная компания», по-
чтовый адрес: 394 016, г. Воронеж, Московский 
проспект, 19б, офис 12, тел. 8-920-433-27-91.

С проектом межевания земельных участ-
ков можно ознакомиться в течение 30 дней с 
момента публикации извещения по адресу: Во-
ронежская область, Воробьевский район, с. 
Воробьевка, ул. Гоголя, д. № 14, (кроме выход-
ных и праздничных дней с 9–00 до 16–00 часов).

Обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения границ, выделяе-
мых в счет земельных долей земельных участ-
ков, принимаются в течение 30 дней со дня 
опубликования данного извещения по адре-
су: 397 570, Воронежская область, Воробьев-
ский район, с. Воробьевка, ул. Карла Маркса, 
д. 22, кадастровым инженером Рогозиным В.И., 
а также в Управлении Федеральной службы го-
сударственной регистрации, кадастра и кар-
тографии 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 зе-
мель сельскохозяйственного назначения» администрация Верхне-
плавицкого сельского поселения Верхнехавского муниципально-
го 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 об-
щей долевой собственности на земельный участок с кадастровым 
номером: 36:07:6 900 001:10,площадью:1 755 000 кв.м местоположе-
ние: Воронежская область, Верхнехавский район,с повесткой дня:

1. Об избрании председателя и секретаря собрания.
2. О лице, уполномоченном от имени участников долевой соб-

ственности без доверенности действовать при согласовании место-
положения границ земельных участков, одновременно являющихся 
границей земельного участка, находящегося в долевой собственно-
сти, при обращении с заявлениями о проведении государственного 
кадастрового учёта, государственной регистрации прав на недвижи-
мое имущество в отношении земельного участка находящегося в до-
левой собственности, и образуемых из него земельных участков, за-
ключать 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 уча-

сток необходимо иметь при себе паспорт, документы, удостоверяю-
щие право собственности на долю, доверенность(для представителя 
собственника доли). По вопросам, вынесенным на обсуждение обще-
го собрания, участникам общей долевой собственности обращаться в 
Администрацию Верхнеплавицкого сельского поселения по адресу: 
396 122 Воронежская область, Верхнехавский район, с. Верхняя Пла-
вица, ул. Ленина д. 56.

В соответствии со ст.14.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» Администрация Криушанского 
сельского поселения Панинского муниципального района Воро-
нежской области извещает о проведении общего собрания участни-
ков общей долевой собственности на земельный участок из земель 
сельскохозяйственного назначения для сельскохозяйственного про-
изводства, расположенный в границах Криушанского сельского по-
селения Панинского муниципального района Воронежской области, 
которое состоится 21 августа 2020 г. в 10 часов 30 минут по адресу: Во-
ронежская область, Панинский район, село Криуша, ул. Молодежная, 
д. 47, «Администрация Криушанского сельского поселения».

Регистрация лиц, присутствующих на собрании, с 10 часов 00 ми-
нут. При себе иметь паспорт и документ, удостоверяющий права на 
земельную долю.

Повестка дня:
1. О внесении изменений в условия договора аренды земельно-

го участка при множественности лиц на стороне арендодателей от 
20.01.2011г., находящегося в общей долевой собственности, из кате-
гории земель сельскохозяйственного назначения для сельскохозяй-
ственного производства, кадастровый номер: 36:21:8 400 010:89, с ме-
стоположением: Воронежская область, Панинский район, с/пос. Криу-
шанское, в юго-западной части кадастрового квартала 36:21:8 400 010.

2. О наделении полномочиями, от имени участников общей доле-
вой собственности, представителя, действующего без доверенности, 
на обращение с заявлениями о государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество в отношении земельного участка, находяще-
гося в долевой собственности, а также на заключение договора арен-
ды и (или) внесение изменений в договор аренды в отношении зе-
мельного 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, Панин-
ский 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.

ИЗВЕЩЕНИЕ о необходимости согласования проектов ме-
жевания 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 сельскохозяй-
ственного назначения кадастровый инженер — Индивидуаль-
ный предприниматель Меркулов Владимир Анатольевич, осу-
ществляющий 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 согласова-
ния — 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: установ-
лено 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 кре-

стьянско-фермерского хозяйства овощеводческого направле-
ния.

— 36:03:5 400 009:11, расположенного по адресу: установлено 
относительно ориентира, расположенного за пределами участ-
ка. Почтовый адрес ориентира: Воронежская область, р-н Богу-
чарский, урочище Каменная гора, 1400 м. юг

Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения
Вид разрешенного использования: для организации кре-

стьянско-фермерского хозяйства овощеводческого направле-
ния.

— 36:03:5 400 009:12, расположенного по адресу: установлено 
относительно ориентира, расположенного за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: Воронежская область, р-н Богучар-
ский, с Монастырщина, овраг Картошный, севернее балки Тали-
ки, участок находится западнее 300 м юго-запад

Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения
Вид разрешенного использования: для организации кре-

стьянско-фермерского хозяйства овощеводческого направле-
ния.

— 36:03:5 400 009:19, расположенного по адресу: установлено 
относительно ориентира, расположенного за пределами участка. 
Ориентир овраг Карташов. Участок находится примерно в от ори-
ентира 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 кре-

стьянско-фермерского хозяйства овощеводческого направле-
ния.

— 36:03:5 400 009:20, расположенного по адресу: установлено 
относительно ориентира, расположенного за пределами участка. 
Ориентир балка Хлебная. Участок находится примерно в от ори-
ентира по направлению на Участок находится примерно в 1400 
м, по направлению на юг от ориентира. Почтовый адрес ориен-
тира: Воронежская область, р-н Богучарский

Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения
Вид разрешенного использования: для организации кре-

стьянско-фермерского хозяйства овощеводческого направле-
ния.

— 36:03:5 400 019:118, расположенного по адресу: установле-
но относительно ориентира, расположенного за пределами участ-
ка. 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. Почто-
вый адрес ориентира: Воронежская область, р-н Богучарский

Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения
Вид разрешенного использования: для организации кре-

стьянско-фермерского хозяйства овощеводческого направления.
— 36:03:5 400 009:24, расположенного по адресу: Воронеж-

ская область, р-н Богучарский, овраг Картошный
Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения
Вид разрешенного использования: для организации кре-

стьянско-фермерского хозяйства овощеводческого направления.
— 36:03:5 400 009:25, расположенного по адресу: Воронеж-

ская область, р-н Богучарский, овраг Карташов
Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения
Вид разрешенного использования: для организации кре-

стьянско-фермерского хозяйства овощеводческого направления
Проекты межевания земельных участков выполнены по за-

казу Дорошева Виктора Владимировича, зарегистрированного 
по адресу: Воронежская область, Богучарский район, с. Залиман, 
ул. Молодежная, д. 8 т. 8-920-405-42-61 и подготовлен кадастро-
вым инженером Меркуловым Владимиром Анатольевичем, но-
мер квалификационного аттестата кадастрового инженера 36-12-
412, номер регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность 19 190 в качестве индивиду-
ального предпринимателя, зарегистрированного по адресу: Во-
ронежская область, г. Богучар, ул. Шолохова, д. 17, осуществля-
ющий 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 проекта-
ми межевания земельных участков можно ежедневно (в рабо-
чие дни) с 8.00 до 16.00 по адресу: Воронежская область, г. Богу-
чар, ул. Урицкого, д. 3. Обоснованные возражения по проектам 
межевания выделяемых земельных участков относительно раз-
мера и местоположения границ могут направляться заинтересо-
ванными лицами кадастровому инженеру Меркулову Владимиру 
Анатольевичу в течении тридца ти дней с даты публикации на-
стоящего извещения по адресу: 396 790, Воронежская область, 
г. Богучар, ул. Урицкого, д. 3, а также в орган регистрации прав 
по месту расположения земельного участка.

В соответствии со ст.14.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» Администрация Криушанского сель-
ского поселения Панинского муниципального района Воронежской 
области извещает о проведении общего собрания участников общей 
долевой собственности на земельный участок из земель сельскохо-
зяйственного назначения для сельскохозяйственного производства, 
расположенный в границах Криушанского сельского поселения Па-
нинского муниципального района Воронежской области, которое со-
стоится 18 августа 2020 г. в 10 часов 30 минут по адресу: Воронежская 
область, Панинский район, село Криуша, ул. Молодежная, д. 47, «Ад-
министрация Криушанского сельского поселения».

Регистрация лиц, присутствующих на собрании, с 10 часов 00 ми-
нут. При себе иметь паспорт и документ, удостоверяющий права на 
земельную долю.

Повестка дня:
1. О внесении изменений в условия договора аренды земельно-

го участка при множественности лиц на стороне арендодателей от 
20.01.2011г., находящегося в общей долевой собственности, из ка-
тегории земель сельскохозяйственного назначения для сельскохо-
зяйственного производства, кадастровый номер: 36:21:8 600 002:99, 
с местоположением: Воронежская область, Панинский район, с/пос. 
Криушанское, в северной части кадастрового квартала 36:21:8 600 002.

2. О наделении полномочиями, от имени участников общей доле-
вой собственности, представителя, действующего без доверенности, 
на обращение с заявлениями о государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество в отношении земельного участка, находяще-
гося в долевой собственности, а также на заключение договора арен-
ды и (или) внесение изменений в договор аренды в отношении зе-
мельного 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, Панин-
ский 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 с положениями ст. 14;14.1 ФЗ РФ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» администрация Верхнеплавицко-
го сельского поселения Верхнехавского муниципального района Во-
ронежской области извещает о том, что18 августа 2020г. в 10.00по адре-
су: Воронежская область, Верхнехавский район с. Верхняя Плавица ул. 
Ленина д.56, состоится собрание членов общей долевой собственности 
на земельный участок с кадастровым номером: 36:07:0 000 000:20, пло-
щадью:1 860 000 кв.м.,местоположение: Воронежская область, Верхне-
хавский 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 соб-

ственности без доверенности действовать при согласовании место-
положения границ земельных участков, одновременно являющихся 
границей земельного участка, находящегося в долевой собственно-
сти, при обращении с заявлениями о проведении государственного 
кадастрового учёта, государственной регистрации прав на недвижи-
мое имущество в отношении земельного участка находящегося в до-
левой собственности, и образуемых из него земельных участков, за-
ключать 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 уча-

сток необходимо иметь при себе паспорт, документы, удостоверяю-
щие право собственности на долю, доверенность(для представителя 
собственника доли). По вопросам, вынесенным на обсуждение обще-
го собрания, участникам общей долевой собственности обращаться в 
Администрацию Верхнеплавицкого сельского поселения по адресу: 
396 122, Воронежская область, Верхнехавский район с. Верхняя Пла-
вица, ул. Ленина д. 56.
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В соответствии с положениями ст. 14, ст. 
14.1 ФЗ «Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения» ООО «АВАНГАРД-
АГРО-Воронеж» уведомляет участников доле-
вой собственности на земельный участок из зе-
мель сельскохозяйственного назначения, распо-
ложенный по адресу: Воронежская обл, р-н Се-
милукский, Староольшанское, в границах СХА 
«Ольшанская», юго-восточная часть кадастро-
вого квартала 36:28:8 200 004, кадастровый номер 
36:28:8 200 004:127, общей площадью 814 024 кв.м. 
о проведении общего собрания «18» августа 2020 
года в 12 часов 00 мин. по адресу: Воронежская 
область, Семилукский район, с. Старая Ольшан-
ка, ул. Ольшанская, д.4.

Повестка дня:
1) об условиях договора аренды земельно-

го участка с ООО «АВАНГАРД-АГРО-Воронеж» 
ИНН 3 666 128 249, находящегося в долевой соб-
ственности;

2) передача земельного участка с када-
стровым номером 36:28:8 200 004:127, площа-
дью 814 024 кв.м., расположенного по адре-
су: Воронежская обл, р-н Семилукский, Старо-
ольшанское, в границах СХА «Ольшанская», 
юго-восточная часть кадастрового кварта-
ла 36:28:8 200 004, в аренду ООО «АВАНГАРД-
АГРО-Воронеж»

3) о лице, уполномоченном от имени участ-
ников долевой собственности без доверенно-
сти действовать при согласовании местопо-
ложения границ земельных участков, одно-
временно являющихся границей земельного 
участка, находящегося в долевой собственно-
сти, при обращении с заявлениями о прове-
дении государственного кадастрового учета и 
(или) государственной регистрации прав на не-
движимое имущество в отношении земельно-
го участка, находящегося в долевой собствен-
ности, и образуемых из него земельных участ-
ков, а также заключать договоры аренды дан-
ного земельного участка, в том числе об объе-
ме и о сроках таких полномочий.

Адрес места ознакомления с документами 
по вопросам, вынесенным на обсуждение обще-
го собрания и сроки такого ознакомления: Воро-
нежская область, Семилукский район, с. Старая 
Ведуга, ул. Ленина, д. 13, с момента опубликова-
ния объявления о проведении указанного собра-
ния до даты его проведения, в рабочие дни с 9–00 
до 12.00 и с 14.00 до 17–00 ч.

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

В соответствии с положениями ст. 14, ст. 14.1 ФЗ «Об оборо-
те земель сельскохозяйственного назначения» ООО «АВАНГАРД-
АГРО-Воронеж» уведомляет участников долевой собственности 
на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначе-
ния, расположенный по адресу: Воронежская область, р-н Семи-
лукский, с/с Староольшанское, в границах СХА «Ольшанская», вос-
точная часть кадастрового квартала 36:28:8 200 004, кадастровый но-
мер 36:28:8 200 004:111, общей площадью 1 283 322 кв.м. о проведе-
нии общего собрания «18» августа 2020 года в 10 часов 00 мин. по 
адресу: Воронежская область, Семилукский район, с. Старая Оль-
шанка, 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 Староольшан-
ское, 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 соб-
ственности без доверенности действовать при согласовании место-
положения границ земельных участков, одновременно являющих-
ся границей земельного участка, находящегося в долевой собствен-
ности, при обращении с заявлениями о проведении государствен-
ного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав 
на недвижимое имущество в отношении земельного участка, нахо-
дящегося в долевой собственности, и образуемых из него земель-
ных участков, а также заключать договоры аренды данного земель-
ного участка, в том числе об объеме и о сроках таких полномочий.

Адрес места ознакомления с документами по вопросам, выне-
сенным на обсуждение общего собрания и сроки такого ознакомле-
ния: Воронежская область, Семилукский район, с. Старая Ведуга, ул. 
Ленина, д. 13, с момента опубликования объявления о проведении 
указанного собрания до даты его проведения, в рабочие дни с 9–00 
до 12.00 и с 14.00 до 17–00 ч.

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

В соответствии с положениями ст. 14, ст. 14.1 ФЗ «Об оборо-
те земель сельскохозяйственного назначения» ООО «АВАНГАРД-
АГРО-Воронеж» уведомляет участников долевой собственности 
на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначе-
ния, расположенный по адресу: Воронежская область, р-н Семи-
лукский, с/с Староольшанское, в границах СХА «Ольшанская», вос-
точная часть кадастрового квартала 36:28:8 200 004, кадастровый но-
мер 36:28:8 200 004:112, общей площадью 1 084 221 кв.м. о проведе-
нии общего собрания «18» августа 2020 года в 10 часов 20 мин. по 
адресу: Воронежская область, Семилукский район, с. Старая Оль-
шанка, 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 Староольшан-
ское, 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 соб-
ственности без доверенности действовать при согласовании место-
положения границ земельных участков, одновременно являющих-
ся границей земельного участка, находящегося в долевой собствен-
ности, при обращении с заявлениями о проведении государствен-
ного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав 
на недвижимое имущество в отношении земельного участка, нахо-
дящегося в долевой собственности, и образуемых из него земель-
ных участков, а также заключать договоры аренды данного земель-
ного участка, в том числе об объеме и о сроках таких полномочий.

Адрес места ознакомления с документами по вопросам, выне-
сенным на обсуждение общего собрания и сроки такого ознакомле-
ния: Воронежская область, Семилукский район, с. Старая Ведуга, ул. 
Ленина, д. 13, с момента опубликования объявления о проведении 
указанного собрания до даты его проведения, в рабочие дни с 9–00 
до 12.00 и с 14.00 до 17–00 ч.

Принять участие в голосовании могут только лица, представив-
шие документы, удостоверяющие личность (паспорт), документы, 
удостоверяющие право на земельную долю, а также для предста-
вителей собственников — документы, подтверждающие полномо-
чия 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 сельскохозяйственно-
го назначения» ООО «АВАНГАРД-АГРО-Воро-
неж» уведомляет участников долевой собствен-
ности на земельный участок из земель сельско-
хозяйственного назначения, расположенный по 
адресу: Воронежская область, р-н Семилукский, 
с/с Староольшанское, в границах СХА «Оль-
шанская», юго-восточная часть кадастрово-
го 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» авгу-
ста 2020 года в 10 часов 40 мин. по адресу: Воро-
нежская область, Семилукский район, с. Старая 
Ольшанка, ул. Ольшанская, д.4.

Повестка дня:
1) об условиях договора аренды земельно-

го участка с ООО «АВАНГАРД-АГРО-Воронеж» 
ИНН 3 666 128 249, находящегося в долевой соб-
ственности;

2) передача земельного участка с када-
стровым номером 36:28:8 200 004:113, площа-
дью 1 603 273 кв.м., расположенного по адре-
су: Воронежская область, р-н Семилукский, с/с 
Староольшанское, в границах СХА «Ольшан-
ская», юго-восточная часть кадастрового квар-
тала 36:28:8 200 004, в аренду ООО «АВАНГАРД-
АГРО-Воронеж»

3) о лице, уполномоченном от имени участ-
ников долевой собственности без доверенности 
действовать при согласовании местоположения 
границ земельных участков, одновременно яв-
ляющихся границей земельного участка, нахо-
дящегося в долевой собственности, при обра-
щении с заявлениями о проведении государ-
ственного кадастрового учета и (или) государ-
ственной регистрации прав на недвижимое иму-
щество в отношении земельного участка, нахо-
дящегося в долевой собственности, и образу-
емых из него земельных участков, а также за-
ключать договоры аренды данного земельно-
го участка, в том числе об объеме и о сроках та-
ких полномочий.

Адрес места ознакомления с документами по 
вопросам, вынесенным на обсуждение общего со-
брания и сроки такого ознакомления: Воронеж-
ская область, Семилукский район, с. Старая Ве-
дуга, 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 толь-
ко лица, представившие документы, удостоверя-
ющие личность (паспорт), документы, удостове-
ряющие 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 сельскохозяй-
ственного назначения» ООО «АВАНГАРД-
АГРО-Воронеж» уведомляет участников доле-
вой собственности на земельный участок из зе-
мель сельскохозяйственного назначения, распо-
ложенный по адресу: Воронежская область, р-н 
Семилукский, с/с Староольшанское, в границах 
СХА «Ольшанская», центральная часть кадастро-
вого 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» авгу-
ста 2020 года в 11 часов 00 мин. по адресу: Воро-
нежская область, Семилукский район, с. Старая 
Ольшанка, ул. Ольшанская, д.4.

Повестка дня:
1) об условиях договора аренды земельно-

го участка с ООО «АВАНГАРД-АГРО-Воронеж» 
ИНН 3 666 128 249, находящегося в долевой соб-
ственности;

2) передача земельного участка с када-
стровым номером 36:28:8 200 011:235, площа-
дью 1 389 743 кв.м., расположенного по адре-
су: Воронежская область, р-н Семилукский, с/с 
Староольшанское, в границах СХА «Ольшан-
ская», центральная часть кадастрового квар-
тала 36:28:8 200 011, в аренду ООО «АВАНГАРД-
АГРО-Воронеж»

3) о лице, уполномоченном от имени участ-
ников долевой собственности без доверенности 
действовать при согласовании местоположения 
границ земельных участков, одновременно яв-
ляющихся границей земельного участка, нахо-
дящегося в долевой собственности, при обра-
щении с заявлениями о проведении государ-
ственного кадастрового учета и (или) государ-
ственной регистрации прав на недвижимое 
имущество в отношении земельного участка, 
находящегося в долевой собственности, и об-
разуемых из него земельных участков, а также 
заключать договоры аренды данного земель-
ного участка, в том числе об объеме и о сроках 
таких полномочий.

Адрес места ознакомления с документами 
по вопросам, вынесенным на обсуждение обще-
го собрания и сроки такого ознакомления: Воро-
нежская область, Семилукский район, с. Старая 
Ведуга, ул. Ленина, д. 13, с момента опубликова-
ния объявления о проведении указанного собра-
ния до даты его проведения, в рабочие дни с 9–00 
до 12.00 и с 14.00 до 17–00 ч.

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

В соответствии с положениями ст. 14, ст. 14.1 
ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственно-
го назначения» ООО «АВАНГАРД-АГРО-Во-
ронеж» уведомляет участников долевой соб-
ственности на земельный участок из земель 
сельскохозяйственного назначения, располо-
женный по адресу: Воронежская область, Семи-
лукский район, с/пос. Староольшанское, в грани-
цах СХА «Ольшанская», западная часть кадастро-
вого 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» авгу-
ста 2020 года в 11 часов 20 мин. по адресу: Воро-
нежская область, Семилукский район, с. Старая 
Ольшанка, ул. Ольшанская, д.4.

Повестка дня:
1) об условиях договора аренды земельно-

го участка с ООО «АВАНГАРД-АГРО-Воронеж» 
ИНН 3 666 128 249, находящегося в долевой соб-
ственности;

2) передача земельного участка с када-
стровым номером 36:28:8 200 011:232, площа-
дью 1 725 552 кв.м., расположенного по адре-
су: Воронежская область, Семилукский район, 
с/пос. Староольшанское, в границах СХА «Оль-
шанская», западная часть кадастрового квар-
тала 36:28:8 200 011, в аренду ООО «АВАНГАРД-
АГРО-Воронеж»

3) о лице, уполномоченном от имени участ-
ников долевой собственности без доверенности 
действовать при согласовании местоположения 
границ земельных участков, одновременно яв-
ляющихся границей земельного участка, нахо-
дящегося в долевой собственности, при обра-
щении с заявлениями о проведении государ-
ственного кадастрового учета и (или) государ-
ственной регистрации прав на недвижимое 
имущество в отношении земельного участка, 
находящегося в долевой собственности, и об-
разуемых из него земельных участков, а также 
заключать договоры аренды данного земель-
ного участка, в том числе об объеме и о сроках 
таких полномочий.

Адрес места ознакомления с документами 
по вопросам, вынесенным на обсуждение обще-
го собрания и сроки такого ознакомления: Воро-
нежская область, Семилукский район, с. Старая 
Ведуга, ул. Ленина, д. 13, с момента опубликова-
ния объявления о проведении указанного собра-
ния до даты его проведения, в рабочие дни с 9–00 
до 12.00 и с 14.00 до 17–00 ч.

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

В соответствии с положениями ст. 14, ст. 14.1 ФЗ «Об оборо-
те земель сельскохозяйственного назначения» ООО «АВАНГАРД-
АГРО-Воронеж» уведомляет участников долевой собственности 
на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначе-
ния, расположенный по адресу: Воронежская область, р-н Семи-
лукский, с/с Староольшанское, в границах СХА «Ольшанская», юж-
ная часть кадастрового квартала 36:28:8 200 011, кадастровый но-
мер 36:28:8 200 011:237, общей площадью 1 987 924 кв.м. о проведе-
нии общего собрания «18» августа 2020 года в 11 часов 40 мин. по 
адресу: Воронежская область, Семилукский район, с. Старая Оль-
шанка, 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 Староольшан-
ское, в границах СХА «Ольшанская», южная часть кадастрового квар-
тала 36:28:8 200 011, в аренду ООО «АВАНГАРД-АГРО-Воронеж»

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

Адрес места ознакомления с документами по вопросам, выне-
сенным на обсуждение общего собрания и сроки такого ознакомле-
ния: Воронежская область, Семилукский район, с. Старая Ведуга, ул. 
Ленина, д. 13, с момента опубликования объявления о проведении 
указанного собрания до даты его проведения, в рабочие дни с 9–00 
до 12.00 и с 14.00 до 17–00 ч.

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


