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ОСТРОГОЖСКИЙ
  

  
По инициативе жителей в поселениях Острогож-

ского района реализуют проекты по благоустройству. 
Будут созданы детские и спортивные площадки, смо-
тровые зоны на берегу Дона, обустроят парк. На рабо-
ты АНО «Образ будущего» выделило около 7,5 млн руб-
лей. Об этом корреспонденту «ВК» сообщила руково-
дитель аппарата, начальник отдела организационной и 
кадровой работы администрации Острогожского райо-
на Инна Гордиенко 15 сентября.

В селе Гнилом идет благоустройство сквера на ули-
це Ленина; в селах Коротояк и Урыв-Покровка обору-
дуют смотровые площадки у реки Дон. Детские пло-
щадки появятся в селе Солдатском и в Острогожске. В 
селе Кривая Поляна благоустроят парк.

Объекты планируют сдать в эксплуатацию до на-
чала декабря. В селе Девица уже установили детскую 
площадку на школьном дворе.

РОССОШАНСКИЙ
    
    

В россошанском селе Подгорном активисты ТОС 
«Надежда» обустроили сквер с детскими и спортивны-
ми площадками, скамейками и столом для настольных 
игр. Об этом корреспонденту «ВК» сообщила предсе-
датель ТОС «Надежда» Татьяна Хляка 16 августа.

Сквер сделали на месте пустыря на улице Лени-
на. В сквере проложили асфальтные дорожки, прове-
ли освещение, установили металлическое огражде-
ние по периметру, спортивное оборудование, скамей-
ки, завезли песок и грунт, разбили клумбы, высадили 
кустарники и цветы.

На реализацию проекта общественники получили 
финансирование за участие в двух конкурсах.

— ТОС существует пять лет, но в этом году нам 
впервые удалось победить в областном конкурсе и по-
лучить грант, — рассказала Татьяна Хляка. — Нам 
выделили 500 млн рублей, столько же дал спонсор, 
100 тыс. рублей собрали сами тосовцы. Летом мы по-
дали заявку на конкурс АНО «Образ будущего» и вы-
играли в нем еще около 750 тыс. рублей. Благодаря 
этим средствам приобрели качели, карусель-балан-
сир и канатоход, стол для настольных игр с лавками, — 
рассказала Татьяна Хляка.

ТОС «Надежда» создали в 2016 году, в него входят 
60 жителей улицы Ленина.

ХОХОЛЬСКИЙ
    

«  »
В Хохольском районе до конца сентября продлили 

акцию «Здоровое село». Об этом корреспонденту «ВК» 
сообщила врач-терапевт кабинета медпрофилактики 
районной больницы Екатерина Тройнина 17 сентября.

Эта акция проводилась в районе на протяжении 
шести месяцев. Бригада медиков районной больни-
цы —  терапевт, невролог, акушер-гинеколог — посе-
тила 16 населенных пунктов. Врачи осмотрели более 
150 больных, взяли у них кровь на анализ, измерили 
сатурацию, давление, провели консультации.

Акция «Здоровое село» нацелена на повышение 
качества оказания медицинской помощи сельскому 
населению, предотвращение хронических неинфекци-
онных заболеваний.
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Губернатор Воронежской области 14 сен-
тября принял участие в открытии перво-
го в регионе центра постковидных ослож-
нений, сформированного на базе ВОККДЦ. 
Учреждение будет работать по адресу: ули-
ца Фридриха Энгельса, 80. Здесь пациентов 
примут основные профильные специали-
сты, будут проводиться обследования и ве-
стись аналитическая работа.

Дмитрий КУПЕРВАССЕР
govvrn.ru (фото)
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ГУБЕРНАТОР ОТКРЫЛ ПЕР 
ЦЕНТР ДИАГНОСТИКИ КОВ

 ! 
Подробней о конкурсе АНО «Образ будущего» — на с. 11

Материалы разворота подготовили: 
Янина АРЕФЬЕВА, Елена ДЕДОВА, Раиса КУЗНЕЦОВА, Дмитрий КУПЕРВАССЕР, Ольга МИРОНОВА , Евгения САПРЫКИНА , Анастасия САРМА, Дарья СНЕГОВА, Инна 
ШУЛЬГИНА , Валентин ЮРСКИЙ
Руслан ГРИШКИН, Андрей ЮРЬЕВ, пресс-служба департамента образования Воронежской области, РИА «Воронеж» (фото)
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Заявки на 
конкурс бу-
дут прини-
мать в де-
партаменте 
ЖКХ и энер-
гетики: ули-
ца Плеханов-
ская, 8, ка-
бинет № 409. 
Уточнить де-
тали и усло-
вия конкурса 
можно по но-
меру 8 (473) 
212-77-72
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На улице Центральной нижнедевицкого села 
Острянка по инициативе жителей установили новую 
водонапорную башню. Об этом корреспонденту «ВК» 
сообщил глава администрации поселения Андрей 
Мешулин 16 сентября. Водонапорная башня обеспе-
чивает питьевой водой 90 домовладений.

Предыдущую башню Рожновского ввели в эк-
сплуатацию 41 год назад.

— За последнее десятилетие она деформирова-
лась, часто приходилось устранять течи. На ремонт 
уходило много времени и финансовых средств. С ини-
циативой заменить башню вышли активные жители 
Острянки. Проблема стояла остро. Сварочные работы 
проводили, но и это не спасало ситуацию. Купить но-
вую башню сельской администрации и жителям бы-
ло не по силам. Около 100 человек собрали подписи 
и обратились в Центр поддержки и продвижения об-
щественных, государственных и муниципальных ини-
циатив. Из фонда программы «Образ будущего» нам 
выделили 996 тыс. рублей, — поделилась активистка 
Федосья Асеева.

КАМЕНСКИЙ
   

   
60  

Губернатор Воронежской области Александр Гусев 
провел встречу с представителями Каменского района 
15 сентября. На совещании, посвященном вопросам 
социально-экономического развития района, также 
присутствовал зампред Госдумы РФ Алексей Гордеев.

Глава Каменской администрации Анатолий Ка-
телкин начал доклад с краткого изложения успехов 
района в последние пять лет. Он рассказал о капи-
тальном ремонте существующих и строительстве но-
вых соцобъектов — например, об открытии в 2021 го-
ду районного Дома культуры, а также о планах капре-
монта еще трех сельских ДК в 2022-м.

— На сегодняшний день мы почти полностью за-
вершили переселение граждан из аварийного жилья 
и провели газификацию практически всех сел и ху-
торов района, отремонтировано около 170 км дорог и 
произведена замена девяти водонапорных башен, — 
подчеркнул Анатолий Кателкин.

Помимо этого, в 2021 году Каменской детской 
школе искусств посчастливилось стать участником 
нацпроекта «Культура». Глава района также упомянул 
о грантовой поддержке восьми местных проектов со 
стороны АНО «Образ будущего».

На совещании также обсуждались дефицит вра-
чебных и педагогических кадров, пути создания но-
вых рабочих мест, проблема демографии. Участники 
встречи говорили и о реконструкции стадиона «Цен-
тральный» в Каменке. Александр Гусев решил под-
держать проект, распорядившись выделить на его 
реа лизацию 60 млн рублей. Проектирование стадио-
на планируется начать до конца года.

Губернатор также напомнил, что в регионе еже-
годно выделяется порядка 1 млрд рублей на обновле-
ние сетей водоснабжения районов.

— Мы упростили для местных властей процесс по-
лучения денежных средств на реализацию каких-либо 
инициатив. Теперь мы не требуем от глав района де-
тальной проектной документации. Перед ними лишь 
стоит задача доказать нам важность имеющейся про-
блемы или убедить нас в актуальности и неотложно-
сти строительства либо капремонта объекта. Я уве-
рен, что это ускорит процесс решения: мы не практи-
куем выделение средств только на те работы, по кото-
рым есть проектные решения. Л учше разработать пра-
вильный, детальный проект совместными усилиями, 
— подчерк нул глава региона Александр Гусев.

ВЫЙ В ОБЛАСТИ 
ИДНЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ
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Роман САВИНКОВ,  
модератор Воронежского клуба политологов: 

— Выборы прошли прозрачно, спо-
койно и безопасно. На участках, где я 
был, за голосованием наблюдали пред-
ставители самых разных политических 
сил. Организация голосования 2020 го-
да позволила сформировать хороший 
опыт, команду, способную обеспечить 
выполнение санитарных требований в 
2021 году. Участковые избирательные 
комиссии сделали все возможное для 
обеспечения безопасности в условиях 
пандемии. Мне кажется, что мотив отка-
за от участия в голосовании на основе 
опасений заразиться коронавирусом не 
должен был доминировать.

Никаких сюрпризов не произошло. 
Мы видим, что больше половины во-
ронежцев-избирателей приняли уча-
стие в голосовании. Это достаточно вы-
сокая явка. Мы не можем обязать граж-
дан участвовать в политической жиз-
ни — это их право. Задача органов вла-
сти — создать условия для волеизъ-
явления. Это было сделано. Политоло-
ги до сих пор спорят, что означает отказ 

от участия в выборах. С одной стороны, 
это может быть согласием с существую-
щим политическим курсом, с другой — 
сопротивлением. Мотивы у всех разные. 
Мне кажется, нужно ориентироваться 
на активных избирателей.

В кампании участвовали 14 партий 
самых разных идеологий. Эксперты ука-
зывают, что программное меню, пред-
ложенное ими, не уловило всех настро-
ений в обществе. Доминируют два ос-
новных запроса. Во-первых, запрос на 
стабильность. Его смогла удовлетворить 
«Единая Россия». Во-вторых, запрос на 
перемены. Это позволило «Новым лю-
дям» даже в нашем регионе, не склон-
ном голосовать за новичков, набрать 
более 5 % голосов. Можно сделать вы-
вод, что это аванс политическим силам, 
которые поднимают повестку перемен. 
Однако, читая программу этой партии, 
я не увидел каких-то прорывных, мас-
штабных идей. Но само название рабо-
тало на партию, на мобилизацию изби-
рателей, боящихся застоя.

 
Владимир СЛАТИНОВ,  
эксперт Института гуманитарно-политических исследований: 

— Результаты выборов говорят о 
том, что воронежская элита, которая 
представляет собой сообщество игро-
ков, способна консолидироваться для 
решения политических задач. Тем бо-
лее есть вокруг кого консолидировать-
ся. Бывший губернатор Алексей Горде-
ев остается непререкаемым авторите-
том в области. Есть «Единая Россия», 
которая объединяет различные элитные 
группы региона, вполне способные до-
говариваться. Это видно хотя бы по то-
му, как они поделили одномандатные 
округа и мобилизовали ресурс.

КПРФ подтвердила статус второй 
партии, как для федерального уровня, так 
и для регионального. Она в основном ак-
кумулирует протестные настроения, ко-
торые связаны с социальным запросом 
на снижение бедности, рост доходов и 
уменьшение социальных разрывов в об-
ществе. Партия позиционирует себя как 
самая оппозиционная из парламентских. 
Я думаю, результат у КПРФ мог быть вы-
ше, если бы выше была городская явка. 
Но массового протестного городского на-
селения на выборах мы не увидели.

Очень скромный результат у «Спра-
ведливой России — Патриотов — За 
правду». Объединение не дало эффекта 
совмещения электоральной базы. Был 
обратный эффект. Я думаю, что часть 
бюджетной интеллигенции, которая 
ориентировалась на СР, отвалилась, а 
патриотическая публика не пришла. По-
пулярность ЛДПР также падает. Это об-
щероссийская тенденция. Партия нахо-
дится в начальной стадии угасания. Это 
связано с тем, что вождь очень устал. 
Жириновский производит именно та-
кое впечатление. Кроме того, партия не 
предложила ничего нового.

Феномен «Новых людей» связан с 
тем, что значительная доля электора-
та не доверяет «думской четверке». Эти 
люди считают, что очень важно обновить 
политический ландшафт, чтобы появи-
лись новые игроки. Немало избирате-
лей, которые ратуют за ослабление вли-
яния силовиков, усиление правового го-
сударства, децентрализацию властных 
полномочий. Теперь эта повестка войдет 
в парламентский дискурс. Политиче-
ский ландшафт все-таки меняется.

 -  

ПРОЗРАЧНО, 
СПОКОЙНО, 
БЕЗОПАСНО

   
  

   
  

В России завершилось трехдневное голосование 
за кандидатов в депутаты Государственной ду-
мы. По предварительным данным, победу одержа-
ла «Единая Россия» — партию поддержали боль-
ше половины избирателей. Второе место достается 
КПРФ. Кроме того, в парламент, вероятно, пройдут 
«Новые люди». Как проходило голосование в Во-
ронежской области и как итоги выборов оценивают 
политологи, выяснила корреспондент «ВК».

Евгения ПОЛУХИНА
РИА «Воронеж», govvrn.ru (фото)
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Владимир ИНЮТИН,  
директор Центра социально-политических технологий: 

— Не было сомнений, что все кан-
дидаты от «Единой России» победят 
по одномандатным округам. Павлов-
ский округ, по которому баллотировал-
ся Алексей Гордеев, был хорошо под-
готовлен бывшим депутатом от этого 
округа Андреем Марковым. Кроме того, 
авторитет Алексея Васильевича очень 
высок. Таким образом, результат, пре-
высивший 72 %, закономерен. Для Ан-
дрея Маркова Аннинский округ — но-
вый, он захватывает часть Воронежа, 
поэтому и более сложный, конкурен-
ция там выше. То, что он победил, явля-
ется заслугой партии и его избиратель-
ной кампании.

Вторые места, как по одномандат-
ным округам, так и по партийным спи-
скам, достались КПРФ. Именно к ком-
партии отошли протестные голоса. При 
этом, конечно, уровень активности кан-
дидатов от КПРФ оставлял желать луч-
шего. В Воронежской области бывший 
и нынешний лидеры реготделения Сер-
гей Рудаков и Андрей Рогатнев на вы-
боры не пошли. Соответственно, это 
снизило электоральные показатели.

Эти выборы стали периодом испы-
тания и, возможно, предвестником кри-
зиса для «Справедливой России» и 
ЛДПР. Либерально-демократическая 
партия не смогла выработать новых 
программных положений, интересных 
подходов. Видимо, избиратели сочли ее 
слишком лоялистской по отношению к 
власти, поэтому результат упал. СР ни-
чего не дало объединение с «Патрио-
тами» и «За правду». Это слишком раз-
ные по своим идеологическим взглядам 
партии. Подобного рода объединения, 
как правило, не дают никаких серьез-
ных плюсов. Результат в итоге ниже, 
чем был до объединения.

На успехе «Новых людей» сказа-
лось несколько факторов: эффект но-
визны, удачное название, огромные 
деньги, взаимодействие с администра-
цией президента, с блогерами, серьез-
ные политтехнологи. Думаю, партия по-
лучит около 10–12 мандатов. Никакого 
реального результата на работу Госду-
мы партия, конечно, оказывать не будет. 
Кроме того, у них много популистских 
предложений, но слишком мало опыта.

  
Виктория ЧЕРНИКОВА,  
доцент кафедры социологии и политологии ВГУ: 

— Была интрига, которая разво-
рачивалась вокруг выборов: насколь-
ко они будут честными, прозрачны-
ми, какие партии пройдут, смогут ли 
прий ти новые игроки, партии, кото-
рые раньше не были представлены в 
парламенте. Это стимулировало людей 
прийти на выборы. Причем не только 
традицион но голосующий электорат, 
но и других участников электорального 
процесса. В итоге мы получили доста-
точно высокую явку.

Результаты выборов были во мно-
гом прогнозируемыми. Об этом говорит 
и уровень конкуренции. По избиратель-
ным округам победили достаточно из-
вестные люди, мощные. Их оппоненты 
были чуть слабее. Интрига была в Ан-
нинском районе, в меньшей степени в 
Павловском, потому что победивший 
кандидат очень известен воронежцам. 
Поэтому расклад был заранее очеви-
ден, но малые партии могли бы собрать 

больше голосов, если бы сумели моби-
лизовать электорат.

«Новые люди» в Воронежской об-
ласти оказались на грани прохождения. 
Тем не менее во многих других регионах 
они набрали неплохой процент голо-
сов. Может быть, у нас они не смогли со-
брать всех своих сторонников. При этом 
запрос на новые партии очевиден. За 
«Новых людей» голосовали те, кто хо-
тел бы изменить Госдуму, добавить све-
жие идеи, новые тренды. В конечном 
итоге партия сделала свой первый шаг. 
Будем ждать от нее новых политических 
дел, проектов.

Для «Справедливой России» объ-
единение с новыми партиями сыгра-
ло в минус. У СР и «За правду» изна-
чально были разные стратегии. По-
сле объединения им пришлось сглажи-
вать острые углы в идеологиях. Навер-
ное, нужно было делать более серьез-
ный ребрендинг.

 

Александр ГУСЕВ,  
губернатор Воронежской области: 

— Спасибо всем политическим си-
лам, кто участвовал в выборах, выдвигал 
своих кандидатов, — все проходило без 
каких-то крайних проявлений политтех-
нологических решений. Основная благо-
дарность — членам избирательных ко-
миссий всех уровней, от участковых до 
областных, и, конечно, наблюдателям. 
Три дня по 12 часов работы — это непро-
сто, а после закрытия участков прихо-
дилось заниматься еще и подсчетом го-
лосов. Это очень большая нагрузка, хо-
чу всех участников процесса поблагода-
рить. Все, кто избирался на территории 
Воронежской области, вне зависимости 
от партийной принадлежности, теперь 
будут работать одной слаженной коман-
дой на благо нашей страны и граждан. 
Полномочия Государственной д умы но-
вого созыва расширились. Я уверен, что 
эти люди сумеют результативно работать, 
как и в предыдущий созыв.
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По данным ФАС, по итогам 
2020 года оборот всех пере-
численных организаций в об-
щей сложности превысил 
4 трлн рублей

Федеральная антимонопольная служ-
ба (ФАС) намерена регулировать наценки 
в розничной сети. Ведомство заподозрило 
крупных ретейлеров в сговоре. Стоит ли об-
винять в повышении цен только магазины, 
а также к чему приведет госрегулирование, 
выяснила корреспондент «Воронежского 
курьера».

Евгения ПОЛУХИНА
РИА «Воронеж» (фото)

БОЛЬШАЯ 
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Стоимость условного мини-
мального месячного набора 
продуктов питания в августе 
специалисты Воронежстата 
оценили в 4251 рубль.
По сравнению с предыдущим 
месяцем она снизилась сразу 
на 141 рубль
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Изюминка 
села Манино — 
огромное коли-

чество роз, 
растущих на 

ухоженных 
клумбах 

В 2019 году на 
фестиваль при-

езжал ВИА 
«Самоцветы»

Рядом с мемо-
риалом в благо-
дарность за лю-

бовь к Пескам 
жители села 

установили па-
мятник учителю 

Косяченко

Доходило до то-
го, что прихо-

жане ложились 
под колеса трак-

тора. Таким об-
разом жители 

Ячейки отстояли 
свою святыню

В селе регу-
лярно прово-
дится песен-

ный фестиваль, 
его участники 
— фольклор-
ные коллекти-
вы — высту-

пают на певче-
ском поле

На уличной пло-
щадке музея 

экспонируется 
советская мото- 

и автотехника

Местное сель-
хозпредприятие 
намерено отре-

ставрировать 
старинное зда-

ние, сохранив 
первоначаль-

ный вид мель-
ницы

 ! 
Все финалисты 
получат на бла-
гоустройство 
по 150 тыс. 
рублей, а побе-
дитель — 
1 млн рублей

 ! 
Организатор конкурса — правительство Воронежской области. 
В 2021 году он проходит в шестой раз. Самым красивым селом региона в 
2020 году стало Отрадное Новоусманского района. В 2019-м — поселок 
Ясенки Бобровского райо на, в 2018-м — село Нелжа Рамонского района,
 в 2017-м — село Алферовка Новохоперского района, в 2016-м — село 
Данцевка Богучарского района.

Оргкомитет ежегодного конкурса «Самое красивое 
село Воронежской области» опубликовал список 
финалистов, которые набрали наибольшее количе-
ство баллов. Информация появилась на сайте пра-
вительства Воронежской области 14 сентября. 
Завершающий этап конкурса стартует 25 сентября 
и продлится месяц. В это время будет проходить го-
лосование на информационном ресурсе «Актив-
ный электронный гражданин». Свой голос можно 
отдать за одно из семи сел-финалистов. Результа-
ты голосования будут учтены при выборе победи-
теля и шести призеров конкурса. Чем удивили чле-
нов конкурсной комиссии села-финалисты, узнала 
корреспондент «ВК».

Елена МИННИБАЕВА
РИА «Воронеж» (фото)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ-1

РОССИЯ-1

НТВ

НТВ

СТС

СТС

ТНТ

ТНТ

РЕН ТВ

РЕН ТВ

ТВ-3

ТВ-3

ЗВЕЗДА

ЗВЕЗДА

РОССИЯ-К

РОССИЯ-К

ТВЦ

ТВЦ

TV-ГУБЕРНИЯ

TV-ГУБЕРНИЯ

МАТЧ!

МАТЧ!

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости 12+

9.50 «Жить здорово!» 16+

10.55 «Модный приговор» 6+

12.15, 17.00, 1.20, 3.05 
«Время покажет» 16+

15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.00 «Мужское/Женское» 16+

18.00 Вечерние новости 12+

18.40 «На самом деле» 16+

19.45 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время» 12+

21.30 Сериал «РУССКИЕ 
ГОРКИ» 16+

23.35 «Вечерний Ургант» 16+

0.15 К юбилею Эдуарда 
Сагалаева. «Индийские 
йоги среди нас» 16+

6.00, 9.00, 11.55, 15.00, 17.05, 
2.55 Новости 12+

6.05, 12.00, 18.10, 21.20, 23.45 
«Все на Матч!» 12+

9.25 Сериал «ПЯТЬ МИНУТ 
ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+

11.25 Торжественная церемония, 
посвященная 50-летию 
«Самбо-70» 0+

13.00 «Футбол. Тинькофф — 
Российская Премьер-
лига. Обзор тура» 0+

14.00, 15.05 Худ. фильм «ЗАКУСОЧНАЯ 
НА КОЛЕСАХ» 12+

16.20, 17.10 Худ. фильм 
«ВЫШИБАЛА» 16+

18.40 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
– «Локомотив» 0+

21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Венеция» – «Торино» 0+

0.30 «Тотальный футбол» 12+

1.00 Худ. фильм 
«СКАНДИНАВСКИЙ 
ФОРСАЖ» 16+

3.00 «Человек из футбола» 12+

3.30 Регби. Чемпионат России. 
«Ростов» – «Металлург» 0+

5.30 «Заклятые соперники» 12+

5.00, 4.20 «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 «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+

15.00 «Документальный 
спецпроект» 16+

17.00 «Тайны Чапман» 16+

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «МАЛЫШКА 
С ХАРАКТЕРОМ» 16+

21.55 «Водить по-русски» 16+

23.30 «Неизвестная история» 16+

0.30 Худ. фильм «ВИЙ 3D» 12+

2.50 Худ. фильм «НЕСНОСНЫЕ 
БОССЫ» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

9.30, 10.05, 10.40, 11.15, 
17.25, 18.00 Сериал 
«СЛЕПАЯ» 16+

11.50, 12.25, 13.00, 15.45, 16.20 
Сериал «ГАДАЛКА» 16+

13.35 «Добрый день с 
Валерией» 16+

14.40 «Мистические 
истории» 16+

16.55 Сериал «ЗНАКИ 
СУДЬБЫ» 16+

18.30, 19.30 Сериал 
«ИСТОРИК» 16+

20.30, 21.15, 22.10 
Сериал «СВЕРХЪ-
ЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+

23.00 Худ. фильм 
«ЗАЩИТНИК» 16+

1.00, 1.45 «Азбука здоровья» 16+

2.30, 3.15, 4.00 «Городские 
легенды» 16+

4.45, 5.30 «Тайные знаки» 16+

5.00, 9.30 «Утро России» 12+

*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35, 9.00, 14.30, 
21.05 «Местное время». 
«Вести-Воронеж» 12+

*9.30 «Утро России. 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» 16+

17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.20 Сериал «ШУША» 16+

23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

2.20 Сериал «НЕБЕСНЫЕ 
РОДСТВЕННИКИ» 12+

3.55 Сериал «ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
0.00 Новости культуры 12+

6.35 «Лето Господне»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 «Катя и принц. История 

одного вымысла»
8.15 «Первые в мире»
8.35 «Забытое ремесло»
8.50 Худ. фильм «ЛИВЕНЬ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.20 «ХХ век»
12.10 Сериал «ШАХЕРЕЗАДА»
13.25 «Молодинская битва. 

Забытый подвиг»
14.05 «Ближний круг». Игорь Клебанов
15.05 Новости. Подробно. Арт 12+

15.20 «Агора»
16.25 «Диалог с легендой. 

Ольга Лепешинская»
17.15 «Цвет времени»
17.25 Фестиваль российского 

национального оркестра
18.35, 1.20 «Короля делает свита»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Сериал «СИМФОНИЧЕСКИЙ 

РОМАН»
21.30 «Сати. Нескучная классика...»
22.15 Худ. фильм «СЕСТРЫ»
2.15 «По ту сторону сна»

6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+

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

8.25, 10.25 Сериал «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» 16+

14.00 «Место встречи» 16+

16.25 «За гранью» 16+

17.30 «ДНК» 16+

18.35, 19.40 Сериал 
«БАЛАБОЛ» 16+

21.20 Сериал «МЕТОД 
МИХАЙЛОВА» 16+

23.55 Сериал «ШЕЛЕСТ. 
БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» 16+

2.45 Сериал «АГЕНТСТВО 
СКРЫТЫХ КАМЕР» 16+

3.15 Сериал «ДРУГОЙ 
МАЙОР СОКОЛОВ» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00, 16.30 Сериал «СЕМЕЙНЫЙ 
АЛЬБОМ» 12+

12.00 «Формула здоровья» 12+

12.30, 3.15 «Записки из 
провинции» 12+

13.00, 17.30, 3.45 «Просто жизнь» 12+

13.30 «Точка.ру» 12+

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

14.30 «День вместе» 12+

15.00 «Мастер-класс» 12+

15.30 «Компас потребителя» 12+

15.45 «Собрание сочинений» 12+

18.00 «Территория успеха» 12+

18.30, 22.15 «Магистраль» 12+

18.45 «Полицейский вестник» 12+

19.00, 21.00, 2.00 Новости 
регионов 12+

19.10, 21.10, 2.10 «Вечер вместе» 12+

20.00, 1.00 «Такие разные» 12+

22.00, 3.00 «Область спорта» 12+

22.30 Худ. фильм «СЛОНЫ МОГУТ 
ИГРАТЬ В ФУТБОЛ» 16+

0.30 «Фобия» 12+

6.00, 5.40 «Ералаш» 0+

6.15 «Том и Джерри» 0+

9.35 Мультфильм «Тайная 
жизнь домашних 
животных» 6+

11.20 Худ. фильм «ПИРАТЫ 
КАРИБСКОГО МОРЯ: 
НА КРАЮ СВЕТА» 12+

14.40 Худ. фильм «ПИРАТЫ 
КАРИБСКОГО МОРЯ: НА 
СТРАННЫХ БЕРЕГАХ» 12+

17.25 Худ. фильм «ПИРАТЫ 
КАРИБСКОГО МОРЯ: 
МЕРТВЕЦЫ НЕ 
РАССКАЗЫВАЮТ 
СКАЗКИ» 16+

20.00 «Форт Боярд» 16+

21.25 Худ. фильм «ФОРСАЖ: 
ХОББС И ШОУ» 16+

0.10 «Кино в деталях» 18+

1.10 Худ. фильм 
«СОЮЗНИКИ» 18+

3.15 «6 кадров» 16+

6.00, 3.10 «Сделано в СССР» 6+

6.10 «Легенды госбезопасности. 
Алексей Ботян. Как мы 
освобождали Польшу» 16+

7.00 «Сегодня утром» 12+

9.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 12+

9.20 Худ. фильм «ГУСАРСКАЯ 
БАЛЛАДА» 12+

11.20, 21.25 «Открытый эфир» 12+

13.25, 14.05, 3.30 Сериал 
«ЗАХВАТ» 12+

14.00 Военные новости 12+

18.30 «Специальный 
репортаж» 12+

18.50 «Советская гвардия». 
«Пехота» 12+

19.40 «Скрытые угрозы» 
«Альманах № 72» 12+

20.25 «Загадки века». 
«Марика Рекк. Девушка 
мечты фюрера» 12+

23.05 «Между тем» 12+

23.40 Сериал «ДУМА О 
КОВПАКЕ» 12+

7.00 «ТНТ. Gold» 16+

9.00 «Новые танцы» 16+

11.00, 16.00 Сериал «САШАТАНЯ» 16+

13.00 Сериал «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

18.00 Сериал «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ» 16+

19.00 Сериал «#ЯЖОТЕЦ» 16+

21.00 «Где логика?» 16+

22.00 «Stand up» 16+

0.00 «Такое кино!» 16+

0.30 «Импровизация» 16+

3.10 «Comedy Баттл — 2016» 16+

6.00 «Настроение» 12+

8.10 Худ. фильм «ЗА ВИТРИНОЙ 
УНИВЕРМАГА» 12+

10.05 «Любовь Орлова. 
Двуликая и великая» 12+

10.55 «Городское собрание» 12+

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

11.50 Сериал «КОЛОМБО» 12+

13.40 «Мой герой. Татьяна 
Покровская» 12+

14.50 «Город новостей» 12+

15.05, 3.10 Сериал «ВСКРЫТИЕ 
ПОКАЖЕТ» 16+

16.55 «Дети против звездных 
родителей» 16+

18.10 Сериал «СИНИЧКА» 16+

22.35 «Афганский ребус» 16+

23.10 «Знак качества» 16+

0.30 «Петровка, 38» 16+

0.45 «Звездные 
алиментщики» 16+

1.25 «90-е. Прощай, страна» 16+

2.05 «Атака с неба» 12+

2.45 «Осторожно, мошенники!» 16+

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости 12+

9.50 «Жить здорово!» 16+

10.55 «Модный приговор» 6+

12.15, 17.00, 1.15, 3.05 
«Время покажет» 16+

15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.00 «Мужское/Женское» 16+

18.00 Вечерние новости 12+

18.40 «На самом деле» 16+

19.45 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время» 12+

21.30 Сериал «РУССКИЕ 
ГОРКИ» 16+

23.35 «Вечерний Ургант» 16+

0.15 К 75-летию 
Дмитрия Крылова. 
«Непутевый ДК» 12+

6.00, 9.00, 11.55, 15.00, 17.05, 
2.55 Новости 12+

6.05, 18.50, 0.00 «Все на Матч!» 12+

9.25 Сериал «ПЯТЬ МИНУТ 
ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+

11.25 «Правила игры» 12+

12.00 «МатчБол» 12+

13.00 Бокс. Чемпионат мира среди 
военнослужащих. Финалы 16+

14.00, 15.05 Худ. фильм «ЛУЧШИЕ 
ИЗ ЛУЧШИХ» 16+

16.05, 17.10 Худ. фильм 
«ВЗАПЕРТИ» 16+

18.10 Смешанные единоборства 16+

19.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Шахтер» – «Интер» 0+

21.45 Футбол. Лига чемпионов. 
ПСЖ – «Манчестер Сити» 0+

0.55 Футбол. Лига чемпионов. 
«Милан» – «Атлетико» 0+

3.00 «Голевая неделя РФ» 0+

3.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 
1/2 финала. «Атлетико 
Минейро» – «Палмейрас» 0+

5.30 «Заклятые соперники» 12+

5.00, 4.20 «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 «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+

15.00 «Совбез» 16+

17.00 «Тайны Чапман» 16+

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «ПОСЛЕДНИЙ 
ОХОТНИК НА ВЕДЬМ» 16+

22.05 «Водить по-русски» 16+

23.30 «Знаете ли вы, что?» 16+

0.30 Худ. фильм «МИССИЯ: 
НЕВЫПОЛНИМА - 2» 16+

2.40 Худ. фильм «НЕСНОСНЫЕ 
БОССЫ - 2» 16+

6.00, 5.45 Мультфильмы 0+

9.30, 10.05, 10.40, 11.15, 
17.25, 18.00 Сериал 
«СЛЕПАЯ» 16+

11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 
14.10, 15.45, 16.20 
Сериал «ГАДАЛКА» 16+

14.40 «Мистические 
истории» 16+

16.55 Сериал «ЗНАКИ 
СУДЬБЫ» 16+

18.30, 19.30 Сериал 
«ИСТОРИК» 16+

20.30, 21.15, 22.10 
Сериал «СВЕРХЪ-
ЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+

23.00 Худ. фильм «ГАННИБАЛ: 
ВОСХОЖДЕНИЕ» 16+

1.30 Худ. фильм «МОЛЧАНИЕ 
ЯГНЯТ» 18+

3.15, 4.00 «Городские 
легенды» 16+

4.45 «Тайные знаки» 16+

5.00, 9.30 «Утро России» 12+

*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35, 9.00, 14.30, 
21.05 «Местное время». 
«Вести-Воронеж» 12+

*9.30 «Утро России. 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» 16+

17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.20 Сериал «ШУША» 16+

23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

2.20 Сериал «НЕБЕСНЫЕ 
РОДСТВЕННИКИ» 12+

3.55 Сериал «ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 0.00 Новости культуры 12+

6.35 «Пешком...». Москва посольская
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.35, 1.10 «Короля делает свита»
8.35, 12.00, 2.50 «Цвет времени»
8.45 «Легенды мирового кино». 

Марчелло Мастроянни
9.15, 20.45 Сериал «СИМФОНИЧЕСКИЙ 

РОМАН»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.20 «ХХ век»
12.10 Сериал «ШАХЕРЕЗАДА»
13.20 Худ. фильм «СЕСТРЫ»
15.05 Новости. Подробно. Книги 12+

15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Александр Борисов. Что так 

сердце растревожено...»
16.20 Худ. фильм «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ»
17.25, 2.05 Фестиваль российского 

национального оркестра
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 «Белая студия»
22.15 Худ. фильм 

«ВОСЕМНАДЦАТЫЙ ГОД»

6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+

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

8.25, 10.25 Сериал «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» 16+

14.00 «Место встречи» 16+

16.25 «За гранью» 16+

17.30 «ДНК» 16+

18.35, 19.40 Сериал 
«БАЛАБОЛ» 16+

21.20 Сериал «МЕТОД 
МИХАЙЛОВА» 16+

23.55 Сериал «ШЕЛЕСТ. 
БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» 16+

2.45 Сериал «АГЕНТСТВО 
СКРЫТЫХ КАМЕР» 16+

3.15 Сериал «ДРУГОЙ 
МАЙОР СОКОЛОВ» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00, 16.30 Сериал «СЕМЕЙНЫЙ 
АЛЬБОМ» 12+

12.00, 18.00 «Такие разные» 12+

13.00, 15.45 «Магистраль» 12+

13.15, 1.45 «Область спорта» 12+

13.30 «Открытая наука» 12+

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

14.20, 16.20 «Комментарий» 12+

14.30 «День вместе» 12+

15.00 «Мастер-класс» 12+

17.30 «Записки из провинции» 12+

19.00, 21.00, 2.00 Новости 
регионов 12+

19.10, 21.10, 2.10 «Вечер вместе» 12+

20.00, 22.00, 1.15, 3.00 
«Документальное кино» 12+

20.30, 0.45, 3.30 «Футбол 
губернии» 12+

22.30 «Мастера» 12+

22.45 Худ. фильм «ЖЕНЩИНА 
ИЗ ПЯТОГО ОКРУГА» 16+

0.15 «Фобия» 12+

6.00, 5.40 «Ералаш» 0+

6.15 «Том и Джерри» 0+

9.00 Сериал «ВОРОНИНЫ» 16+

10.00 «Уральские пельмени» 16+

10.05 Худ. фильм «МОНСТР-
ТРАКИ» 6+

12.10 Сериал «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 16+

16.30 Сериал «ГРАНД» 16+

18.00 Сериал «ГОТОВЫ 
НА ВСЕ» 16+

20.00 Худ. фильм «ФОРСАЖ» 16+

22.00 Худ. фильм «ДВОЙНОЙ 
ФОРСАЖ» 12+

0.10 Худ. фильм «СУДЬЯ» 18+

2.45 «6 кадров» 16+

5.15, 13.25, 14.05, 3.35 
Сериал «ЗАХВАТ» 12+

7.00 «Сегодня утром» 12+

9.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 12+

9.20 Худ. фильм «ЧЕЛОВЕК 
С БУЛЬВАРА 
КАПУЦИНОВ» 12+

11.20, 21.25 «Открытый эфир» 12+

14.00 Военные новости 12+

18.30 «Специальный 
репортаж» 12+

18.50 «Советская гвардия». 
«Авиация» 12+

19.40 «Легенды армии». 
Иван Колос 12+

20.25 «Улика из прошлого» 16+

23.05 «Между тем» 12+

23.40 Сериал «ДУМА О 
КОВПАКЕ» 12+

2.30 «Иван Черняховский. 
Загадка полководца» 12+

3.15 «Хроника Победы» 12+

7.00 «ТНТ. Gold» 16+

8.25 «Битва дизайнеров» 16+

9.00, 16.00 Сериал 
«САШАТАНЯ» 16+

13.00 Сериал «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

18.00 Сериал «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ» 16+

19.00 Сериал «#ЯЖОТЕЦ» 16+

21.00, 0.00 «Импровизация» 16+

22.00 «Женский стендап» 16+

23.00 «Stand up» 16+

2.45 «Comedy Баттл — 2016» 16+

3.35 «Открытый микрофон» 16+

6.00 «Настроение» 12+

8.10 «Доктор И...» 16+

8.40 Худ. фильм «ДОРОГОЙ 
МОЙ ЧЕЛОВЕК» 0+

10.55 «Актерские судьбы» 12+

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

11.55 Сериал «КОЛОМБО» 12+

13.40 «Мой герой. Елена 
Борщева» 12+

14.55 «Город новостей» 12+

15.05, 3.15 Сериал «ВСКРЫТИЕ 
ПОКАЖЕТ» 16+

16.55 «Звезды против воров» 16+

18.10 Сериал «СИНИЧКА-2» 16+

22.30 «Закон и порядок» 16+

23.05 «Шоу и бизнес» 16+

0.30 «Петровка, 38» 16+

0.45 «Прощание. Борис 
Грачевский» 16+

1.30 «Андрей Миронов. Цена 
аплодисментов» 16+

2.10 «Мост шпионов. 
Большой обмен» 12+

2.50 «Осторожно, мошенники!» 16+
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Кубок АНО «Образ будущего» получила админи-
страция Россошанского муниципального района. 
Глава администрации — Юрий Мишанков
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«Лучший проект»

Многофункциональная спортивная площадка в Новоусманском 
муниципальном районе, Усманское Первое поселение. 
Руководитель — Елена Дровянникова.

Команда Елены Викторовны получила сертификат 
на реализацию проекта в размере 1 млн рублей и пре-
мию в размере 50 тыс. рублей. Проект будет реализо-
ван в 2022 году.

«Самый значимый проект»
Проект поставки спортивного оборудования 
в детско-юношескую спортивную школу в городе Павловске. 
Руководитель — Анастасия Тужикова.

Команда Анастасии Сергеевны получила сертифи-
кат на реализацию проекта в размере 700 тыс. рублей 
и премию в размере 30 тыс. рублей. Проект будет реа-
лизован в 2022 году.

«Самый креативный проект»
Остановочный павильон в селе Гороховка Верхнемамонского 
муниципального района. Руководитель — Елена Плохих.

Команда Елены Викторовны получила сертифи-
кат на реализацию проекта в размере 700 тыс. рублей 
и премию в размере 30 тыс. рублей. Проект будет реа-
лизован в 2022 году.

«Лучшее техническое решение»
Проект «Интернет в каждый дом» — село Першино 
Нижнедевицкого района. Руководитель — Марина Баркалова.

Команда Марины Владимировны получила серти-
фикат на реализацию проекта в размере 700 тыс. руб-
лей и премию в размере 30 тыс. рублей. Проект будет 
реализован в 2022 году.

«Лучшие капитаны»
Любовь Мозговая — проект очистки территории 
в селе Верхний Бык Воробьевского района.
Диана Последниченко — площадка «Доступный спорт», 
село Копанище Лискинского района.

Каждый капитан был отмечен почетным сертифи-
катом на 50 тыс. рублей.

«Лучшая команда»
Коллектив поселка Полежаевского Новохоперского района — 
проект благоустройства сквера на 350 человек. 
Руководитель — Анатолий Подрезов.
Коллектив поселка Михайловка Первая Панинского района — про-
ект благоустройства памятника. Руководитель — Татьяна Свечина.

Каждый участник этих команд был награжден 
почетным сертификатом на 30 тыс. рублей.

В Воронеже 15 сентября состоя-
лась церемония награждения 
лауреатов первого этапа премии 
АНО «Образ будущего». О том, ка-
кие цели у этого проекта и кто из 
участников оказался в числе луч-
ших, — в материале корреспон-
дента «Воронежского курьера».

Дмитрий КУПЕРВАССЕР
пресс-центр правительства Воронежской области , 
vrnoblduma.ru (фото)
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5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости 12+

9.50 «Жить здорово!» 16+

10.55 «Модный приговор» 6+

12.15, 17.00, 1.20, 3.05 
«Время покажет» 16+

15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.00 «Мужское/Женское» 16+

18.00 Вечерние новости 12+

18.40 «На самом деле» 16+

19.45 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время» 12+

21.30 Сериал «РУССКИЕ 
ГОРКИ» 16+

23.35 «Вечерний Ургант» 16+

0.15 К 65-летию Юрия 
Мороза. «Мороз 
и солнце» 12+

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости 12+

9.50 «Жить здорово!» 16+

10.55 «Модный приговор» 6+

12.15, 17.00, 1.20, 3.05 
«Время покажет» 16+

15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.00 «Мужское/Женское» 16+

18.00 Вечерние новости 12+

18.40 «На самом деле» 16+

19.45 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время» 12+

21.30 Сериал «РУССКИЕ 
ГОРКИ» 16+

22.35 «Большая игра» 16+

23.35 «Вечерний Ургант» 16+

0.15 «Вера Васильева. С 
чувством благодарности 
за жизнь» 12+

6.00, 9.00, 15.00, 17.05, 
2.55 Новости 12+

6.05, 11.25, 18.30, 0.00 «Все 
на Матч!» 12+

9.25 Сериал «ПЯТЬ 
МИНУТ ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+

11.55 Футбол. Юношеская лига 
УЕФА. «Зенит» – «Мальме» 0+

14.00, 15.05 Худ. фильм «ЛУЧШИЕ 
ИЗ ЛУЧШИХ – 2» 16+

16.05 Смешанные единоборства 16+

17.30 «Футбол. Лига 
чемпионов. Обзор» 0+

19.15 Футбол. Лига чемпионов. 
«Зенит» – «Мальме» 0+

21.45 Футбол. Лига чемпионов. 
«Ювентус» – «Челси» 0+

0.55 Футбол. Лига чемпионов. 
«Бавария» – «Динамо» 0+

3.00 «Голевая неделя» 0+

3.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 
1/2 финала. «Барселона» 
– «Фламенго» 0+

5.30 «Заклятые соперники» 12+

6.00, 9.00, 11.55, 15.00, 2.55 Новости 12+

6.05, 12.00, 17.35, 19.00, 0.00 
«Все на Матч!» 12+

9.25 Сериал «ПЯТЬ МИНУТ 
ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+

11.25, 16.35 «Футбол. Лига 
чемпионов. Обзор» 0+

13.00 Профессиональный бокс 16+

14.00, 15.05 Худ. фильм «ЛУЧШИЕ 
ИЗ ЛУЧШИХ – 3: НАЗАД 
ПОВЕРНУТЬ НЕЛЬЗЯ» 16+

15.50 «Спартак» против «Наполи». 
Как это было» 0+

17.55 Волейбол. Жеребьевка 
чемпионата мира – 2022 0+

19.30 Футбол. Лига Европы. 
«Наполи» – «Спартак» 0+

21.45 Футбол. Лига Европы. 
«Лацио» – «Локомотив» 0+

0.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Милан» – ЦСКА 0+

3.00 «Третий тайм» 12+

3.30 Гандбол. Олимпбет – 
Суперкубок России. Женщины. 
ЦСКА – «Ростов-Дон» 0+

5.00 Плавание. Международная 
лига ISL 0+

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 «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+

15.00 «Неизвестная история» 16+

17.00, 3.30 «Тайны Чапман» 16+

18.00, 2.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «МИССИЯ 
НЕВЫПОЛНИМА: 
ПРОТОКОЛ ФАНТОМ» 16+

22.35 «Смотреть всем!» 16+

0.30 Худ. фильм «МИССИЯ: 
НЕВЫПОЛНИМА — 3» 16+

5.00, 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 «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+

15.00 «Знаете ли вы, что?» 16+

17.00, 3.50 «Тайны Чапман» 16+

18.00, 3.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «МИССИЯ 
НЕВЫПОЛНИМА: 
ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ» 16+

22.35 «Смотреть всем!» 16+

0.30 Худ. фильм «МИССИЯ 
НЕВЫПОЛНИМА: 
ПОСЛЕДСТВИЯ» 16+

4.40 «Военная тайна» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

9.30, 10.05, 10.40, 11.15, 
17.25, 18.00 Сериал 
«СЛЕПАЯ» 16+

11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 
14.10, 15.45, 16.20 
Сериал «ГАДАЛКА» 16+

14.40 «Мистические 
истории» 16+

16.55 Сериал «ЗНАКИ 
СУДЬБЫ» 16+

18.30, 19.30 Сериал 
«ИСТОРИК» 16+

20.30, 21.15, 22.10 
Сериал «СВЕРХЪ-
ЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+

23.00 Худ. фильм «УБИЙЦА-2. 
ПРОТИВ ВСЕХ» 18+

1.30 Худ. фильм «ГАННИБАЛ. 
ВОСХОЖДЕНИЕ» 16+

3.15, 4.00, 4.45 Сериал 
«ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» 16+

5.30 «Тайные знаки» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

9.30, 10.05, 10.40, 11.15, 
17.25, 18.00 Сериал 
«СЛЕПАЯ» 16+

11.50 «Вернувшиеся» 16+

13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 16.20 
Сериал «ГАДАЛКА» 16+

14.40 «Врачи» 16+

16.55 Сериал «ЗНАКИ 
СУДЬБЫ» 16+

18.30, 19.30 Сериал 
«ИСТОРИК» 16+

20.30, 21.15, 22.10 
Сериал «СВЕРХЪ-
ЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+

23.00 «Охотник за 
привидениями» 16+

23.45 Худ. фильм 
«МАРАБУНТА» 16+

1.30, 2.30, 3.15, 4.00 «Дневник 
экстрасенса» 16+

4.45, 5.30 «Тайные знаки» 16+

5.00, 9.30 «Утро России» 12+

*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35, 9.00, 14.30, 
21.05 «Местное время». 
«Вести-Воронеж» 12+

*9.30 «Утро России. 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» 16+

17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.20 Сериал «ШУША» 16+

23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

2.20 Сериал «НЕБЕСНЫЕ 
РОДСТВЕННИКИ» 12+

3.55 Сериал «ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО» 16+

5.00, 9.30 «Утро России» 12+

*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35, 9.00, 14.30, 
21.05 «Местное время». 
«Вести-Воронеж» 12+

*9.30 «Утро России. 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» 16+

17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.20 Сериал «ШУША» 16+

23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

2.20 Сериал «НЕБЕСНЫЕ 
РОДСТВЕННИКИ» 12+

3.55 Сериал «ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 0.00 Новости культуры 12+

6.35 «Пешком...». Москва армянская
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 1.20 «Короля делает свита»
8.35 «Цвет времени»
8.45 «Легенды мирового 

кино». Рина Зеленая
9.15, 20.45 Сериал «СИМФОНИЧЕСКИЙ 

РОМАН»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.20 «ХХ век»
12.10 Сериал «ШАХЕРЕЗАДА»
13.20 Худ. фильм 

«ВОСЕМНАДЦАТЫЙ ГОД»
15.05 Новости. Подробно. Кино 12+

15.20 «Первые в мире»
15.35 «Белая студия»
16.20 Худ. фильм «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ»
17.15, 2.15 Фестиваль российского 

национального оркестра
18.25 Юбилей Аллы Демидовой. 

Поэтический вечер
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 «Власть факта»
22.15 Худ. фильм «ХМУРОЕ УТРО»

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.50 Новости культуры 12+

6.35 «Пешком...». Москва храмовая
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.35 «Короля делает свита»
8.35 «Цвет времени»
8.45 «Легенды мирового 

кино». Юрий Яковлев
9.15, 20.45 Сериал «СИМФОНИЧЕСКИЙ 

РОМАН»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.10 «ХХ век»
12.10 Сериал «ШАХЕРЕЗАДА»
13.20 Худ. фильм «ХМУРОЕ УТРО»
15.05 Новости. Подробно. Театр 12+

15.20 «Моя любовь - Россия!»
15.50 «2 Верник 2»
16.40 Худ. фильм «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ»
17.40 «Первые в мире»
17.55, 1.50 Фестиваль российского 

национального оркестра
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 «Энигма». Антонио Паппано
22.15 «Кино эпохи перемен»
23.20 «Ростов-на-Дону. Особняки 

Парамоновых»
1.05 «Катя и принц. История 

одного вымысла»

6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+

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

8.25, 10.25 Сериал «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» 16+

14.00 «Место встречи» 16+

16.25 «За гранью» 16+

17.30 «ДНК» 16+

18.35, 19.40 Сериал 
«БАЛАБОЛ» 16+

21.20 Сериал «МЕТОД 
МИХАЙЛОВА» 16+

23.55 «Поздняков» 16+

0.10 Сериал «ШЕЛЕСТ. 
БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» 16+

2.15 Сериал «АГЕНТСТВО 
СКРЫТЫХ КАМЕР» 16+

3.10 Сериал «ДРУГОЙ 
МАЙОР СОКОЛОВ» 16+

6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+

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

8.25, 10.25 Сериал «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» 16+

14.00 «Место встречи» 16+

16.25 «За гранью» 16+

17.30 «ДНК» 16+

18.35, 19.40 Сериал 
«БАЛАБОЛ» 16+

21.20 Сериал «МЕТОД 
МИХАЙЛОВА» 16+

23.55 «ЧП. Расследование» 16+

0.30 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» 12+

1.00 «Мы и наука. 
Наука и мы» 12+

1.55 Худ. фильм «ТОНКАЯ 
ШТУЧКА» 16+

3.20 Сериал «ДРУГОЙ 
МАЙОР СОКОЛОВ» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00, 16.30 Сериал «СЕМЕЙНЫЙ 
АЛЬБОМ» 12+

12.00, 18.00 «Футбол губернии» 12+

12.30, 18.30 «Документальное 
кино» 12+

13.00 «Точка.ру» 12+

13.30 «Открытая наука» 12+

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

14.30 «Полицейский вестник» 12+

14.45 «День вместе» 12+

15.15 «Мастер-класс» 12+

15.45 «Область спорта» 12+

17.30, 1.30 «Заметные люди» 12+

19.00, 21.00, 2.00 «Новости 
регионов» 12+

19.10, 21.10, 2.10 «Вечер вместе» 12+

20.00, 22.00 «Воронежские 
спасатели» 12+

20.15, 22.15, 1.00, 3.00 «Формула 
здоровья» 12+

20.45 «Мастера» 12+

22.45 Худ. фильм «ПРОСТОЙ 
КАРАНДАШ» 16+

0.30 «Фобия» 12+

3.30 «Легенды спорта» 12+

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00, 16.30 Сериал «СЕМЕЙНЫЙ 
АЛЬБОМ» 12+

12.00, 18.00, 1.30 «Формула 
здоровья» 12+

12.30 «Легенды спорта» 12+

13.00, 18.30 «Документальное 
кино» 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, 17.45 «Воронежские 
спасатели» 12+

17.30 «Область спорта» 12+

19.00, 21.00, 2.00 «Новости 
регионов» 12+

19.10, 21.10, 2.10 «Вечер вместе» 12+

20.00, 22.00 «Современники. 
Наше время» 12+

20.15, 22.15, 3.00 «Up&Down. 
Уникальные судьбы 
уникальных спортсменов» 12+

20.45, 3.30 «Звездное интервью» 12+

22.45 Худ. фильм «ЕЩЕ ОДИН ГОД» 16+

1.00 «Клиники России» 12+

6.00, 5.40 «Ералаш» 0+

6.15 «Том и Джерри» 0+

8.00, 18.00, 19.00 Сериал 
«ГОТОВЫ НА ВСЕ» 16+

9.00 Сериал «ВОРОНИНЫ» 16+

10.00 «Уральские пельмени» 16+

10.10 Худ. фильм «СОКРОВИЩА 
АМАЗОНКИ» 16+

12.10 Сериал «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 16+

16.25 Сериал «ГРАНД» 16+

20.00 Худ. фильм «ТРОЙНОЙ 
ФОРСАЖ: ТОКИЙСКИЙ 
ДРИФТ» 12+

22.00 Худ. фильм 
«ФОРСАЖ-4» 16+

0.05 Худ. фильм 
«ТЕРМИНАТОР: 
ТЕМНЫЕ СУДЬБЫ» 16+

2.30 «6 кадров» 16+

6.00, 5.40 «Ералаш» 0+

6.15 «Том и Джерри» 0+

8.00, 18.00, 19.00 Сериал 
«ГОТОВЫ НА ВСЕ» 16+

9.00 Сериал «ВОРОНИНЫ» 16+

10.00, 1.05 Худ. фильм «ТРИ 
ДНЯ НА УБИЙСТВО» 12+

12.10 Сериал «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 12+

16.25 Сериал «ГРАНД» 16+

20.00 Худ. фильм «ФОРСАЖ-5» 16+

22.30 Худ. фильм «ФОРСАЖ-6» 12+

3.05 «6 кадров» 16+

5.15 Сериал «ЗАХВАТ» 12+

7.00 «Сегодня утром» 12+

9.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 12+

9.20 Худ. фильм «ВА-БАНК» 12+

11.20, 21.25 «Открытый эфир» 12+

13.25, 14.05, 3.35 Сериал 
«ПОСЛЕДНИЙ 
БРОНЕПОЕЗД» 16+

14.00 Военные новости 12+

18.30 «Специальный 
репортаж» 12+

18.50 «Советская гвардия». 
«Танковые войска» 12+

19.40 «Последний день». 
Николай Губенко 12+

20.25 «Секретные материалы» 12+

23.05 «Между тем» 12+

23.40 Худ. фильм «ОТ БУГА 
ДО ВИСЛЫ» 12+

2.15 Худ. фильм 
«СВИДЕТЕЛЬСТВО 
О БЕДНОСТИ» 12+

3.20 «Оружие Победы» 6+

5.15 Сериал «ПОСЛЕДНИЙ 
БРОНЕПОЕЗД» 16+

7.00 «Сегодня утром» 12+

9.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 12+

9.25 Худ. фильм «ВА-БАНК 2, 
ИЛИ ОТВЕТНЫЙ УДАР» 12+

11.20, 21.25 «Открытый эфир» 12+

13.25 «Не факт!» 6+

14.00 Военные новости 12+

14.10 Сериал «ВНИМАНИЕ, 
ГОВОРИТ МОСКВА!» 12+

18.30 «Специальный репортаж» 12+

18.50 «Советская гвардия». 
«Артиллерия» 12+

19.40 «Легенды телевидения». 
Сергей Супонев 12+

20.25 «Код доступа» 12+

23.05 «Между тем» 12+

23.40 Худ. фильм «ОДИН 
ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ» 12+

1.20 Сериал «АНГЕЛЫ 
ВОЙНЫ» 16+

4.35 «Бой за берет» 12+

5.00 «Живые строки войны» 12+

5.30 «Хроника Победы» 12+

7.00 «ТНТ. Gold» 16+

8.25 «Мама Life» 16+

9.00, 16.00 Сериал 
«САШАТАНЯ» 16+

13.00 Сериал «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

18.00 Сериал «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ» 16+

19.00 Сериал «#ЯЖОТЕЦ» 16+

21.00 «Двое на миллион» 16+

22.00 «Женский Стендап» 16+

23.00 «Stand up» 16+

0.00 «Импровизация» 16+

2.45 «Comedy Баттл — 2016» 16+

3.35 «Открытый микрофон» 16+

7.00 «ТНТ. Gold» 16+

8.25 «Перезагрузка» 16+

9.00, 16.00 Сериал 
«САШАТАНЯ» 16+

13.00 Сериал «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

18.00 Сериал «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ» 16+

19.00 Сериал «#ЯЖОТЕЦ» 16+

21.00 «Однажды в России» 16+

22.00 «Студия «Союз» 16+

23.00 «Stand up» 16+

0.00 «Импровизация» 16+

2.45 «Comedy Баттл — 2016» 16+

3.35 «Открытый микрофон» 16+

6.00 «Настроение» 12+

8.10 «Доктор И...» 16+

8.40 Худ. фильм «ЛЮБОВЬ 
ЗЕМНАЯ» 12+

10.40 «Алла Демидова. Сбылось 
— не сбылось» 12+

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

11.50 Сериал «КОЛОМБО» 12+

13.40 «Мой герой. Алла 
Демидова» 12+

14.50 «Город новостей» 12+

15.05, 3.10 Сериал «ВСКРЫТИЕ 
ПОКАЖЕТ» 16+

17.00 «Жены против любовниц» 16+

18.05 Сериал «СИНИЧКА-3» 16+

22.30 «Хватит слухов!» 16+

23.05 «Женщины Николая 
Еременко» 16+

0.30 «Петровка, 38» 16+

0.45 «Хроники московского 
быта» 12+

1.25 «Знак качества» 16+

2.05 «Подлинная история всей 
королевской рати» 12+

2.45 «Осторожно, мошенники!» 16+

6.00 «Настроение» 12+

8.20 «Доктор И...» 16+

8.55 Худ. фильм «УЛИЦА ПОЛНА 
НЕОЖИДАННОСТЕЙ» 12+

10.30 «Вера Васильева. Из 
простушек в королевы» 12+

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

11.50 Сериал «КОЛОМБО» 12+

13.40 «Мой герой. Александр 
Прошкин» 12+

14.50 «Город новостей» 12+

15.05, 3.15 Сериал «ВСКРЫТИЕ 
ПОКАЖЕТ» 16+

16.55 «Звезды легкого 
поведения» 16+

18.05 Сериал «СИНИЧКА-4» 16+

22.30 «10 самых... Богатые жены» 16+

23.05 «Актерские драмы. 
Заклятые друзья» 12+

0.30 «Петровка, 38» 16+

0.45 «90-е. «Пудель» с 
мандатом» 16+

1.30 «Прощание. Николай 
Щелоков» 16+

2.10 «Разбитый горшок 
президента Картера» 12+

2.50 «Осторожно, мошенники!» 16+
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ПОПАДАНИЕ 
В МОЛОКО

В этом выпуске рубрики речь пой-
дет о коровьем молоке. Вроде бы 
— всем известный продукт. Тем 
не менее споры о пользе «молоч-
ки» не прекращаются. Что вхо-
дит в состав молока, какие из ве-
ществ в нем самые полезные для 
человека, кому молоко пить вред-
но и даже опасно, читайте в мате-
риале «Воронежского курьера».

Эльвира БУТЫРИНА
Виталий ГРАСС, pixabay.com (фото)

 ! 
Пожилым людям в рационе пи-
тания рекомендуется отдавать 
предпочтение кисломолочным 
продуктам. Они легче усваива-
ются, чем пресное молоко

 ! 
Калорийность коровьего моло-
ка с жирностью 3,2 % состав-
ляет примерно 60 ккал на 100 г, 
что не так уж и много: плитка 
шоколада содержит в десять 
раз больше калорий
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 ! 
Врачи рекомендуют съедать три абсолютно любых молочных про-
дукта в день. Эти порции обеспечат вам примерно 80 % от суточной 
нормы потребления кальция

Термическая обработка
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 ! 
Пастеризованное молоко на-
гревают до +60 … +80 граду-
сов, ультрапастеризованное 
— до +135 градусов на две-три 
секунды. При более высокой 
температуре — +150 граду-
сов — производится стериль-
ное молоко

 ! 
В северных районах Европы непереносимость 
лактозы встречается у 25 % взрослого населе-
ния, а у коренных народов Африки, Юго-Вос-
точной Азии, Северной и Южной Америк, про-
живающих ближе к экватору, ее частота дохо-
дит до 95 %

Молочные продукты — одни 
из самых популярных в нашей 
стране. По данным Росста-
та, за 2020 год россияне выпи-
ли 5,7 млн т молока, употреби-
ли 2,8 млн т кисломолочных 
продуктов и съели 811 тыс. т 
сыра. Среди кисломолочных 
продуктов наиболее популяр-
ны йогурт и кефир

В среднем на одно-
го жителя страны в 
минувшем году при-
шлось до 241 кг мо-
лочной продукции

   
 

Йогурт или 
кефир с жир-
ностью до 
5 % не нане-
сут вреда фи-
гуре и ста-
нут отличным 
источником 
нужных ми-
кроэлементов
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Выставка будет работать 
до 31 декабря 2021 года

 ! 
В экспозиции есть маленькие 
модели российского паровоза 
второй половины XIX века и по-
строенного в 1910 году (сохра-
нившегося до сих пор!) Отрожен-
ского железнодорожного моста

 ! 
Во время Гражданской войны 
здание пивоваренного завода 
Кинца было разрушено

 ! 
На выставке можно сфотогра-
фироваться с макетом перво-
го в Воронеже автомобиля «Де-
лоне-Бельвиль». Модное фран-
цузское авто впервые появилось 
на улицах города в 1902 году, его 
владельцем был промышленник 
Константин Веретенников. Кста-
ти, такая же модель авто была у 
императора Николая II

 ! 
Представлена и воронежская ка-
фельная плитка, которой в ос-
новном облицовывали печки. В 
старину такую плитку называ-
ли «кафля». Ее выпускал завод 
братьев Павловых

 ! 
Свое предприятие Столль от-
крыл в 1869 году, тогда там ра-
ботало 10–15 человек, а к 1905 
году количество рабочих на 
предприятии превысило 1 тыс.

САХАРНАЯ ГОЛОВА 
И ПАРОВАЯ МАШИНА
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Выставка «Разви-
тие промышленно-
сти в Воронежском 
крае XIX — начала 
XX века» открылась 
в главном корпу-
се Воронежского об-
ластного краеведче-
ского музея 11 сен-
тября. Она рассказы-
вает, как Воронеж из 
центра аграрного ре-
гиона с кустарным 
производством пре-
вратился в крупный 
промышленный го-
род. В основе экспо-
зиции — уникальные 
предметы промыш-
ленного производ-
ства XIX — начала ХХ 
века, архивные фо-
тографии и докумен-
ты. Самые интерес-
ные экспонаты вы-
ставки — в материа-
ле «ВК».

Анастасия САРМА
Михаил КИРЬЯНОВ 
(фото)
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5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+

9.00, 12.00, 15.00 Новости 12+

9.50 «Жить здорово!» 16+

10.55, 2.30 «Модный 
приговор» 6+

12.15, 17.00 «Время 
покажет» 16+

15.15, 3.20 «Давай 
поженимся!» 16+

16.00, 4.40 «Мужское/
Женское» 16+

18.00 Вечерние новости 12+

18.40 «Человек и закон» 16+

19.45 «Поле чудес» 16+

21.00 «Время» 12+

21.30 «Голос 60+» 12+

23.40 «Вечерний Ургант» 
на Байконуре» 16+

0.35 К юбилею музыканта. 
Стинг 16+

1.45 «Наедине со всеми» 16+

6.00 «Доброе утро. Суббота» 12+

9.00 «Умницы и умники» 12+

9.45 «Слово пастыря» 0+

10.00, 12.00 Новости 12+

10.15 «МКС-селфи» 12+

11.20, 12.15 «До небес 
и выше» 12+

12.40 «Буран». Созвездие 
Волка» 12+

13.45 «Спасение в космосе» 12+

16.00 «Кто хочет стать 
миллионером?» 12+

17.35 «Ледниковый период». 
Новый сезон 0+

21.00 «Время» 12+

21.20 «Клуб Веселых 
и Находчивых». 
Высшая лига 16+

23.40 Худ. фильм «ИСКУССТВО 
ОГРАБЛЕНИЯ» 18+

1.35 «Наедине со всеми» 16+

2.20 «Модный приговор» 6+

3.10 «Давай поженимся!» 16+

6.00, 9.00, 11.55, 15.00, 17.05, 
21.20, 2.55 Новости 12+

6.05, 12.00, 18.10, 23.30 
«Все на Матч!» 12+

9.25 Худ. фильм «ВЗАПЕРТИ» 16+

11.25 «Футбол. Еврокубки. 
Обзор» 0+

13.00 Профессиональный бокс 16+

14.00, 15.05 Худ. фильм «ЛУЧШИЙ 
ИЗ ЛУЧШИХ – 4: БЕЗ 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ» 16+

15.55, 17.10 Худ. фильм 
«ГЕРОЙ» 12+

18.40 Хоккей. КХЛ. ЦСКА 
– «Ак Барс» 0+

21.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Кельн» – 
«Гройтер Фюрт» 0+

0.15 «Точная ставка» 16+

0.35 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. УНИКС 
– «Зенит» 0+

3.00 «РецепТура» 0+

3.30 «В поисках величия» 12+

5.00 Плавание. Кубок мира 0+

6.00 Смешанные единоборства 16+

7.00, 8.55, 13.20, 18.30, 2.55 Новости 12+

7.05, 13.25, 16.00, 21.00, 23.45 
«Все на Матч!» 12+

9.00 Мультфильм «Утенок, который 
не умел играть в футбол» 0+

9.10 Мультфильм «Как утенок-
музыкант стал футболистом» 0+

9.20 Худ. фильм «КАРАТЕЛЬНЫЙ 
ОТРЯД» 16+

11.25 Футбол. Кубок России. Женщины. 
Финал. «Локомотив» – «Зенит» 0+

13.55 Футбол. Тинькофф – Российская 
Премьер-лига. «Рубин» – 
«Нижний Новгород» 0+

16.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Боруссия» – «Аугсбург» 0+

18.35 Футбол. Тинькофф – 
Российская Премьер-лига. 
ЦСКА – «Краснодар» 0+

21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Сассуоло» – «Интер» 0+

0.45 Волейбол. Чемпионат России 
«Суперлига Париматч». Мужчины. 
«Зенит» – «Нефтяник» 0+

2.30 «Великие моменты в спорте» 12+

3.00 Регби. Чемпионат России. 
«Локомотив-Пенза» 
– «Металлург» 0+

5.00 Плавание. Кубок мира 0+

5.00 «Военная тайна» 16+

6.00, 9.00 «Документальный 
проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

8.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости 16+

11.00 «Как устроен мир» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00 «Загадки человечества» 16+

14.00, 3.55 «Невероятно 
интересные истории» 16+

15.00 «Засекреченные 
списки» 16+

17.00 «Тайны Чапман» 16+

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм 
«ГОДЗИЛЛА» 16+

22.25 Худ. фильм 
«БЛАДШОТ» 16+

0.25 Худ. фильм «ДОБЫЧА» 16+

2.00 Худ. фильм «ЦВЕТ 
НОЧИ» 16+

5.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+

6.20 Худ. фильм «КТО Я?» 12+

8.30 «О вкусной и 
здоровой пище» 16+

9.05 «Минтранс» 16+

10.05 «Самая полезная 
программа» 16+

11.15 «Военная тайна» 16+

13.15 «Совбез» 16+

14.20 «Документальный 
спецпроект» 16+

15.20 «Засекреченные списки. 
Как стать богатым? 13 
лучших способов» 16+

17.25 Худ. фильм «ДЕЖАВЮ» 16+

19.55 Худ. фильм «ВЕЛИКИЙ 
УРАВНИТЕЛЬ» 16+

22.35 Худ. фильм «ВЕЛИКИЙ 
УРАВНИТЕЛЬ — 2» 16+

0.55 Худ. фильм 
«АПОКАЛИПСИС» 18+

3.10 Худ. фильм «КЛЕТКА» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

8.30 «Добрый день с 
Валерией» 16+

9.30, 10.05, 10.40, 17.25, 
18.00, 18.30, 19.00 
Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

11.15 «Новый день» 12+

11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 
14.10, 15.45, 16.20 
Сериал «ГАДАЛКА» 16+

14.40 «Вернувшиеся» 16+

16.55 Сериал «ЗНАКИ 
СУДЬБЫ» 16+

19.30 Худ. фильм «НОЙ» 12+

22.15 Худ. фильм «ПЛАНЕТА 
ОБЕЗЬЯН» 12+

0.45 Худ. фильм 
«ЗАТЕРЯННЫЙ 
ГОРОД Z» 16+

3.00, 3.45 «Далеко и еще 
дальше» 16+

4.30, 5.15 «Тайные знаки» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

10.15, 11.15, 12.15, 1.30, 2.30, 3.15 
«Мистические истории» 16+

13.15 Худ. фильм «ЗАТЕРЯННЫЙ 
ГОРОД Z» 16+

16.15 Худ. фильм «НОЙ» 12+

19.00 Худ. фильм «АЛЬФА» 12+

21.00 Худ. фильм 
«МАРСИАНИН» 16+

0.00 Худ. фильм «КАПИТАН 
ЗУМ: АКАДЕМИЯ 
СУПЕРГЕРОЕВ» 12+

4.00, 4.45 «Городские легенды» 16+

5.30 «Тайные знаки» 16+

5.00, 9.30 «Утро России» 12+

*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35, 9.00, 14.30, 
20.45 «Местное время». 
«Вести-Воронеж» 12+

*9.30 «Утро России. 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» 16+

17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.00 «Юморина-2021» 16+

23.00 «Веселья час» 16+

0.50 Сериал «ЧУЖАЯ 
ЖЕНЩИНА» 12+

4.05 Сериал «ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО» 16+

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 «Формула еды» 12+

9.25 «Пятеро на одного» 6+

10.10 «Сто к одному» 6+

11.00 «Вести» 12+

11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+

12.35 «Доктор Мясников» 12+

13.40 Сериал «ВЗГЛЯД ИЗ 
ВЕЧНОСТИ» 12+

18.00 «Привет, Андрей!» 12+

20.00 «Вести в субботу» 12+

21.00 Сериал «ВСЕ КАК 
У ЛЮДЕЙ» 12+

1.00 Сериал «СКОЛЬКО 
СТОИТ СЧАСТЬЕ» 12+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.20 Новости культуры 12+

6.35 «Пешком...». Мышкин затейливый
7.05 «Правила жизни»
7.35, 16.15 «Модная старость. 

Возраст в голове»
8.15 «Первые в мире»
8.35 «Цвет времени»
8.45 «Легенды мирового кино»
9.15 Сериал «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН»
10.20 Худ. фильм «СИЛЬВА»
11.55 «Ростов-на-Дону. Особняки 

Парамоновых»
12.25 Сериал «ШАХЕРЕЗАДА»
13.30 «Власть факта»
14.10 «Татьяна Лиознова. Дожить 

до светлой полосы»
15.05 «Письма из провинции»
15.35 «Энигма». Антонио Паппано
16.55 Худ. фильм «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ»
18.00 Фестиваль российского 

национального оркестра
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Линия жизни». Сергей Полунин
20.45 «Острова». Нина Усатова
21.25 Худ. фильм «ПРОЩАЛЬНЫЕ 

ГАСТРОЛИ»
22.35 «2 Верник 2»
23.40 Худ. фильм «О ТЕЛЕ И ДУШЕ» 18+

1.45 «Искатели». «Дуэль без причины»
2.35 Мультфильм

6.30 «Библейский сюжет»
7.05, 2.50 Мультфильм
7.30 Худ. фильм «ВАШ 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
КОРРЕСПОНДЕНТ»

9.05 «Обыкновенный концерт»
9.30 Худ. фильм «ЖДИТЕ ПИСЕМ»
11.05 «Тайная жизнь сказочных 

человечков»
11.30 «Эрмитаж»
12.00 «Черные дыры. Белые пятна»
12.40 «Земля людей». «Удэге. 

Дыхание тигра»
13.10, 1.55 «Эйнштейны от природы»
14.05 «Искусственный отбор»
14.45 «На разных языках»
15.30 «Большие и маленькие»
17.30 «Ташкентский 

кинофестиваль. Прошлое. 
Настоящее. Будущее»

18.15 «2 Верник 2»
19.10 Худ. фильм «ДЕТИ СОЛНЦА»
22.00 «Агора»
23.00 «Век Эркюля Пуаро 

и мисс Марпл»
23.50 «Кинескоп»
0.30 Худ. фильм «ДВА ФЕДОРА»

6.30 «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 «Чрезвычайное 
происшествие» 16+

14.00 «Место встречи» 16+

16.25 «ДНК» 16+

17.30 «Жди меня» 12+

18.25, 19.40 Сериал 
«БАЛАБОЛ» 16+

21.20 Сериал «МЕТОД 
МИХАЙЛОВА» 16+

23.30 «Своя правда» 16+

1.30 «Квартирный вопрос» 0+

2.25 Сериал «АГЕНТСТВО 
СКРЫТЫХ КАМЕР» 16+

3.25 Сериал «МАЙОР 
СОКОЛОВ. ИГРА 
БЕЗ ПРАВИЛ» 16+

5.20 Худ. фильм «ТОЛЬКО 
ВПЕРЕД» 16+

7.20 «Смотр» 0+

8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» 12+

8.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» 0+

8.50 «Поедем, поедим!» 0+

9.25 «Едим дома» 0+

10.20 «Главная дорога» 16+

11.00 «Живая еда» 12+

12.00 «Квартирный вопрос» 0+

13.05 «Однажды...» 16+

14.00 «Своя игра» 0+

16.20 «Следствие вели...» 16+

18.00 «По следу монстра» 16+

19.00 «Центральное телевидение»
20.20 «Шоумаскгоон» 12+

23.00 «Ты не поверишь!» 16+

0.00 «Международная пилорама» 16+

0.45 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса. PLC» 16+

1.55 «Дачный ответ» 0+

2.45 Сериал «АГЕНТСТВО 
СКРЫТЫХ КАМЕР» 16+

3.20 Сериал «МАЙОР СОКОЛОВ. 
ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00 Сериал «СЕМЕЙНЫЙ 
АЛЬБОМ» 12+

12.00 «Такие разные» 12+

13.00, 16.30 Сериал «ПРОЩАЙ, 
ЛЮБИМАЯ!» 12+

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

14.20, 16.20 «Комментарий» 12+

14.30 «День вместе» 12+

15.00 «Мастер-класс» 12+

15.30 «Легенды спорта» 12+

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

18.00 «Формула здоровья» 12+

18.30 «Современники. 
Наше время» 12+

18.45 «Собрание сочинений» 12+

19.00 «Новости регионов» 12+

19.10 «Вечер вместе» 12+

20.00, 1.00 «Записки из 
провинции» 12+

20.30, 1.30 «Просто жизнь» 12+

21.00, 2.00 «Точка.ру» 12+

22.00, 3.00 «Малая сцена» 12+

23.30 Худ. фильм «ФРАНЦУЗ» 0+

5.00 «Утро вместе» 12+

10.00 «Зоомалыши» 6+

11.00 Сериал «ПРОЩАЙ, 
ЛЮБИМАЯ!» 12+

12.00 «Точка.ру» 12+

12.30 «Записки из провинции» 12+

13.00 «Просто жизнь» 12+

13.30, 0.30 «Здоровый интерес» 12+

13.45 Худ. фильм «ФРАНЦУЗ» 0+

15.15, 0.45 «Такие разные» 12+

16.15 Худ. фильм 
«САША+ДАША+ГЛАША» 12+

18.00, 23.00 «Марафон» 12+

19.00 «Территория успеха» 12+

19.30 Губернские новости 12+

19.45, 0.00 «Документальное 
кино» 12+

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

20.45 Худ. фильм «КАК ПРОГУЛЯТЬ 
ШКОЛУ С ПОЛЬЗОЙ» 6+

1.45 «Малая сцена» 12+

3.15 Худ. фильм «СТАРИК С 
ПИСТОЛЕТОМ» 16+

6.00, 5.40 «Ералаш» 0+

6.15 «Том и Джерри» 0+

8.00 Сериал «ГОТОВЫ 
НА ВСЕ» 16+

9.00 Сериал 
«ВОРОНИНЫ» 16+

11.00 Худ. фильм 
«ТОЛСТЯК ПРОТИВ 
ВСЕХ» 16+

12.50, 13.10, 19.30 
«Уральские 
пельмени» 16+

21.00 Худ. фильм 
«ФОРСАЖ-7» 16+

23.40 Худ. фильм 
«ФОРСАЖ» 16+

1.45 Худ. фильм 
«ЗАКЛЯТИЕ-2» 18+

3.50 «6 кадров» 16+

6.00, 5.40 «Ералаш» 0+

6.05 «Фиксики» 0+

6.25 Мультфильмы 0+

6.45 «Три кота» 0+

7.30 «Том и Джерри» 0+

8.00 «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» 6+

8.25, 10.05 «Уральские 
пельмени» 16+

9.00 «ПроСТО кухня» 12+

10.00 «Саша жарит наше» 12+

10.55 Худ. фильм «ФОРСАЖ-4» 16+

13.00 Худ. фильм «ФОРСАЖ-5» 16+

15.35 Худ. фильм «ФОРСАЖ-6» 12+

18.15 Худ. фильм «ФОРСАЖ-7» 16+

21.00 Худ. фильм «ФОРСАЖ-8» 12+

23.40 Худ. фильм «ДВОЙНОЙ 
ФОРСАЖ» 12+

1.45 Худ. фильм «ТРОЙНОЙ 
ФОРСАЖ: ТОКИЙСКИЙ 
ДРИФТ» 12+

3.25 «6 кадров» 16+

6.05 «Специальный репортаж» 12+

6.20 Худ. фильм «УРОК ЖИЗНИ» 12+

9.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 12+

9.25, 13.20, 14.05 Сериал 
«ВАРИАНТ «ОМЕГА» 12+

14.00 Военные новости 12+

18.40, 21.25 Сериал «КОМАНДА 8» 16+

23.10 «Десять фотографий». 
Александр Шаганов 6+

0.05 Худ. фильм «ЧЕРНЫЙ 
КВАДРАТ» 12+

2.15 Сериал «НЕ ЗАБЫВАЙ» 12+

5.10 «Сделано в СССР» 6+

5.20, 4.00 Худ. фильм «ПЕРВЫЙ 
ТРОЛЛЕЙБУС» 0+

7.00, 8.15 Худ. фильм 
«ЗОЛОТЫЕ РОГА» 0+

8.00, 13.00, 18.00 Новости дня 12+

8.40 «Морской бой» 6+

9.45 «Круиз-контроль» 6+

10.15 «Легенды музыки» 6+

10.45 «Улика из прошлого». 
«Лермонтов. Дуэль с 
тремя неизвестными» 16+

11.35 «Загадки века». «Крах 
операции «Плющ» 12+

12.30 «Не факт!» 6+

13.15 «СССР. Знак качества». 
«Коммунальная страна» 12+

14.05, 18.30 Сериал 
«КРЕСТНЫЙ» 16+

18.15 «Задело!» 12+

22.40 Худ. фильм «ВА-БАНК» 12+

0.40 Худ. фильм «ВА-БАНК — 2, 
ИЛИ ОТВЕТНЫЙ УДАР» 12+

2.10 Худ. фильм «УРОК 
ЖИЗНИ» 12+

5.20 «Оружие Победы» 6+

7.00 «ТНТ. Gold» 16+

7.55 Сериал «САШАТАНЯ» 16+

13.00 Сериал «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

15.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» 16+

18.00 Сериал «ИГРА» 16+

21.00 «Комеди клаб» 16+

22.00 «Открытый микрофон» 16+

23.00 «Импровизация. 
Команды» 16+

0.00 «Такое кино!» 16+

0.35 «Импровизация» 16+

3.15 «Comedy Баттл — 2016» 16+

7.00 «ТНТ. Gold» 16+

7.55 Сериал «САШАТАНЯ» 16+

9.30 «Битва дизайнеров» 16+

10.00 «Звезды в Африке» 16+

11.00 Худ. фильм «007: КООРДИНАТЫ 
«СКАЙФОЛЛ» 16+

14.00 Худ. фильм «007: СПЕКТР» 16+

17.00 Худ. фильм «ГРЕНЛАНДИЯ» 16+

19.30 «Битва экстрасенсов» 16+

21.00 «Новые танцы» 16+

23.00 «Секрет» 16+

0.00 Худ. фильм «ВСЕ БЕЗ 
УМА ОТ МЭРИ» 16+

2.15 «Импровизация» 16+

3.55 «Comedy Баттл — 2016» 16+

6.00 «Настроение» 12+

8.15, 11.50 Сериал 
«КОШКИН ДОМ» 12+

11.30, 14.30, 17.50 
«События» 12+

12.45, 15.05 Сериал 
«ВОПРЕКИ 
ОЧЕВИДНОМУ» 12+

14.50 «Город новостей» 12+

17.15 «Хватит слухов!» 16+

18.15 Сериал 
«СИНИЧКА-5» 16+

22.00 «В центре событий» 12+

23.10 «Муслим Магомаев. 
Последний концерт» 12+

0.05 «Великие обманщики. 
По ту сторону славы» 12+

0.55 Худ. фильм «ЖИЗНЬ 
ОДНА» 12+

2.35 «Петровка, 38» 16+

2.55 Сериал «КОЛОМБО» 12+

6.00 Худ. фильм «МЕЖ 
ВЫСОКИХ ХЛЕБОВ» 6+

7.40 «Православная 
энциклопедия» 6+

8.00 Сериал «ПТИЧКА 
В КЛЕТКЕ» 12+

10.00 «Самый вкусный день» 12+

10.30, 11.50 Худ. фильм 
«ПРИЕЗЖАЯ» 12+

11.30, 14.30, 23.45 «События» 12+

13.00 Сериал «СИНИЧКА-5» 16+

14.50 Сериал «СИНИЧКА» 16+

17.10 Сериал «ДВЕРЬ В 
ПРОШЛОЕ» 12+

21.00 «Постскриптум» 12+

22.15 «Право знать!» 16+

23.55 «90-е. Крестные отцы» 16+

0.50 «Диагноз для вождя» 16+

1.35 «Афганский ребус» 16+

2.00 «Звезды легкого 
поведения» 16+

2.40 «Звезды против воров» 16+

3.20 «Жены против 
любовниц» 16+
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СТРОИТЕЛЬНАЯ 
БРИГАДА

все виды работ из нашего материала
ремонт крыш, дома под ключ
8-920-467-06-45

8-960-11-444-77, 8-960-11-444-77, 

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

8 906 678 85 09

Ре
кл

ам
а

*П
од

ро
бн

ос
ти

 по
 те

л. 
  8

(96
0)1

00
-7

5-
76

.

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА
КРОВЕЛЬНЫЕ И ФАСАДНЫЕ РАБОТЫ 

РЕМОНТ СТАРЫХ ДОМОВ И ФУНДАМЕНТОВ 
со своим материалом. Пенсионерам скидка* 

8(960)100-75-76, Михаил

РЕ
КЛ

АМ
А

. 8-960-103-73-73, 

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА

Реклама

КРОВЛЯ, ФАСАДЫ и т. д.  
ВСЕ ВИДЫ РАБОТ ИЗ НАШЕГО МАТЕРИАЛА

8-930-401-67-77. Ре
кл

ам
а

Кровля, фасады. Все виды
работ из нашего материала

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА
все виды работ, крыши, веранды,
заборы, штукатурка, сайдинг и др.

пенсионерам скидка 20%
8-952-103-89-15

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА

8-960-109-59-06

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА

8-909-210-33-39, 8-951-851-73-93

все виды работ из нашего материала
крыши, заборы, фундамент, отмостка 
сайдинг, пенсионерам скидка 10%
8-920-431-23-23, Фёдор Иванович

8-920-408-01-90 

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА
все виды работ, крыши, веранды 
заборы, штукатурка, сайдинг и др. пенсионерам скидка 25%

8-930-411-70-77 реклама

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА
все виды работ из нашего материала

• кровля • заборы • фасады • ремонт старых домов

Ре
кл

ам
а

8-951-548-88-36
пенсионерам скидка 20%

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА
все виды работ из нашего материала

кровля любой сложности, реставрация старых домов,
 бани, беседки, отмостки, полы, бетонные работы и др. 

скидка пенсионерам 25%
8-961-183-41-07, Николай

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА

8-920-211-63-11 
пенсионерам скидка 15%

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

ремонт старых домов 

  , . 
 .

.: 8-900-927-77-63, 
     8-961-028-76-45.

,

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

   
  

 
8-952-554-84-54; 8-952-105-54-128-

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА  
 8-989-507-21-80

КУРЫ-НЕСУШКИ

00

9

8-961-181-61-51
8-951-855-63-63

   , 

и живой скот
8-951-873-34-94, 8-920-445-54-24

КФХ «Курочка Ряба» реализует
кур-несушек

птица привита
доставка бесплатно
8-961-405-37-71

КУРЫ, МОЛОДКИ
ЦЫПЛЯТА
ИНДЮКИ

8-920-44-874-06 

Ре
кл

ам
а

  , . 
 .

.: 8-900-304-81-82, 
     8-900-928-58-48.

  , 
. 

.: 8-952-556-23-53, 8-905-052-46-41.

-

 

Ре
кл

ам
а 

ЗАКУПАЕМ МЯСО
ЛЮБОЕ * ДОРОГО
Вынужденный забой.

8-960-123-79-80,
8-903-859-00-97, 8-905-650-10-12

ЛЮБОЕ * ДОРОГО 

РЕ
К

Л
А

М
А

 , , 
.  . 

.: 8-950-762-20-54, 8-906-670-69-69,   
   8-920-212-07-82, 8-905-650-92-76.

С К У П А Ю
ЛОШАДЕЙ, КОРОВ, 
ОВЕЦ, КОЗ, ХРЯКОВ
тел. 8 915 857 85 32 Ре

кл
ам

а

,

КУПЛЮ ЛЮБОЕ МЯСО
дорого 

КККККККККККККККККККККККККККККККККККККККУПЛЮ

вынужденный забой, конину 
8-952-104-59-59, 8-952-106-94-94 

на ваших условиях

Ре
кл

ам
а

8-952-102-54-54 8-958-509-35-35/

8-930-405-98-00%

 
  

 0% 

, ре
кл

ам
а

РекламаТЕЛ. 8-962-327-63-57

КРОВЛЯ, ФАСАДЫ И Т. Д.
все виды работ из нашего материала

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА

ОБЛАСТЬ 

В ВАШИХ РУКАХ

 ОФОРМИ ПОДПИСКУ ОНЛАЙН 

 НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА 

 НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ 

« ПОЧТЫ РОССИИ» ПО ССЫЛКЕ 

Р
ек

ла
м

а

КУПЛЮ РАДИОДЕТАЛИ (советские)
Радиоприборы, осциллографы, транзисторы, 
конденсаторы КМ, реле, платы и т. д.

8-906-580-20-69, Владимир

Реклама

8-905-051-18-86
8-951-556-74-72, Викторияориияяяяяяяя

  , . 
 .

.: 8-952-101-37-47, 
     8-952-547-94-54.

    
   

 .
. 8-903-853-82-65. Реклама

8-950-750-70-15

8-900-519-89-69,
8-920-487-20-18. 

ЗАКУПАЕМ овец, коз, 
и худых баранчиков на откорм

РЕ
К

Л
А

М
А

Выполняем все виды работ 
из нашего материала

Ре
кл

ам
а

КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

8 (961) 189 72 02, Александр

8-950-765-62-91
8-919-186-60-87

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА
ВЫПОЛНЯЕМ ВСЕ ВИДЫ РАБОТ  из нашего материала
кровля, заборы, фасады, ремонт старых домов

Фёдор Иванович8-960-102-14-67

пенсионерам скидка 20%

СТРОИТЕЛЬНАЯ 
БРИГАДА

Все виды работ, ремонт крыш, 
Заборы, отмостки, фундамент 

8-920-224-70-03 Пенсионерам скидка 

 22%
8-920-466-39-57, 

скидка пенсионерам 25%

ОАО «Павловское ХПП» ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ
по приёмке, подработке, сушке и хранению 
зерновых культур и семян подсолнечника.
Т. 8-920-410-12-62            реклама

ПЕРВЫЙ КАНАЛ РОССИЯ-1 НТВ СТС ТНТ РЕН ТВ
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4.45, 6.10 Сериал «ПОЗДНИЙ 
СРОК» 16+

6.00, 10.00, 12.00 Новости 12+

6.55 «Играй, гармонь 
любимая!» 12+

7.40 «Часовой» 12+

8.10 «Здоровье» 16+

9.20 «Непутевые заметки» 12+

10.15 «Жизнь других» 12+

11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+

13.45 «Битва за космос» 12+

17.45 «Три аккорда» 16+

19.25 «Лучше всех!» 0+

21.00 «Время» 12+

22.00 «Вызов. Первые 
в космосе» 12+

23.00 «Что? Где? Когда?» 16+

0.10 К юбилею Стинга. 
«Познер» 16+

1.10 «Германская 
головоломка» 18+

2.05 «Наедине со всеми» 16+

2.50 «Модный приговор» 6+

3.40 «Давай поженимся!» 16+

6.00 Смешанные единоборства 16+

7.00, 9.00, 13.00, 18.30, 2.55 
Новости 12+

7.05, 13.05, 18.00, 23.45 «Все 
на Матч!» 12+

9.05 Худ. фильм 
«ЭКСТРЕМАЛЫ» 12+

10.55 Хоккей с мячом. Кубок 
России. Финал 0+

13.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Нижний Новгород» – ЦСКА 0+

15.55 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Монако» – «Бордо» 0+

18.35 Футбол. Тинькофф – 
Российская Премьер-лига. 
«Локомотив» – «Ростов» 0+

21.00 «После футбола» 0+

21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Аталанта» – «Милан» 0+

0.45 Мини-футбол. Чемпионат 
мира. Финал 0+

2.30 «Великие моменты 
в спорте» 12+

3.00 Регби. Чемпионат 
России. «Слава» – «ВВА-
Подмосковье» 0+

5.00 Плавание. Кубок мира 0+

5.00 «Тайны Чапман» 16+

7.25 Худ. фильм «БАГРОВАЯ 
МЯТА» 16+

9.15 Худ. фильм 
«ДЕЖАВЮ» 16+

11.40 Худ. фильм 
«КОД ДОСТУПА 
«КЕЙПТАУН» 16+

13.55 Худ. фильм «ДВА 
СТВОЛА» 16+

16.00 Худ. фильм «ВЕЛИКИЙ 
УРАВНИТЕЛЬ» 16+

18.40 Худ. фильм «ВЕЛИКИЙ 
УРАВНИТЕЛЬ - 2» 16+

21.05 Худ. фильм «ЧЕСТНЫЙ 
ВОР» 16+

23.00 «Добров в эфире» 16+

0.05 «Военная тайна» 16+

2.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

4.25 «Территория 
заблуждений» 16+

6.00, 5.45 Мультфильмы 0+

10.30 «Вернувшиеся» 16+

11.30 Худ. фильм «АЛЬФА» 12+

13.30 Худ. фильм «ПЛАНЕТА 
ОБЕЗЬЯН» 12+

16.00 Худ. фильм 
«МАРСИАНИН» 16+

19.00 Худ. фильм «МИССИЯ 
СЕРЕНИТИ» 16+

21.15 Худ. фильм «ФАНТОМ» 16+

23.15 Худ. фильм «ОСОБЬ: 
ПРОБУЖДЕНИЕ» 18+

1.15 Худ. фильм «МАРАБУНТА» 16+

2.45, 3.30 «Городские легенды» 16+

4.15, 5.00 «Тайные знаки» 16+

5.20, 3.15 Худ. фильм «ВЕЧНАЯ 
СКАЗКА» 12+

7.15 «Устами младенца» 0+

*8.00 «Местное время. 
Воскресенье» 12+

8.35 «Когда все дома»12+

9.25 «Утренняя почта» 12+

10.10 «Сто к одному» 6+

11.00 «Большая переделка» 12+

12.00 Праздничный концерт 12+

14.00 Сериал «ВЗГЛЯД ИЗ 
ВЕЧНОСТИ» 12+

18.00 «Дуэты» 12+

20.00 «Вести недели» 12+

22.00 «Москва. Кремль. 
Путин» 0+

22.40 «Воскресный вечер 
с Владимиром 
Соловьевым» 12+

1.30 Худ. фильм «ЦЕНА 
ИЗМЕНЫ» 12+

6.30 Мультфильм
8.00 «Большие и маленькие»
10.00 «Мы - грамотеи!»
10.45 Худ. фильм «ПРОЩАЛЬНЫЕ 

ГАСТРОЛИ»
11.55 «Письма из провинции». 

«Заповедные места»
12.25, 1.25 «Диалоги о животных»
13.10 «Невский ковчег». «Теория 

невозможного»
13.35 «Абсолютный слух»
14.15 «Игра в бисер»
15.00 Худ. фильм «ДВА ФЕДОРА»
16.30 «Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком»
17.10 Церемония награждения 

лауреатов театральной премии 
«Хрустальная Турандот»

18.40 «Век Эркюля Пуаро 
и мисс Марпл»

19.30 Новости культуры 12+

20.10 Худ. фильм «МЕШОК БЕЗ ДНА»
21.55 Балет «Корсар»
23.55 Худ. фильм «ЖДИТЕ ПИСЕМ»
2.05 «Искатели». «Пропавшая 

крепость»

6.35 «Центральное 
телевидение» 16+

8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» 12+

8.20 «У нас выигрывают!» 12+

10.20 «Первая передача» 16+

11.00 «Чудо техники» 12+

11.50 «Дачный ответ» 0+

13.00 «НашПотребНадзор» 16+

14.00 «Секрет на миллион». 
Николай Бандурин 16+

16.20 «Следствие вели...» 16+

18.00 «Новые русские 
сенсации» 16+

19.00 Итоги недели 12+

20.10 «Ты супер!» 6+

23.00 «Звезды сошлись» 16+

0.35 Худ. фильм 
«ПЕТРОВИЧ» 16+

2.40 Сериал «АГЕНТСТВО 
СКРЫТЫХ КАМЕР» 16+

3.10 Сериал «МАЙОР 
СОКОЛОВ. ИГРА 
БЕЗ ПРАВИЛ» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

10.00 «Хочу все знать» 6+

11.00 «Такие разные» 12+

12.00, 19.30 «Неделя с Олегом 
Кофманом» 12+

12.30, 1.45 «Марафон» 12+

13.30 «Территория успеха» 12+

14.00 «Здоровый интерес» 12+

14.15, 2.45 Худ. фильм «КАК 
ПРОГУЛЯТЬ ШКОЛУ 
С ПОЛЬЗОЙ» 6+

16.30 «Документальное кино» 12+

17.00 «Просто жизнь» 12+

17.30, 21.45 Худ. фильм 
«САША+ДАША+ГЛАША» 
12+

19.15 «Современники. 
Наше время» 12+

20.00 Худ. фильм «СТАРИК 
С ПИСТОЛЕТОМ» 16+

23.30 Чемпионат Высшей 
хоккейной лиги. 
«Буран» — «Химик» 12+

1.15 «Точка.ру» 12+

6.00, 5.40 «Ералаш» 0+

6.05 «Фиксики» 0+

6.25 Мультфильмы 0+

6.45 «Три кота» 0+

7.30 «Царевны» 0+

7.55 «Уральские пельмени» 16+

8.30 «Рогов в деле» 16+

9.30 Худ. фильм 
«ДЖУМАНДЖИ: ЗОВ 
ДЖУНГЛЕЙ» 16+

11.55 Худ. фильм 
«ДЖУМАНДЖИ: 
НОВЫЙ УРОВЕНЬ» 12+

14.20 Худ. фильм «ФОРСАЖ: 
ХОББС И ШОУ» 16+

17.00 «Форт Боярд» 16+

18.55 Мультфильм «Моана» 6+

21.00 Худ. фильм «ЧЕРНАЯ 
ПАНТЕРА» 16+

23.40 Худ. фильм «ОДНАЖДЫ 
В ГОЛЛИВУДЕ» 18+

2.45 «6 кадров» 16+

5.35 Худ. фильм «КАЖДЫЙ 
ДЕСЯТЫЙ» 12+

6.55 Худ. фильм «КОМАНДИР 
КОРАБЛЯ» 6+

9.00 Новости недели 12+

9.25 «Служу России» 12+

9.55 «Военная приемка» 6+

10.45 «Скрытые угрозы». 
«Альманах №71» 12+

11.30 «Секретные материалы». 
«Первый ариец. Тайна 
крови фюрера» 12+

12.20 «Код доступа» 12+

13.15 «Специальный 
репортаж» 12+

13.35 Сериал «КОМАНДА 8» 16+

18.00 «Главное» 12+

19.25 «Легенды советского 
сыска» 16+

22.45 «Сделано в СССР» 6+

23.00 «Фетисов» 12+

23.45 Сериал «ВАРИАНТ 
«ОМЕГА» 12+

7.00 «ТНТ. Gold» 16+

7.55, 10.00 Сериал 
«САШАТАНЯ» 16+

9.00 «Перезагрузка» 16+

9.30 «Мама Life» 16+

14.30 Худ. фильм 
«БАБУШКА ЛЕГКОГО 
ПОВЕДЕНИЯ» 16+

16.15 Худ. фильм 
«БАБУШКА ЛЕГКОГО 
ПОВЕДЕНИЯ — 2» 16+

18.00 Худ. фильм 
«ПРАБАБУШКА 
ЛЕГКОГО 
ПОВЕДЕНИЯ» 16+

20.00 «Звезды в Африке» 16+

21.00 Сериал «ИГРА» 16+

23.00 «Stand up» 16+

0.00 Худ. фильм «ЗУБНАЯ 
ФЕЯ — 2» 16+

1.40 «Импровизация» 16+

5.45 Худ. фильм «ЖИЗНЬ 
ОДНА» 12+

7.45 «Фактор жизни» 12+

8.20 Худ. фильм «РОДНЫЕ 
РУКИ» 12+

10.15 «Страна чудес» 12+

10.55 «Без паники» 6+

11.30, 0.35 «События» 12+

11.50 «Петровка, 38» 16+

12.00 Концерт «Бархатный 
шансон» 12+

14.00 «Москва резиновая» 16+

14.30 «Московская неделя» 12+

15.05 «Вадим Мулерман. 
Война с Кобзоном» 16+

15.55 «Прощание. Владимир 
Этуш» 16+

16.50 «90-е. Врачи-убийцы» 16+

17.40 Сериал «ПРОГУЛКИ 
СО СМЕРТЬЮ» 12+

21.45, 0.50 Сериал «АЛМАЗНЫЙ 
ЭНДШПИЛЬ» 12+

1.40 Сериал «ПУЛЯ-ДУРА. 
АГЕНТ И СОКРОВИЩЕ 
НАЦИИ» 16+

ОФИЦИАЛЬНО  ! 
В телепро-
грамме воз-
можны изме-
нения
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Натяжные потолки.
Любой сложности. Скидки до 40%.

Тел. 8-9204222255.
Скидки предоставляет ИП Сухомлин В.Л.
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Кадастровый инженер Чиркина Анжела 
Александровна, почтовый адрес: 397 901, Воро-
нежская область, Лискинский район, г. Лиски, ул. 
Коммунистическая, 23, т. 89525427629, эл. почта 
— angi.volkowa@yandex.ru, квалификационный 
аттестат № 36-16-712, извещает о согласовании 
проекта межевания, подготовленного в отноше-
нии земельных участков, выделяемых в счет зе-
мельных долей в праве общей долевой собствен-
ности на земельный участок с кадастровым номе-
ром 36:08:0 000 000:14, местоположение: Воронеж-
ская обл., р-н Воробьевский, земельный участок 
расположен в центральной и юго-западной части 
Воробьевского кадастрового района.

Заказчик работ Скрыпников Сергей Алексан-
дрович, почтовый адрес: 397 571, Воронежская 
область, Воробьевский район, с. Воробьевка, 
ул. 1 Мая, д. 91, т. 89065817654.

Ознакомиться с проектом межевания зе-
мельных участков, а также направить обоснован-
ные возражения относительно размера и место-
положения границ выделяемых в счет земель-
ных долей земельных участков можно в тече-
ние 30 дней по адресу: 397 901, Воронежская об-
ласть, Лискинский район, г. Лиски, ул. Коммуни-
стическая, 23, а также в Управлении Федераль-
ной службы государственной регистрации, када-
стра и картографии по Воронежской области по 
адресу: 394 026, г. Воронеж, ул. Донбасская, д. 2.

***
В соответствии с п.п. 4–6 ст.13, п.п. 9–14 ст. 13.1 

Федерального Закона от 24.07.2002 года № 101-
ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения» кадастровый инженер Калашни-
ков В.Т. (квалификационный аттестат № 36-11-
192) подготовивший проект межевания земельно-
го участка, почтовый адрес которого: 396 730, р.п. 
Кантемировка, ул. Школьная, д. 13, кв. 27, Канте-
мировского района, Воронежской области, е-mail: 
kvtkadastr@yndex.ru, телефон 8-951-878-09-30, из-
вещает о необходимости согласования проектов 
межевания земельного участка, образованных пу-
тем выдела в счет земельных долей в праве об-
щей долевой собственности кадастровые номера 
исходных земельных участков 36:12:0 000 000:178 
общей площадью 7506525 кв. м, адрес (местополо-
жения) объектов: Воронежская область, р-н Кан-
темировский, с. Касьяновка.

С проектом межевания земельного участ-
ка может ознакомится любой правообладатель 
в составе исходных земельных участков с ка-
дастровым номером 36:12:0 000 000:178 по адре-

су: Воронежская область, р.п. Кантемировка, ул. 
Школьная, д. 13, кв. 27, в течении 30 дней с мо-
мента опубликования настоящего извещения.

Заказчиком работ по подготовке проекта 
межевания земельного участка является Грица-
енко Н.Д. собственник земельной доли, прожи-
вающего по адресу: Воронежская область, Кан-
темировский район, пос. Охровый завод, д.10.

Предметом согласования является размер 
и местоположение границ выделяемого в счет 
земельной доли земельного участка.

Обоснованные предложения о доработке 
проекта межевания земельного участка и воз-
ражения относительно размера и местоположе-
ния границ выделяемого в счет земельных до-
лей земельного участка могут одновременно на-
правляться в течении 30 дней со дня опублико-
вания извещения кадастровому инженеру Ка-
лашникову В.Т.

***
Кадастровым инженером Королёвым Д.Ю., 

квалификационный аттестат № 36-11-95 
(г. Воронеж, Ленинский проспект, 172, каб. 26; 
тел. 89 507 577 911, kdu84@mail.ru, (СНИЛС) 
12 769 641 193, номер регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность 5495), в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 
36:34:0 107 082:35, расположенного по адресу: 
Воронежская область, г. Воронеж, Репненская, 8, 
выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является 
Воробьева Любовь Николаевна, Воронежская 
область, г. Воронеж, ул. Репненская, 8.

Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ состоится 
21.10.2021 г. в 10.00 по адресу: г. Воронеж, Ленин-
ский проспект, 172, каб. 26. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Воронеж, Ленинский проспект, 172, 
каб. 26. Обоснованные возражения относитель-
но местоположения границ, содержащихся в 
проекте межевого плана, и требования о прове-
дении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 
21.09.2021 г. по 21.10.2021 г. по адресу: г. Воро-
неж, Ленинский проспект, 172, каб. 26. Смежные 
земельные участки с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположения гра-
ниц: Воронежская область, г. Воронеж, Репнен-
ская, 10 (кадастровый номер 36:34:0 107 082:16).

При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также доку-
менты, подтверждающие права на соответству-
ющий земельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 
2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

***
Кадастровым инженером Полудневым Е.Н., 

почтовый адрес: г. Воронеж, ул. Минская, д. 69д, 
кв. 69, e-mail: 888 777 000@mail.ru, т. 89601379313, 
№ регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность 
21 959 выполняются кадастровые работы в от-
ношении земельного участка с кадастровым но-
мером 36:34:0 511 004:15 (Единое землепользова-
ние), расположенного по адресу: г. Воронеж, тер 
с.н.т. «Тихий Дон», уч. 27/27а, в кадастровом квар-
тале 36:34:0 511 004.

Заказчиком кадастровых работ является 
Бородкина Е. А. (г. Воронеж, ул. Дурова, д. 26, 
т. 89515512576).

Собрание по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: г. Во-
ронеж, ул. Минская, д. 69д, кв. 69, 21.10.2021 г. 
в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г. Во-
ронеж, ул. Минская, д. 69д, кв. 69.

Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 21.09.2021 г. по 
21.10.2021 г., обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 21.09.2021 г. по 21.10.2021 г. по адресу: 
г. Воронеж, ул.Минская, д. 69д, кв. 69.

Смежные земельные участки, в отношении 
местоположения границ которых проводится со-
гласование: земельные участки расположенные 
в кадастровом квартале 36:34:0 511 004.

При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок (часть 
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального за-
кона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»).

***
Кадастровым инженером Капраном Юри-

ем Николаевичем (394 053, Воронежская обл., 
г. Воронеж, ул. 60-летия ВЛКСМ, д. 7, кв. 33; 

e-mail: kapran-81@yandex.ru; т. 8 (920) 4679355; 
№ регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность 
1461), выполняются кадастровые работы в отно-
шении земельного участка с кадастровым номе-
ром 36:34:0 514 005:2, расположенного по адресу: 
Воронежская обл., г. Воронеж, СНТ «Яблочко», 
уч. 53, квартал 36:34:0 514 005.

Заказчиком кадастровых работ является 
Киселева Е.В. (г. Воронеж, ул. Ворошилова, д. 26, 
кв. 68; т. 8 (950) 4 601783).

Собрание по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: г. Воро-
неж, ул. 60-летия ВЛКСМ, д. 7, кв. 33, 21 октября 
2021 г. в 15 ч. 00 мин.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г. Воро-
неж, ул. 60-летия ВЛКСМ, д. 7, кв. 33 с 24.09.2021 г. 
по 18.10.2021 г.

Смежный земельный участок, с правообла-
дателем которого требуется согласовать место-
положение границ: Воронежская обл., г. Воро-
неж, СНТ «Яблочко», уч. 52.

Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 24.09.2021 г. по 
18.10.2021 г., обоснованные возражения о место-
положении границ земельных участков после оз-
накомления с проектом межевого плана прини-
маются с 24.09.2021 г. по 18.10.2021 г., по адресу: 
г. Воронеж, ул. 60-летия ВЛКСМ, д. 7, кв. 33.

При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок (ч. 12 ст. 
39, ч. 2 ст. 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. 
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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Житель села Алешки Терновско-
го района 53-летний Юрий Поно-
марев уже более 20 лет кладет пе-
чи по всей округе. В его родном 
селе, где сегодня проживает око-
ло 900 человек, его печки можно 
увидеть во многих домах. Юрий 
владеет многими строительными 
специальностями — он и плотник, 
и столяр, и маляр, и каменщик. Но 
прежде всего он — печник. В 2017 
году мастер едва не стал звездой 
интернета, выложив на одном из 
интернет-ресурсов статью «Рас-
суждение о печном отоплении». В 
ней Юрий поделился личным опы-
том и подробно рассказал о нюан-
сах своего умирающего ремесла. 
Понятно, что это сочинение в пер-
вую очередь интересно профес-
сионалам, но даже человеку, да-
лекому от печного дела, прочесть 
его будет любопытно...

Леонид ШИФРИН
Андрей АРХИПОВ (фото)

Юрий Пономарев занимается 
разными видами строительных 
работ, но примерно 40 % его 
трудов — именно ремонт, об-
служивание и кладка печей 
с нуля
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р
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 ! 
Сегодня без проблем — чаще на 
заказ — можно купить и чугун-
ные колосники (решетки, под ко-
торые просыпается зола), и чу-
гунную же плиту, куда хозяй-
ки ставят кастрюли и сковород-
ки, когда готовят. Плита стоит 
4–5 тыс. рублей, колосники — 
примерно столько же

Тяга малой родины
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За годы работы 
Юрий Пономарев 
сложил более 40 печей

Исправно согревая
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БОРИСОГЛЕБСК
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Картинная галерея 
имени Шолохова

 улица Свободы, 162
8 (47 354) 6-14-79
С 10.00 до 16.45, выходные дни — понедельник и вторник
Стоимость входного билета с экскурсией: дети до пятого клас-
са — 90 рублей, дети с пятого класса и студенты — 110 рублей, 
взрослые — 210 рублей, пенсионеры — 160 рублей
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ДЕРЕВЯННЫЕ НАЛИЧНИКИ, 
УНИКАЛЬНЫЙ ХРАМ 
И ОЛЕНИ
Чтобы хорошо отдохнуть, не обязательно 
уезжать за тридевять земель, тратя на это 
большие деньги. В нашем регионе есть мно-
го интересных мест, где можно познава-
тельно, весело и экономно провести выход-
ные дни. Сегодня мы расскажем о Борисо-
глебском городском округе. Если ехать из 
Воронежа, в общей сложности туда и обрат-
но с посещением предлагаемых достопри-
мечательностей выйдет более 500 км, поэ-
тому рассчитывайте время, отправляясь в 
путь. В идеале лучше запланировать на экс-
курсии и прогулки два дня.

Елена МИННИБАЕВА
Никита БОГДАНОВ, Альбина ГУСЕВА (фото)

 ! 
Семь работ П. Шолохова находятся в постоянной 
экспозиции Третьяковской галереи

 ! 
Сотрудники музея также орга-
низуют по предварительной за-
писи четыре пешие экскурсии 
различной направленности: «В 
гавани Теллермановского ле-
са» (с выходом на берег ре-
ки Вороны), «Православные 
святыни Борисоглебска», «По 
главной улице» и «Борисо-
глебск глазами князя С.М. Вол-
конского»

 ! 
За театральный сезон драмтеатр выпускает около 12 премьер. 
Спектакли идут в Большом и Камерном залах

Борисоглебский 
историко-художественный музей

улица Советская, 5
8 (47 354) 6-04-55
С 10.00 до 17.00, выходные дни — понедельник и вторник
Стоимость входного билета с экскурсией: дети до пятого 
класса — 170 рублей, дети с пятого класса, студенты-очники и 
пенсио неры — 245 рублей, взрослые — 320 рублей
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Драматический театр
ул. Народная, 40
8 (47 354) 6-10-80
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ул. Свободы

Сенная ул.Советская ул.

Третьяковская ул.

Народная ул.

Пролетарская ул.

Матросовская ул.

Памятник 
актеру 
Николаю 
Рыбникову

Драматический 
театр

Борисоглебский 
историко-
художественный 
музей

Картинная 
галерея 
имени Шолохова

Дом ремесел

Борисоглебск

Тюковка

 

 ! 
Именно в Доме ремесел делали 
мебель в скифском стиле для 
режиссера Никиты Михалкова

 ! 
Деревянная церковь на берегу Хопра появи-
лась благодаря крестьянам, основавшим Тю-
ковку. Стены срублены «в лапу» и обшиты те-
сом. На фасаде расположены различные деко-
ративные элементы

Памятник актеру 
Николаю Рыбникову

улица Советская, 80, возле кинотеатра «Победа»
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Дом ремесел
улица Народная, 13
8 (47 354) 6-20-92
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Подробная информация 
о комплексе доступна в груп-
пе «Оленья балка» в соцсети 
«ВКонтакте»

Памятник 
уроженцу Бо-

рисоглеб-
ска Николаю 

Рыбникову 
установили в 

2017 году

Подвесной мост
     -

    -

 .   -

    (  ,   

 2019 ),   . 

    .

Деревянный храм 
в селе Тюковка

От Борисоглебска до Тюковки около 50 км. Нужно выехать на 
трассу Р-22 «Каспий» в сторону села Третьяки. После Чибизов-
ки будет нужная нам Тюковка.
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Природный парковый комплекс 
«Оленья балка»

Село Тюковка
8 (910) 241-03-344

     , 

    ,    -

, ,   . «  » -

    -

   .  2020 -

    -

    . -

   —   -

    -

  .

«  »   2018 . 

  350     100 -

: , ,   . -

     -

 ,   ,   . -

       -

    , -

   .  100   

  ,     

 .

      -

    .   -

     .

      ,  

       .

НА ТЕРРИТОРИИ ОКРУГА
 

8-952-559-15-76

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
в помещении 

   8-951-547-06-00 реклама

и на участке

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ. Р

ек
ла

м
а

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

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

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

8 903 855 95 77
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Ре
кл

ам
а

8-903-855-95-77

Любой 
сложности

Ø (мм) 
от 32 до 200

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

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

Обустройство Ввод в дом
Системы очистки воды

 8-951-868-76-06, 8-903-857-70-77  
* 

Реклама

-

8-919-247-01-86

ГЛУБИНА, КРУГЛЫЙ ГОД

 ! 
Борисоглебский городской округ расположен в 
месте слияния рек Вороны и Хопра. Территория 
граничит на севере с Тамбовской областью, на 
северо-востоке с Саратовской, на западе с Гри-
бановским, а на юге с Поворинским районами 
Воронежской области. В состав территории Бо-
рисоглебского городского округа входят город 
Борисоглебск и 24 сельских населенных пункта
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Ответы  на кроссворд, 
опубликованный  
в «Воронежском 

курьере» 
от 14 сентября 2021 г.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
3. Золовка. 9. Капище. 10. Дратва. 11. Бомарше. 

12. Партер. 13. Прелат. 14. Акафист. 15. Вихрь. 16. Ун-
ция. 17. Пластун. 20. Витязь. 22. Анкета. 25. Епископ. 
26. Люрекс. 29. Опушка. 32. Армавир. 35. Штамб. 
36. Веста. 37. Варахша. 39. Анализ. 40. Затвор. 
41. Выездка. 42. Марево. 43. Рорбах. 44. Диамант.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Паганини. 2. Мистерия. 3. Зебра. 4. Лампада. 

5. Вердикт. 6. Адепт. 7. Каретник. 8. Эвкалипт. 
17. Пьеса. 18. Сосна. 19. Напор. 20. Вал. 21. Тир. 
23. Ерш. 24. Ага. 27. Юстиниан. 28. Ермолаев. 
30. Увертюра. 31. Котлован. 33. Морфема. 34. Вы-
ходка. 37. Взвод. 38. Азарт.

Ответы  на сканворд, 
опубликованный 
в «Воронежском курьере» 
от 14 сентября 2021 г.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
ХАКАМАДА — СУДЬИ 

— ОБРАТ — НУДНОСТЬ — 
АБАКА — ТЕОКРАТИЯ — 
ВАГОН — ЯЩИК — УГЛЕ-
РУБ — ЧУБУК — ЗНА-
МЯ — МИЗЕР — НОША 
— БУКВОЕД — ЧИНКА — 
ЯГУАР — АТЛАС — НИАС

ПО ВЕРТИКАЛИ:
ГОРТЕНЗИЯ — ХАР-

ЧО — КЛУМБА — КАТАР 
— ГЯУР — БАЛЛ — МУ-
ЛАТ — ЕМВА — КИПРИ-
ОТ — ДАНАЯ — УЗЕЛ — 
ЯБЕДА — СЭНДВИЧ — 
АКУНИН — ДОСУГ — БО-
НИ — ОПУШКА — ИЛЬИН 
— КААС

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
4. Станок артиллерийского орудия. 9. Центр худо-

жественных ремесел, известен резными костяными 
изделиями. 10. Младший дружинник на Руси. 
11. Птица из семейства уток. 12. Движение в класси-
ческом танце. 14. Короткий брусок в полозьях саней 
как опора для кузова. 15. Украшение мелодии в во-
кальном произведении. 16. Верхняя зимняя одежда. 
17. Суждение, содержащее два исключающих друг 
друга положения. 18. Каменная гора с острыми вы-
ступами и отвесными склонами. 20. Здание для по-
жарных машин. 22. Разновидность длинного копья. 
24. Русский полярный исследователь, создатель кар-
ты Таймыра. 27. Самая низкая часть русла реки. 
29. Российский живописец, график и театральный 
художник, декоратор «Русских сезонов» С. Дягилева. 
31. Редкая ценная вещь. 32. Болотная трава с узкими 
длинными листьями. 33. Извилистая дорога в горах. 
35. Старинное название рубина и сапфира. 
36. Возвышенная площадка перед иконостасом для 
чтения проповеди. 38. Разновидность текста руко-
писного памятника, устанавливаемая на основа-
нии особенностей языка. 39. Напиток из плодов од-
ноименного тропического дерева. 40. Смесь баяна с 
фортепиано. 41. Светский феодал в Монголии.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Первый офицерский чин в казачьих войсках. 

2. Место обитания нечистой силы в водоеме. 3. Круп-
ная собака для охоты на хищников. 4. Узкие попе-
речные нашивки на погонах. 5. Комбинация матема-
тических знаков, выражающая какое-либо утверж-
дение. 6. Виртуозное музыкальное произведение для 
клавишного инструмента. 7. Винт самолета. 8. Со-
звездие Южного полушария. 13. Русское обозначе-
ние западноевропейского серебряного талера. 
18. Момент начала спортивного состязания. 19. Ста-
ринная французская мера длины. 21. Старинный 
мужской однобортный кафтан без воротника. 
22. Краткое устойчивое образное выражение, не 
имеющее поучительного смысла. 23. Длиннохвостый 
попугай. 25. Легкая двухколесная повозка с откид-
ным верхом. 26. Птица, оставшаяся без кисломолоч-
ного продукта. 28. Драгоценная разновидность бе-
рилла. 29. Крепостное военное укрепление пятиу-
гольной формы. 30. Большой украшенный круглый 
хлеб. 34. Река и город в Якутии. 37. Металл красно-
вато-желтого цвета в составе бронзы. 

Бассейн 
с аттрак-
ционами

Мелкое 
подраз-

деление кол-
лектива

Куль Козлоногий 
бог римлян

Полином 
в матема тике

Река и 
город 

в Чехии

Дни между 
выход ными

Курорт 
близ 
Сочи

Лысая 
порода 
кошек

«Броне-
жилет» кон-

ника

Специа-
лизация ак-

тера

Стожок
Дочь 

монарха, 
его нас-
ледница

Избыток Аульный 
патриарх

Конь 
поэзии

Абсц... — 
одна из осей 

коор динат

Граненый на-
парник гра-

фина

Целина 
(разг.)

И китаец, 
и индеец,
 и чукча

Советский 
внедорож ник 

(разг.)

«Жезл» 
учителя

Вечный 
мученик 
из мифа

Самый 
холодный 
штат США

Заповед ник 
Ак сания-...

Дуга —
украшение 

иконы

«Тюбе-
тейка»-
иудейка

С ней Божий 
дар не путай

Лодка 
алеута

Дитя 
ослицы 

и жеребца

Осел Слабина 
Ахилла

Испытание 
соблазном Напрас лина

10 
цент неров

Высокий 
градус 

страстей

1 2 3 4 5 6 7 8

9 10

11

12 13 14

15

16

17 18 19

20

21 22 23 24 25 26

27 28

29 30 31

32

33 34

35 36 37

38

39 40

41
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Бобровские спортсмены завоева-
ли «серебро» межрегионального турни-
ра по гандболу среди команд 2008–2009 
года рождения. Об этом корреспонденту 
«ВК» сообщил тренер Павел Снитка 
14 сентября.

Соревнования прошли в Бобровском 
физкультурно-оздоровительном ком-
плексе с 10 по 12 сентября. Помимо хо-
зяев поля в них поучаствовали команды 
из Воронежа и Новой Усмани и две из 
города Чехова Московской области.

В первый день турнира бобровская 
команда уступила соперниками из горо-
да Чехова со счетом 26:13. На следующий 
день бобровцы провели победные игры 

с командой из Воронежа — со счетом 
23:19, командой из Новой Усмани (20:13) 
и второй командой из Чехова (30:26).

— Хочу отметить слаженную сильную 
игру наших защитников — Максима Сте-
панькова и Максима Гончарова, а так-
же разыгрывающего Александра Моха, 
— отметил Павел Снитка. — Вообще все 
наши игроки старались показать все, на 
что способны. Хотелось бы поблагодарить 
их родителей и зрителей, которые обес-
печили команде моральную поддержку 
на трибунах.

Владимир ПРОСКУРЯКОВ
Павел СНИТКА  (фото)

Открытый кубок по легкой атлети-
ке памяти мастера спорта и мирового ре-
кордсмена Владимира Дудина разыграют 
в Грибановском районе 25 сентября. Об 
этом корреспонденту «ВК» сообщил на-
чальник по физической культуре и спорту 
администрации района Игорь Федулов.

— Мужчины и юноши смогут про-
бежать 1,5 тыс. м. Женщины и девуш-
ки — 1 тыс. м. Будет командная эстафе-
та 4 х 400 м. В соревнованиях смогут по-
участвовать все желающие. Ограниче-
ний по возрасту нет, — рассказал Игорь 
Федулов.

Заявки на участие нужно подать в 
Грибановскую спортшколу по телефону 
8 (47 348) 3-00-35 или на электронную поч-
ту по адресу griban-dussh.grib@govvrn.ru 
до 24 сентября. Также можно зарегистри-
роваться в день старта на стадионе 
«Грибановский» с 9.00 до 10.00.

Мастер спорта СССР международного 
класса по легкой атлетике Владимир Ду-

Эртильский спортсмен 14-летний 
Алексей Кондауров завоевал золотую ме-
даль Открытых областных соревнова-
ний по вольной борьбе на кубок губерна-
тора Орловской области среди юношей 
2005–2006, 2007–2008 годов рождения. Об 
этом корреспонденту «ВК» сообщил тре-
нер по вольной борьбе Александр Вуко-
лов 14 сентября.

Соревнования прошли в Орле с 10 по 
12 сентября. Алексей Кондауров высту-
пил в весовой категории 63 кг. Успехов до-
бились и другие представители Эртиль-
ского района. Серебряным призером стал 
15-летний Артем Шеховцов в весе 57 кг. 
13-летний Николай Чирков (40 кг) занял 
третье место , 16-летний Илья Филатов 
(75 кг) — пятое . Победителям вручили куб-
ки, медали и грамоты.

дин (1941 — 2017) родился в селе Сред-
ний Карачан Грибановского района 
13 декабря 1941 года. Окончил Рязанское 
высшее общевойсковое командное учи-
лище, в 1974 году — Литовский государ-
ственный институт физической культу-
ры. Ветеран Вооруженных сил СССР, су-
дья всесоюзной категории, экс-рекорд-
смен мира, Европы, СССР, обладатель 
Кубка Европы 1970 года в беге на 3 тыс. 
м с препятствиями, почетный гражданин 
Грибановского района.

В соревнованиях участвовали борцы 
из Орла, Курска, Тульской, Московской, 
Брянской, Белгородской и Воронежской 
областей.

Марина СИРОТИНА
Архив Александра ВУКОЛОВА (фото)
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Хоккейный клуб «Буран» одержал 
вторую победу подряд в дополнительное 
время. Воронежцы одолели питерское 
«Динамо» со счетом 2:1 во Дворце спорта 
«Юбилейный» 18 сентября.

Счет открылся только в конце второ-
го периода. Шайбу забросил нападаю-
щий Андрей Демидов в партнерстве с 
Данилом Макаровым и Эдуардом Насы-
буллиным. В третьей двадцатиминут-
ке обе команды создали большое коли-
чество голевых моментов. За две мину-
ты до завершения периода гости смогли 
переиграть воронежского голкипера За-
хара Виноградова. Овертайм прошел на 
равных, но без заброшенных шайб. А вот 
в серии буллитов сильнее оказались бу-
рановцы. Единственный буллит мощным 
броском реализовал защитник Эдуард 
Насыбуллин.

Встречу прокомментировал главный 
тренер «Бурана» Михаил Бирюков:

— Это был очень важный матч, мы по-
нимали, с кем играли, «Динамо» — это си-
ла, лидер. У них прекрасные исполнители, 
они здорово провели домашнюю серию. По-
этому мы серьезно готовились к этому матчу. 
Мы просили сыграть очень строго в оборо-
не, потому что, повторюсь, это очень масте-
ровитая команда, много забивает, особенно 
в большинстве. Это нам удалось. Немножко 
не дотерпели. Почему-то в третьем перио-
де ушли в оборону, хотя ребят просили боль-
ше сыграть в атаке. Попробуем проанали-
зировать, разобраться. И этот гол, который 
мы пропустили, он назревал, скажем так. Но 
удача все же повернулась к нам в этом мат-
че, и мы смогли выиграть по буллитам.

 Дарья СНЕГОВА

« »   
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Репьевские кендоисты — 14-лет-
ние Георгий Фардзинов и Максим Аза-
ров, а также 13-летняя Кира Мукашева 
— завоевали золотую награду в команд-
ном первенстве на Всероссийских юно-
шеских играх боевых искусств. Георгий 
Фардзинов занял первое место в лич-
ном первенстве. Об этом корреспонденту 
«ВК» сообщила тренер и глава Воронеж-
ской федерации кендо Софья Мукашева 
16 сентября.

Соревнования прошли в Анапе 
15 сентября. Воронежскую область пред-
ставили семеро репьевских ребят. Они 
участвовали в личных и командных со-
стязаниях по кендо в категории 11–14 лет. 
Кира Мукашева получила диплом «За 
проявленный боевой дух».

— Репьевская команда участвовала в 
играх уже второй раз. В 2019 году завое-
вали «бронзу» в командном первенстве 
и именные дипломы, — отметила Софья 
Мукашева. — Мои воспитанники упорно 
готовились к этим соревнованиям. Я счи-
таю, это их заслуженная победа.

Соревнования проходили по 23 видам 
спорта. Среди них самбо, кикбоксинг, су-
мо, рукопашный бой, спортивная борь-
ба и другие. В них приняли участие юные 
спортсмены из 39 регионов страны. Ор-
ганизаторы игр — М инистерство спорта 
РФ и общероссийский союз обществен-
ных объединений «Российский союз бое-
вых искусств».

Евгения ШАПОВАЛОВА
Софья МУКАШЕВА (фото)

  
 « » 

 

Воронежский футбольный клуб «Фа-
кел» обыграл «Кубань» в матче 12-го тура 
Олимп-Первенства ФНЛ в Краснодаре, за-
бив четыре безответных мяча. Счет открыл 
нападающий Хызыр Аппаев на 34-й мину-
те матча. Во втором тайме два мяча подряд 
в ворота соперников забил Андрей Разбо-

« »   
  

ров. На 88-й  минуте воронежцы закрепи-
ли победу. Гол оформил Максим Максимов.

Следующую игру воронежцы проведут на 
домашнем поле — Центральном стадионе 
профсоюзов со «Спартаком-2» 25 сентября.

Дарья СНЕГОВА

 ! 
Соревнования пройдут 
на стадионе «Грибановский» 
по адресу:  поселок Грибанов-
ский, улица Сахзаводская, 78. 
Начало — в 10.00.

Елена ШЕЛЯКИНА
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8-9999-64-23-09
РЕКЛАМА

РАЗНОРАБОЧИЕ
ОРГАНИЗАЦИИ НА МУСОРОСОРТИРОВОЧНУЮ 

СТАНЦИЮ В МОСКОВСКУЮ ОБЛАСТЬ ТРЕБУЮТСЯ

З/П 2000–2200 РУБ./СМЕНА+ПРЕМИИ.
БЕСПЛАТНО: ПИТАНИЕ, ПРОЖИВАНИЕ

ВАХТА 15/15, 20/20 И ДР. ВАРИАНТЫ

ТРЕБУЮТСЯ В ЧУКОТСКИЙ АО
•  ВОДИТЕЛИ категории Е.  

З/П не менее 100 000 руб./мес. на руки (наличие ДОПОГ, карты СКЗИ)

•  АВТОЭЛЕКТРИК З/П не менее 100 000 руб./мес. на руки

•  СТРОИТЕЛИ-ОТДЕЛОЧНИКИ  
З/П договорная

Питание, проживание, проезд туда и обратно –  
за счет работодателя

8-924-305-09-33, 8-914-081-76-30 
(звонить с 9.00 до 13.00)

Реклама

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

ClassClinic
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Консультация хирурга по операциям — бесплатная*  Прием проктолога — 500 рублей*   Обследование у врача-уролога для мужчин — 800 рублей*  Обследование у врача-гинеколога — 1000 рублей*  
 УЗИ органов малого таза — в подарок*  Прием флеболога — 500 рублей*  Онлайн-консультация по операциям — бесплатно*  Консультация пластического хирурга — бесплатная*
* Количество подарков ограничено. Подарком является: в гинекологии — УЗИ органов малого таза. Организатор — ООО «Эс Класс Клиник Воронеж». Предложение действует до 30.09.2021 г. Подробности об организаторе и условиях проведения акции можно уточнить по телефону 8 (473) 300-30-30. ОГРН 1113668029210.

Получить консультацию можно и онлайн, для этого необходимо подобрать  
время у наших специалистов! Записаться на прием к врачам или на онлайн-консультацию  

можно по телефону 8 (473) 300-30-30 или на сайте www.s-classclinic.com

ТРЕБУЮТСЯ
СОТРУДНИКИ ОХРАНЫ 

8-915-540-42-248 (991) 843-29-52
з/п  50 000 руб.  

(комплексный обед)

Реклама
*срок акции до 31.12.2021 г., подробности по тел.8(920)218 43 03
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА  
КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.
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маСТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА

8-908-138-67-08 САНТЕХНИКА

ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
Дома*, бани, кровля, заборы, сайдинг, бетонные работы, 
ремонт полов и т. д. Выезд и консультация БЕСПЛАТНО

Кровля, фасады, 
внутренняя отделка, все виды 
работ из нашего материала

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА

тел. 8 (908) 130 99 39 Михаил
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РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ В ГАЗЕТЕ «ВОРОНЕЖСКИЙ КУРЬЕР» 
 8-920-229-30-25  235-64-24  235-51-81  235-57-15 Р
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Администрация Пригородного сельского поселения Калаче-
евского муниципального района Воронежской области извещает 
о проведении общего собрания собственников земельных долей с 
кадастровым номером 36:10:5 300 024:110 расположенного Воронеж-
ская область Калачеевский район, в восточной части кадастрового 
квартала 36:10:5 300 024, с кадастровым номером 36:10:5 300 024:112 
расположенного Воронежская область Калачеевский район, в се-
верной части кадастрового квартала 36:10:5 300 024, с кадастро-
вым номером 36:10:5 300 024:113 расположенного Воронежская об-
ласть Калачеевский район, в северной части кадастрового квартала 
36:10:5 300 024, с кадастровым номером 36:10:5 300 024:114 располо-
женного Воронежская область Калачеевский район, в северо-вос-
точной части кадастрового квартала 36:10:5 300 024, с кадастровым 
номером 36:10:5 300 024:116 расположенного Воронежская область 
Калачеевский район, в северо-восточной части кадастрового квар-
тала 36:10:5 300 024, с кадастровым номером 36:10:5 300 024:121 рас-
положенного Воронежская область Калачеевский район, в юго-за-
падной части кадастрового квартала 36:10:5 300 024, с кадастровым 
номером 36:10:5 300 024:122 расположенного Воронежская область 
Калачеевский район, в центральной части кадастрового квартала 
36:10:5 300 024, с кадастровым номером 36:10:5 300 024:124 распо-
ложенного Воронежская область Калачеевский район, в юго-за-
падной части кадастрового квартала 36:10:5 300 024, с кадастровым 
номером 36:10:5 400 009:445 расположенного Воронежская область 
Калачеевский район, в юго-восточной части кадастрового кварта-
ла 36:10:5 400 009, с кадастровым номером 36:10:5 400 009:447 рас-
положенного Воронежская область Калачеевский район, в южной 
части кадастрового квартала 36:10:5 400 009, с кадастровым номе-
ром 36:10:5 400 009:450 расположенного Воронежская область Ка-
лачеевский район, в юго-восточной части кадастрового квартала 
36:10:5 400 009, с кадастровым номером 36:10:5 400 009:451 распо-
ложенного Воронежская область Калачеевский район, в юго-вос-
точной части кадастрового квартала 36:10:5 400 009, с кадастровым 
номером 36:10:5 400 009:455 расположенного Воронежская область 
Калачеевский район, в центральной части кадастрового кварта-
ла 36:10:5 400 009, с кадастровым номером 36:10:5 400 010:38 рас-
положенного Воронежская область Калачеевский район, в севе-
ро-восточной части кадастрового квартала 36:10:5 400 010, с када-
стровым номером 36:10:5 400 010:40 расположенного Воронежская 
область Калачеевский район, в северо-западной части кадастрово-
го квартала 36:10:5 400 010, с кадастровым номером 36:10:5 400 010:42 
расположенного Воронежская область Калачеевский район, в се-
веро-восточной части кадастрового квартала 36:10:5 400 010 кото-
рое состоится 11 ноября 2021 года в 10.00 часов в СДК по адресу: 
Воронежская обл., Калачеевский р-н, п. Черноземный, пл. Моло-
дежная, д. 2.

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

ственности без доверенности действовать при согласовании ме-
стоположения границ земельных участков, одновременно являю-
щихся границей земельного участка, находящегося в долевой соб-
ственности, а также заключать договоры аренды данного земель-
ного участка или соглашения об установлении частного сервитута 
в отношении данного земельного участка, в том числе об объеме и 
о сроках таких полномочий.

3. Об условиях договора аренды земельных участков находя-
щихся в долевой собственности.

Ознакомление с материалами по собранию и информаци-
ей по повестке дня производится по адресу: Воронежская об-
ласть, Калачеевский район, с. Заброды, ул. Некрасова, д. 91а, 
тел. 89507778099.

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

Закона от 24.07.2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения» кадастровый инженер Калашников В.Т. 
(квалификационный аттестат № 36-11-192) подготовивший проект 
межевания земельного участка, почтовый адрес которого: 396 730, 
р.п. Кантемировка, ул. Школьная, д. 13, кв. 27, Кантемировского 
района, Воронежской области, е-mail: kvtkadastr@yndex.ru, теле-
фон 8-951-878-09-30, извещает о необходимости согласования про-
екта межевания земельного участка, образованного путем выдела 
в счет земельной доли в праве общей долевой собственности, ка-
дастровый номер исходного земельного участка 36:12:6 000 015:48 
площадью 696037 кв. м и36:12:6 000 015:49 площадью 371265 кв. м, 
адрес (местоположения) объекта: Воронежская область, р-н Канте-
мировский, земельные участки расположены в северной части ка-
дастровом квартале 36:12:6 000 015.

С проектом межевания земельного участка может ознакомить-
ся любой правообладатель в составе исходного земельного участ-
ка с кадастровым номером 36:12:6 000 015:48 и 36:12:6 000 015:49 
по адресу: Воронежская область, р.п. Кантемировка, ул. Школь-
ная, д. 13, кв. 27, в течении 30 дней с момента опубликования на-
стоящего извещения.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земель-
ного участка является Черногузов В.П. собственник земельной до-
ли, проживающего по адресу: Воронежская область, Кантемиров-
ский район, с. Куликовка, ул. Центральная, дом 9.

Предметом согласования является размер и местоположение 
границ выделяемого в счет земельной доли земельного участка.

Обоснованные предложения о доработке проекта межевания 
земельного участка и возражения относительно размера и место-
положения границ выделяемого в счет земельной доли земельно-
го участка могут одновременно направляться в течении 30 дней со 
дня опубликования извещения кадастровому инженеру Калаш-
никову В.Т.

Администрация Покровского сельского поселения Павлов-
ского муниципального района Воронежской области извещает 
о проведении общих собраний участников долевой собственности 
на земельные участки из земель сельскохозяйственного назначе-
ния с кадастровым номерами:

— 36:20:5 700 001:6, общей площадью 1 097 887 +/- 9168 кв. м, 
расположенный по адресу: Воронежская область, р-н Павловский, 
северо-восточная часть кадастрового квартала 36:20:5 700 001;

— 36:20:5 900 002:17, общей площадью 994 629 +/-4987 кв. м, рас-
положенный по адресу: Воронежская область, р-н Павловский, се-
верная часть кадастрового квартала 36:20:5 900 002;

— 36:20:5 900 001:14, общей площадью 315 452 +/- 4914 кв. м, 
расположенный по адресу: Воронежская область, р-н Павловский, 
северо-западная часть кадастрового квартала 36:20:5 900 001;

— 36:20:5 900 001:17, общей площадью 463 814 +/- 3405 
кв. м, расположенный по адресу: Воронежская область, р-н 
Павловский, северо-западная часть кадастрового квартала 
36:20:5 900 001;

— 36:20:5 900 001:16, общей площадью 580 609 +/- 3810 
кв. м, расположенный по адресу: Воронежская область, р-н 
Павловский, северо-западная часть кадастрового квартала 
36:20:5 900 001.

Собрания проводятся по предложению СХА племзавод «Друж-
ба» — организации использующей в своей производственной де-
ятельности земельные участки.

Собрания состоятся 13 ноября 2021 года по адресу: 396 437, Во-
ронежская область, Павловский район, с. Покровка, ул. Советская, 
д. 63 (здание Дома культуры).

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

1. 36:20:5 700 001:6 в 10 час. 00 мин. (начало регистрации 
в 9 час. 30 мин.);

2. 36:20:5 900 002:17 в 11 час. 00 мин. (начало регистрации 
в 10 час. 30 мин.);

3. 36:20:5 900 001:14 в 12 час. 00 мин. (начало регистрации 
в 11 час. 30 мин.);

4. 36:20:5 900 001:17 в 13 час. 00 мин. (начало регистрации 
в 12 час. 30 мин.);

5. 36:20:5 900 001:16 в 14 час. 00 мин. (начало регистрации 
в 13 час. 30 мин.).

Повестка дня общих собраний:
1. Об избрании председателя и секретаря общего собрания 

участников долевой собственности на земельный участок..
2. Об избрании лиц ответственных за подсчет голосов на общем 

собрании участников долевой собственности на земельный участок.
3. Об избрании уполномоченного лица на совершение действий 

от имени участников долевой собственности земельного участка 
без доверенности.

4. Об условиях договора аренды земельного участка находяще-
гося в долевой собственности.

Участникам собрания при себе необходимо иметь документы 
удостоверяющие личность и права на земельные доли, предста-
вителям участников долевой собственности- доверенности оформ-
ленные надлежащим образом.

Ознакомиться с документами по вопросам, вынесенным на об-
суждение общего собрания можно по адресу: 396 437, Воронежская 
область, Павловский район, с. Покровка, ул. Советская, д. 29 (адми-
нистративное здание СХА племзавод «Дружба») с 01.10.2021 г. по 
10.11.2021 г. с 9.00 до 16.00 каждого рабочего дня.

Кадастровый инженер ООО «КАДАСТР 36» Вострикова 
Надежда Анатольевна, квалификационный аттестат № 48-13-
338, адрес: г. Воронеж, Ленинский пр-т, д. 119 А, оф. 214; e-mail: 
vostrikowa1978@yandex.ru, контактный телефон: 8 (473) 200-88-29, 
извещает о необходимости согласования проекта межевания зе-
мельного участка, образуемого путем выдела в счет земельных до-
лей в праве общей долевой собственности из земельного участка, 
относящегося к категории земель с/х назначения:

площадью 3 116 000 кв. м с КН: 36:22:0 000 000:2594, располо-
женного: Воронежская область, р-н Петропавловский, в границах 
СХА «Тихий Дон».

Заказчиком кадастровых работ по подготовке указанного про-
екта межевания земельного участка является: ИП глава КФХ Че-
рябкин Николай Владимирович, адрес: 397 677, Воронежская об-
ласть, Петропавловский район, с. Дедовка, ул. А.Шестакова, д. 87.

Предмет согласования — размер и местоположение границ вы-
деляемого земельного участка.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомить-
ся и направить обоснованные возражения кадастровому инженеру 
по адресу: г. Воронеж, Ленинский пр-т, д. 119 А, корп. 5, оф. 214, тел.: 
8 (473) 200-88-29, а так же направить обоснованные возражения в 
УФСГРКК по Воронежской области по адресу: г. Воронеж, ул. Донбас-
ская, д. 2, в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения.

При ознакомлении с проектом межевания при себе необходи-
мо иметь документ удостоверяющий личность, а так же документы 
о правах на земельный участок.

Кадастровый инженер Назаренко Марина Викторовна (№ 36-
12-444, СРО «Кадастровые инженеры юга»), адрес: 397 441, Во-
ронежская область, Новохоперский район, р.п. Новохоперский, 
ул. Берёзовая, д. 22, т. 8-906-590-72-73, 27marina.nazar@mail.ru, 
извещает о согласовании проекта межевания земельного участка, 
выделяемого в счет земельной доли в праве общей долевой соб-
ственности на исходный земельный участок с кадастровым номером 
36:17:0 000 000:81, расположенный по адресу: Воронежская область, 
Новохоперский р-н, в границах (СХА»Старожильская»).

Заказчиком кадастровых работ по подготовке проекта меже-
вания является Кытманова Татьяна Викторовна, адрес: 397 400, Во-
ронежская обл., Новохоперский р-н, г. Новохоперск, ул. Кирова, 
д. 20, тел. 8 (999) 435-49-99.

Ознакомится с проектом межевания земельного участка, а также 
вручить и направить обоснованные возражения относительно разме-
ра и местонахождения границ выделяемого земельного участка можно 
в течении 30 календарных дней с момента опубликования настоящего 
извещения по адресу: 397 441, Воронежская область, Новохоперский 
район, р.п. Новохоперский, ул. Берёзовая, дом 22; т. 8-906-590-72-73.

Кадастровый инженер Круподерова Наталья Петровна 
(397 852, Воронежская область, г. Острогожск, ул. Шумейко, д. 20, ква-
лификационный аттестат № 36-11-318, адрес электронной почты: 
zaprosost@mail.ru, телефон: 8 (920) 419-36-31) извещает о согласова-
нии проекта межевания, подготовленного в отношении земельного 
участка выделяемого в счет земельных долей в праве общей долевой 
собственности на исходный земельный участок с кадастровым номе-
ром 36:19:0 000 000:793, расположенный: Воронежская обл., р-н Остро-
гожский, СПК «Хохол-Тростянский» (ТОО «Хохол-Тростянское»). За-
казчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участ-
ка является Моисеенко Д.А. почтовый адрес: 397 854, Воронежская 
обл., Острогожский район, г. Острогожск, ул. Энтузиастов, 1, телефон: 
8 (920) 4267144. Ознакомиться с проектом межевания земельного участ-
ка можно по адресу: 397 855, Воронежская область, г. Острогожск, ул. 
Карла Маркса, д. 6, а также направить обоснованные возражения от-
носительно размера и местоположения границ выделяемого в счет 
земельных долей земельного участка можно по адресу: 397 852, Во-
ронежская область, г. Острогожск, ул. Шумейко, д. 20, в течении три-
дцати дней с момента опубликования данного извещения. При озна-
комлении с проектом межевания при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы, удостоверяющие 
право общей долевой собственности на исходный земельный участок.

Кадастровый инженер ООО «КАДАСТР 36» Вострикова 
Надежда Анатольевна, квалификационный аттестат № 48-13-
338, адрес: г. Воронеж, Ленинский пр-т, д. 119 А, оф. 214; e-mail: 
vostrikowa1978@yandex.ru, контактный телефон: 8 (473) 200-88-29, 
извещает о необходимости согласования проекта межевания зе-
мельного участка, образуемого путем выдела в счет земельных до-
лей в праве общей долевой собственности из земельного участка, 
относящегося к категории земель с/х назначения:

площадью 12 436 242 кв. м с КН: 36:22:0 000 000:21, расположен-
ного: Воронежская область, р-н Петропавловский, восточная часть 
Петропавловского кадастрового района.

Заказчиком кадастровых работ по подготовке указанного про-
екта межевания земельного участка является: ИП Власов Станис-
лав Викторович, адрес: г. Воронеж, ул. Челюскинцев, д. 140, кв.17.

Предмет согласования — размер и местоположение границ вы-
деляемого земельного участка.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомить-
ся и направить обоснованные возражения кадастровому инженеру 
по адресу: г. Воронеж, Ленинский пр-т, д.119 А, корп. 5, оф. 214, тел.: 
8 (473) 200-88-29, а так же направить обоснованные возражения в 
УФСГРКК по Воронежской области по адресу: г. Воронеж, ул. Донбас-
ская, д. 2, в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения.

При ознакомлении с проектом межевания при себе необходи-
мо иметь документ удостоверяющий личность, а так же документы 
о правах на земельный участок.

Администрация Первомайского сельского поселения Богу-
чарского муниципального района Воронежской области изве-
щает всех участников общей долевой собственности о проведении 
24 ноября 2021 года по адресу: Воронежская область, Богучарский 
район, село Лебединка, улица Первомайская, дом 10, общего со-
брания участников долевой собственности на земельные участки:

— кадастровый номер 36:03:5 500 022:25, площадь 1 845 000 +/- 
8489 кв. м, категория земель: земли сельскохозяйственного назна-
чения; разрешенное использование: для организации крестьянско-
го (фермерского) хозяйства; расположен по адресу: Воронежская 
область, р-н Богучарский, участок находится примерно в 1000 м на 
север от урочища Мышкино,

— кадастровый номер 36:03:5 500 023:18, площадь 877 500 +/- 
5855 кв. м, категория земель: земли сельскохозяйственного на-
значения, разрешенное использование: для организации кре-
стьянского (фермерского) хозяйства, расположен по адресу: Во-
ронежская область, р-н Богучарский, участок находится примерно в 
250 м на север от урочища Мышкино.

Начало собрания в 10 часов 30 минут.
Повестка дня:
1) о продлении действующего договора аренды земельного 

участка, находящегося в долевой собственности;
2) о лице, уполномоченном от имени участников долевой соб-

ственности без доверенности действовать при государственной ре-
гистрации прав на недвижимое имущество в отношении земельно-
го участка, находящегося в долевой собственности, а также заклю-
чать договоры аренды данного земельного участка, дополнитель-
ные соглашения к договору аренды, в том числе об объеме и сро-
ках таких полномочий.

С документами по вопросам повестки дня можно ознакомить-
ся по адресу: Воронежская область, г. Павловск, ул. Набережная, 
д. 3, в рабочие дни с 8.00 часов по 12.00 часов и с 13.00 часов по 
17.00 часов, тел. 8-980-559-16-93.

Инициатором созыва общего собрания собственников земель-
ных долей является арендатор земельного участка — ЗАО «Агро-
фирма Павловская нива», почтовый адрес: 396 422, Воронежская 
область, г. Павловск, ул. Набережная, 3.



Администрация Первомайского сельского поселения Богучар-
ского муниципального района Воронежской области извещает всех 
участников общей долевой собственности о проведении 17 ноября 
2021 года по адресу: Воронежская область, Богучарский район, село 
Лебединка, улица Первомайская, дом 10, общего собрания участни-
ков долевой собственности на земельные участки:

— кадастровый номер 36:03:5 500 022:19, площадь 3 596 000 +/- 3319 
кв. м, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения; раз-
решенное использование: для организации крестьянского (фермерско-
го) хозяйства; расположен по адресу: Воронежская область, р-н Богу-
чарский, автомагистраль М-4 «Дон» в 1310 м по направлению на запад,

— кадастровый номер 36:03:5 500 022:20, площадь 1 013 000 +/- 1 кв. 
м, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения; разре-
шенное использование: для организации крестьянского (фермерского) 
хозяйства; расположен по адресу: Воронежская область, р-н Богучар-
ский, автомагистраль М-4 «Дон» в 3170 м по направлению на восток,

— кадастровый номер 36:03:5 500 021:18, площадь 387 000 +/- 3888 
кв. м, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения; 
разрешенное использование: для организации крестьянского (фер-
мерского) хозяйства; расположен по адресу: Воронежская область, р-н 
Богучарский, автомагистраль М-4 «Дон», участок находится пример-
но в 3180 м по направлению на восток.

Начало собрания в 10 часов 30 минут.
Повестка дня:
1) о продлении действующего договора аренды земельного участ-

ка, находящегося в долевой собственности;
2) о лице, уполномоченном от имени участников долевой собствен-

ности без доверенности действовать при государственной регистра-
ции прав на недвижимое имущество в отношении земельного участ-
ка, находящегося в долевой собственности, а также заключать догово-
ры аренды данного земельного участка, дополнительные соглашения 
к договору аренды, в том числе об объеме и сроках таких полномочий.

С документами по вопросам повестки дня можно ознакомиться 
по адресу: Воронежская область, г. Павловск, ул. Набережная, д. 3, в 
рабочие дни с 8.00 часов по 12.00 часов и с 13.00 часов по 17.00 ча-
сов, тел. 8-980-559-16-93.

Инициатором созыва общего собрания собственников земель-
ных долей является арендатор земельного участка — ЗАО «Агрофир-
ма Павловская нива», почтовый адрес: 396 422, Воронежская область, 
г. Павловск, ул. Набережная, 3.

В соответствии с положениями ст. 14, ст. 14.1 Федерального закона от 
24.07.2002 N 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назна-
чения» ООО «АВАНГАРД-АГРО-Воронеж» уведомляет участников доле-
вой собственности на земельный участок из земель сельскохозяйствен-
ного назначения, расположенный по адресу: Воронежская область, р-н 
Семилукский, в границах СХА «Ольшанская», 670 м на восток от д № 4 по 
ул. Заречная с. Старая Ольшанка, кадастровый номер 36:28:8 200 005:81, 
общей площадью 672 000 кв. м о проведении общего собрания 02 ноя-
бря 2021 года в 10 часов 00 мин. по адресу: Воронежская область, Семи-
лукский район, с. Старая Ольшанка, ул. Ольшанская, д. 8.

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

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

2) передача земельного участка с кадастровым номером 
36:28:8 200 005:81, площадью 672 000 кв. м, расположенного по адре-
су: Воронежская область, р-н Семилукский, в границах СХА «Ольшан-
ская», 670 м на восток от д № 4 по ул. Заречная с. Старая Ольшанка, в 
аренду ООО «АВАНГАРД-АГРО-Воронеж»;

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

Адрес места ознакомления с документами по вопросам, вынесен-
ным на обсуждение общего собрания и сроки такого ознакомления: 
Воронежская область, Семилукский район, с. Старая Ведуга, ул. Ле-
нина, д. 13, с момента опубликования объявления о проведении ука-
занного 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. 84732552530.
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Торги проводятся в форме электронного аукциона на электронной 
торговой площадке, в сети интернет по адресу https://utp.sberbank-
ast.ru/ далее аукцион.

Дата начала приема заявок на участие в аукционе — 21 сентября 
2021 года с 17.00 по московскому времени.

Дата окончания приема заявок на участие в аукционе — 05 октя-
бря 2021 года в 16.00 по московскому времени.

Заявки подаются через электронную площадку в соответствие с 
аукционной документацией, размещенной на сайте www.torgi.gov.ru, 
в сети интернет по адресу https://utp.sberbank-ast.ru/.

Определение участников аукциона — 06 октября 2021 года в 10.00 
по московскому времени.

Дата проведения: 07 октября 2021 года в 10.00 по московскому 
времени.

ЛОТ № 1: торги — квартира, общ. пл. 46,6 кв. м, кадастровый номер 
36:34:0 105 027:5740, расположенная по адресу: г. Воронеж, ул. 25 Января, 
д. 30, кв. 93 — принадлежащая должнику Ивановой И.С. 

Нач. цена продажи 1 357 800, 00 руб. Размер задатка 67 890, 00 руб.
Существующие ограничения (обременения) — ипотека.
Шаг аукциона — 13 578, 00 руб. от начальной цены продажи.
Задолженность по взносам на кап. ремонт на 17.08.2021, составля-

ет 9 207, 37 руб.
Зарегистрированные (прописанные) лица — нет.
В соответствии с частью 3 статьи 158 Жилищного кодекса Россий-

ской Федерации (далее — ЖК РФ) обязанность по оплате расходов 
на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном до-
ме распространяется на всех собственников помещений в этом до-
ме с момента возникновения права собственности на помещения в 
этом доме. При переходе права собственности на помещение в мно-
гоквартирном доме к новому собственнику переходит обязательство 
предыдущего собственника по оплате расходов на капитальный ре-
монт общего имущества в многоквартирном доме, в том числе не ис-
полненная предыдущим собственником обязанность по уплате взно-
сов на капитальный ремонт.

ЛОТ № 2: торги — квартира, общ. пл. 30,1 кв. м, кадастровый но-
мер 36:34:0 304 019:3500, расположенная по адресу: г. Воронеж, Ле-
нинский проспект, д. 26, корпус 1, кв. 77 — принадлежащая должнику 
Насонову С.А. 

Нач. цена продажи 1 229 600, 00 руб. Размер задатка 61 480, 00 руб.
Существующие ограничения (обременения) — ипотека в силу 

закона.
Шаг аукциона — 12 296, 00 руб. от начальной цены продажи.
Задолженность по взносам на кап. ремонт на 20.05.2021, составля-

ет 16 522, 50 руб.
Зарегистрированные (прописанные) лица — Насонов С.А. (1980 г.р.), 

Прохоров А.С.(1976 г.р.)
В соответствии с частью 3 статьи 158 Жилищного кодекса Рос-

сийской Федерации (далее — ЖК РФ) обязанность по оплате расхо-
дов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном 
доме распространяется на всех собственников помещений в этом до-
ме с момента возникновения права собственности на помещения в 
этом доме. При переходе права собственности на помещение в мно-
гоквартирном доме к новому собственнику переходит обязательство 
предыдущего собственника по оплате расходов на капитальный ре-

монт общего имущества в многоквартирном доме, в том числе не ис-
полненная предыдущим собственником обязанность по уплате взно-
сов на капитальный ремонт.

ЛОТ № 3: торги — квартира, общ. пл. 58,5 кв. м, кадастровый номер 
36:32:0 100 061:299, расположенная по адресу: Воронежская область, Эр-
тильский район, г. Эртиль, пл. Садовая, д. 6, кв. 24 — принадлежащая 
должнику Нечай Т.В. 

Нач. цена продажи 718 400, 00 руб. Размер задатка 35 920, 00 руб.
Существующие ограничения (обременения) — ипотека в силу 

закона.
Шаг аукциона — 7 184, 00 руб. от начальной цены продажи.
Задолженность по взносам на кап. ремонт на 31.03.2021, составля-

ет 9 023, 04 руб.
Зарегистрированные (прописанные) лица — Нечай Т.В. (1984 г.р.), 

Нечай В.И. (2008 г.р.), Нечай А.И. (2010 г.р.)
В соответствии с частью 3 статьи 158 Жилищного кодекса Рос-

сийской Федерации (далее — ЖК РФ) обязанность по оплате расхо-
дов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном 
доме распространяется на всех собственников помещений в этом до-
ме с момента возникновения права собственности на помещения в 
этом доме. При переходе права собственности на помещение в мно-
гоквартирном доме к новому собственнику переходит обязательство 
предыдущего собственника по оплате расходов на капитальный ре-
монт общего имущества в многоквартирном доме, в том числе не ис-
полненная предыдущим собственником обязанность по уплате взно-
сов на капитальный ремонт.

ЛОТ № 4: торги — жилой дом, общ. пл. 88,7 кв. м, кадастровый но-
мер 36:28:6 900 004:56, земельный участок, общ. пл. 1597 кв.м, кадастро-
вый номер 36:28:6 900 004:17, расположенные по адресу: Воронежская об-
ласть, Семилукский район, с. Кондрашевка, ул. Садовая, 13 — принадле-
жащие должнику Лопатиной А.К. 

Нач. цена продажи 1 270 400, 00 руб. Размер задатка 63 520, 00 руб.
Существующие ограничения (обременения) — ипотека.
Шаг аукциона — 12 704, 00 руб. от начальной цены продажи.
Зарегистрированные (прописанные) лица — Мальцева Е.М. (1976 

г.р.), Лопатина А.К. (1995 г.р.), Лопатин К.А. (2014 г.р.)

ЛОТ № 5: Вторичные торги — квартира, общ. пл. 44, 8 кв. м, када-
стровый номер 36:14:0 013 802:229, расположенная по адресу: Воронеж-
ская область, г. Лиски, ул. 40 лет Октября, д. 63, кв. 22 — принадлежащая 
должнику Иванниковой О.С. 

Нач. цена продажи 770 440, 00 руб. Размер задатка 38 522, 00 руб.
Существующие ограничения (обременения) — ипотека в силу 

закона.
Шаг аукциона — 7 705, 00 руб. от начальной цены продажи.
Задолженность по взносам на кап. ремонт на 29.06.2021, составля-

ет 12 613, 83 руб.
Справка о зарегистрированных (прописанных) лицах — нет.
В соответствии с частью 3 статьи 158 Жилищного кодекса Рос-

сийской Федерации (далее — ЖК РФ) обязанность по оплате расхо-
дов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном 
доме распространяется на всех собственников помещений в этом до-
ме с момента возникновения права собственности на помещения в 
этом доме. При переходе права собственности на помещение в мно-
гоквартирном доме к новому собственнику переходит обязательство 

предыдущего собственника по оплате расходов на капитальный ре-
монт общего имущества в многоквартирном доме, в том числе не ис-
полненная предыдущим собственником обязанность по уплате взно-
сов на капитальный ремонт.

Условия участия в аукционе.
1. Общие условия:
— внести задаток на счет указанный в настоящем информацион-

ном сообщении;
в установленном порядке подать заявку (заявление) по форме, пред-

ставленной в приложении к настоящему информационному сообщению 
с приложением пакета документов:

Заявление на участие в аукционе должно содержать следующие све-
дения:

— для юридических лиц: фирменное наименование (наименова-
ние), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахож-
дения, почтовый адрес, банковские реквизиты, адрес электронной 
почты;

— для индивидуальных предпринимателей: фамилия, имя, отчество 
(если имеется), паспортные данные, адрес места жительства, банковские 
реквизиты, адрес электронной почты;

— для физических лиц: фамилия, имя, отчество (если имеется), па-
спортные данные, адрес места жительства, банковские реквизиты, адрес 
электронной почты.

— В состав заявки входят следующие документы:
— для юридических лиц: заявление на участие в торгах; получен-

ную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официаль-
ном сайте торгов извещения о проведении аукциона выписку из единого 
государственного реестра юридических лиц или нотариально заверен-
ную копию такой выписки; заверенные копии учредительных докумен-
тов заявителя; письменное решение соответствующего органа управ-
ления заявителя, разрешающее приобретение имущества, если это не-
обходимо в соответствии учредительными документами; документ, под-
тверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени 
заявителя; заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя 
— юридического лица, об отсутствии решения арбитражного суда о при-
знании заявителя — юридического лица банкротом и об открытии кон-
курсного производства, об отсутствии решения о приостановлении де-
ятельности заявителя в порядке, предусмотренном законом; документ, 
подтверждающий статус юридического лица (для нерезидентов РФ); де-
кларация о соответствии требованиям п. 5 ст. 449.1 ГК РФ (в письменном 
виде, в свободной форме);

— для индивидуальных предпринимателей: заявление на участие в 
торгах; полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения 
на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона выпи-
ску из единого государственного реестра индивидуальных предприни-
мателей; нотариально заверенная доверенность на лицо, уполномочен-
ное действовать от имени заявителя; заявление, об отсутствии решения 
арбитражного суда о признании заявителя — индивидуального пред-
принимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, об от-
сутствии решения о приостановлении деятельности заявителя в поряд-
ке, предусмотренном законом; декларация о соответствии требованиям 
п. 5 ст. 449.1 ГК РФ;

— для физических лиц: заявление на участие в торгах; копия паспор-
та заявителя (все листы); нотариально заверенная доверенность пред-
ставителя физического лица; декларация о соответствии требованиям 
п. 5 ст. 449.1 ГК РФ;

— для иностранных граждан и иностранных юридических лиц: за-
явление на участие в торгах; надлежащим образом заверенный пе-
ревод на русский язык документов о государственной регистрации 
юридического лица или физического лица в качестве индивидуаль-
ного предпринимателя в соответствии с законодательством соответ-
ствующего государства и документов, удостоверяющих личность фи-
зического лица; нотариально заверенная доверенность предста-
вителя физического лица; декларация о соответствии требованиям 
п. 5 ст. 449.1 ГК РФ.

— платежное поручение с отметкой банка. Опись представленных 
документов

2. Порядок внесения задатка.
2.1 Порядок внесения задатка:
Заявители обязаны внести задаток в необходимом размере до окон-

чания приема заявок.
Задаток должен быть внесен в размере, указанном в извещении по 

реквизитам универсальной торговой платформы ЗАО «Сбербанк-АСТ»:
ПОЛУЧАТЕЛЬ:
Наименование: ЗАО «Сбербанк-АСТ»
ИНН: 7 707 308 480
КПП: 770 701 001
Расчетный счет: 40 702 810 300 020 038 047
БАНК ПОЛУЧАТЕЛЯ:
Наименование банка: ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» Г. МОСКВА
БИК: 044 525 225
Корреспондентский счет: 30 101 810 400 000 000 225
Назначение платежа: «Перечисление денежных средств в качестве 

задатка (депозита) (ИНН плательщика), НДС не облагается»
Указанное извещение является публичной офертой для заклю-

чения договора о задатке в соответствии со ст. 437 Гражданского 
кодекса РФ.

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА, ПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ ЗА УЧАСТИЕ В АУКЦИ-
ОНЕ ТРЕТЬИМ ЛИЦОМ НЕ ЗАЧИСЛЯЮТСЯ.

3. Порядок возврата и удержания задатка
3.1. Денежные средства, внесенные в качестве задатка на участие в 

аукционе победителем торгов зачитываются в качестве оплаты покуп-
ной цены имущества. При не перечислении покупателем покупной це-
ны в срок, он считается уклонившимся от заключения договора. В слу-
чае уклонения победителя аукциона от заключения договора задаток не 
возвращается.

Возврат задатка осуществляется универсальной торговой плат-
формой ЗАО «Сбербанк-АСТ» в соответствии с регламентами универ-
сальной торговой платформы ЗАО «Сбербанк-АСТ» и торговой сек-
ции «Приватизация, аренда и продажа прав», размещенными на сайте 
http://utp.sberbank-ast.ru/ в разделе «Универсальная торговая площад-
ка» и в подразделе «Информация по ТС» раздела «Продажи» — «При-
ватизация, аренда и продажа прав» соответственно, и иными норматив-
ными документами универсальной торговой платформы.

4. Срок и время приема заявок:
ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ДОКУМЕНТАЦИЕЙ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПО 

РАБОЧИМ ДНЯМ с 09 ЧАСОВ 00 МИНУТ ДО 12 ЧАСОВ 00 МИНУТ ПО 
АДРЕСУ: г. ВОРОНЕЖ, ул. 9 ЯНВАРЯ, 36.

Контактный телефон для предварительной записи и дополнитель-
ной информации (473) 272-73-82, 251-23-81.

С дополнительной информацией так же можно ознакомить-
ся на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет»
www.torgi.gov.ru на сайте продавца в сети «Интернет» www.tu36@ rosim.ru, 

а также путем направления запроса посредством функционала универ-
сальной торговой платформы ЗАО «Сбербанк-АСТ» в дни приема зая-
вок с 10.00 по московскому времени до 14.00 по московскому времени. 
Срок окончания приема запроса за 3 дня до окончания приема заявок.

Приложение 1 (заявление на участие в торгах).
Приложение 2 (опись документов).
Согласно ст. 35 п. 3 Семейного кодекса Российской Федерации 

от 29.12.1995 № 223-ФЗ, ст. 26,28 Федерального закона от 13.07.2015 
№ 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» победи-
тель торгов в день подписания Договора купли-продажи, Акта прие-
ма-передачи необходимо предоставить нотариально удостоверенное 
согласие супруга (и).

Приложение 1
ЗАЯВЛЕНИЕ НА УЧАСТИЕ В ТОРГАХ

1. Ознакомившись с извещением о проведении торгов по про-
даже арестованного имущества опубликованными на официальном 
сайте http://www.torgi.gov.ru изучив предмет торгов (наименование 
имущества) — ___________________________________________
_____________________________________________________,
находящегося по адресу: ___________________________________
______________________________________________________,
принадлежащего предприятию-должнику ___________________
__________________________________________________, 
опубликованном в газете «_______________________________» 
от _____________ 20___ г. № ______________ и с Порядком органи-
зации и проведения торгов по продаже арестованного и изъятого иму-
щества, а также конфискованного, бесхозяйного и иного имущества, 
обращенного в собственность Российской Федерации, а также изучив 
предмет торгов, __________________________________________
_______________________________________________________
(далее — «Заявитель»), в лице ______________________________
______________________________________________________, 
действующего на основании ________________________________
______________________________________________________, 
просит принять настоящую заявку на участие в торгах, проводимых Тер-
риториальным управлением Росимущества в Воронежской области, (да-
лее — «Организатор торгов») «___» ____________ 2021 г. в ____ час., 
по московскому времени на универсальной торговой платформе, находя-
щейся в сети интернет по адресу http://utp.sberbank-ast.ru/.

2. Подавая настоящую заявку на участие в торгах Заявитель обязуется 
соблюдать условия проведения торгов, содержащиеся в указанном выше 
извещении о проведении торгов и аукционной документации.

3. Настоящим Заявитель дает согласие на хранение и обработку сво-
их персональных данных в соответствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации.

4. Настоящим заявитель подтверждает, что обязуется самостоятель-
но отслеживать изменения, вносимые в аукционную документацию, раз-
мещаемую на официальном сайте, а так же принимает на себя риски не-
своевременного получения указанной информации.

3. В случае признания победителем торгов Заявитель обязуется:
заключить Протокол заседания комиссии по подведению итогов аук-

циона по продаже арестованного имущества и об определении победи-
теля, установленный извещением о проведении торгов;

оплатить имущество по цене, в порядке и сроки, установленные под-
писанным Протоколом.

4. Заявитель согласен с тем, что: проданное на торгах имущество 
возврату не подлежит и что ни Организатор торгов, ни указанный вы-

ше государственный орган не несут ответственности за качество про-
данного имущества;

Организатор торгов не несет ответственности за ущерб, который мо-
жет быть причинен Заявителю отменой торгов или снятием с торгов ча-
сти имущества (независимо от времени до начала проведения торгов), а 
также приостановлением организации и проведения торгов в случае, ес-
ли данные действия осуществлены во исполнение поступившего от го-
сударственного органа постановления об отложении, приостановлении 
или прекращении исполнительного производства либо уведомления об 
отмене решения суда о конфискации имущества, а также в иных пред-
усмотренных Федеральным законодательством и иными нормативными 
правовыми актами случаях отзыва государственным органом заявки на 
реализацию имущества или уменьшения объема (количества) выстав-
ленного на торги имущества.

5. Заявитель осведомлен о том, что он вправе отозвать настоящую 
заявку до момента приобретения им статуса участника торгов и что при 
этом сумма внесенного задатка возвращается Заявителю в порядке, 
установленном в информационном сообщении.

6. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ 
«О персональных данных» даю свое согласие продавцу на обработку 
следующих персональных данных с использованием и без использо-
вания средств автоматизации:

Приложения: 
1. Нотариально заверенные копии учредительных документов и сви-

детельства о регистрации Заявителя (юридического лица) или копия па-
спорта Заявителя (физического лица).

2. Платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверж-
дающий перечисление Заявителем суммы задатка на указанный в ин-
формационном сообщении.

3. Предложения (в запечатанном конверте) в случае проведения 
торгов в форме аукциона, закрытого по форме подачи предложения 
по цене, или конкурса.

4. Доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени 
Заявителя при подаче заявки.

5. Иные документы, представляемые Заявителем в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации и извещени-
ем о проведении торгов.

6. Подписанная Заявителем опись представляемых документов 
(в 2 экземплярах).

7. Место нахождения и банковские реквизиты Заявителя (для физи-
ческого лица — Ф.И.О., паспорт, место регистрации, номер телефона, счет 
в банке): ________________________________________________
_______________________________________________________

Подпись Заявителя
(полномочного представителя Заявителя) 
_________________/_______________/

ОПИСЬ
документов, представленных для участия в аукционе 

«___»_________2021 г.
___________________________________________________
№ п/п  Наименование документа 
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
Подпись Претендента

           (  —  )            .

 ! ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ

Администрация Первомайского сельского поселения Богучар-
ского муниципального района Воронежской области извещает всех 
участников общей долевой собственности о проведении 10 ноября 
2021 года по адресу: Воронежская область, Богучарский район, село 
Лебединка, улица Первомайская, дом 10, общего собрания участни-
ков долевой собственности на земельные участки:

— кадастровый номер 36:03:5 500 019:14, площадь 2 443 001 +/- 
10 533 кв. м, категория земель: земли сельскохозяйственного назна-
чения; разрешенное использование: для организации крестьянско-
го (фермерского) хозяйства; расположен по адресу: Воронежская об-
ласть, р-н Богучарский, в 1800 м на юго-запад от урочище Красный Лес,

— кадастровый номер 36:03:5 500 019:15, площадь 1 349 400 +/- 7260 
кв. м, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, раз-
решенное использование: для организации крестьянского (фермерско-
го) хозяйства, расположен по адресу: Воронежская область, р-н Богу-
чарский, в 1250 м на юго-запад от урочище Красный Лес.

Начало собрания в 10 часов 30 минут.
Повестка дня:
1) о продлении действующего договора аренды земельного участ-

ка, находящегося в долевой собственности;
2) о лице, уполномоченном от имени участников долевой соб-

ственности без доверенности действовать при государственной ре-
гистрации прав на недвижимое имущество в отношении земельно-
го участка, находящегося в долевой собственности, а также заклю-
чать договоры аренды данного земельного участка, дополнительные 
соглашения к договору аренды, в том числе об объеме и сроках та-
ких полномочий.

С документами по вопросам повестки дня можно ознакомиться 
по адресу: Воронежская область, г. Павловск, ул. Набережная, д. 3, в 
рабочие дни с 8.00 часов по 12.00 часов и с 13.00 часов по 17.00 ча-
сов, тел. 8-980-559-16-93.

Инициатором созыва общего собрания собственников земель-
ных долей является арендатор земельного участка — ЗАО «Агрофир-
ма Павловская нива», почтовый адрес: 396 422, Воронежская область, 
г. Павловск, ул. Набережная, 3.

Администрация Верхнекарачанского сельского поселения Гри-
бановского муниципального района Воронежской области в соот-
ветствии со ст. 12.1 Федерального закона от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ 
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» сообщает о 
наличии в границах землепользования бывшего колхоза «Карачан-
ский» Грибановского района Воронежской области 45 земельных до-
лей из земель сельскохозяйственного назначения, которые в установ-
ленном законом порядке могут быть признаны невостребованными.

Список лиц, земельные доли которых могут быть признаны нево-
стребованными (Ф.И.О., год рождения): Шипилова Евдокия Егоровна 
— 1928, Шипилова Анна Петровна — 1931, Шипилов Василий Никола-
евич — 1930, Кочкина Александра Ивановна — 1920, Кочкина Марфа 
Кузьминична — 1912, Меделяева Мария Игнатьевна — 1902, Ильина 
Ульяна Кузьминична — 1910, Языкова Александра Петровна — 1926, 
Бычкова Анна Васильевна — 1928, Кафанова Елена Ивановна — 1928, 
Харламов Александр Михайлович — 1924, Маркова Татьяна Васильев-
на — 1929, Матюнина Наталья Павловна — 1910, Горемыкина Татьяна 
Ивановна — 1911, Горемыкина Татьяна Ивановна — 1903, Потапова Ан-
на Васильевна — 1911, Лыкова Пелагея Григорьевна — 1911, Ильина 
Марфа Ильинична — 1917, Погонин Василий Егорович — 1942, Мар-
ков Александр Иванович — 1940, Еремина Анна Васильевна — 1931, 
Дятчина Мария Сергеевна — 1917, Гущина Анна Тимофеевна — 1928, 
Безлепкина Екатерина Васильевна — 1915, Красильникова Зинаида 
Михайловна — 1933, Гущина Антонина Ивановна — 1929, Гущина Ма-
рия Григорьевна — 1908, Гущина Мария Григорьевна — 1921, Морозова 
Анна Дмитриевна — 1915, Шипилов Алексей Алексеевич — 1927, Ши-
пилова Марфа Ивановна — 1911, Безлепкин Василий Михайлович — 
1923, Пищугин Федор Петрович — 1925, Садовников Сергей Дмитрие-
вич — 1926, Зыкова Анастасия Ермолаевна — 1910, Кочкина Анна Гри-
горьевна — 1908, Гущина Татьяна Васильевна — 1941 (2 доли), Ереми-
на Антонина Ивановна — 1936 (2 доли), Кочкин Василий Иванович — 
1937 (2 доли), Мячин Сергей Анатольевич — 1966 (2 доли).

В течение трех месяцев со дня публикации указанного списка ли-
ца, считающие, что они или принадлежащие им земельные доли не-
обоснованно включены в список невостребованных земельных до-
лей, вправе представить в письменной форме возражения в админи-
страцию Верхнекарачанского сельского поселения Грибановского му-
ниципального района Воронежской области по адресу: Воронежская 
обл., Грибановский р-н, с. Верхний Карачан, ул. Площадь Революции, 
д. 1 для исключения из списка невостребованных земельных долей.

Администрация Верхнекарачанского сельского поселе-
ния Грибановского муниципального района Воронежской обла-
сти в соответствии со ст. 12.1 Федерального закона от 24.07.2002 г. 
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» 
сообщает о наличии в границах землепользования бывшего кол-
хоза «60 лет Октября» Грибановского района Воронежской обла-
сти 34 земельных долей из земель сельскохозяйственного назна-
чения, которые в установленном законом порядке могут быть при-
знаны невостребованными.

Список лиц, земельные доли которых могут быть признаны 
невостребованными (Ф.И.О., год рождения): Пчелинцев Евгений 
Иванович — 1937, Поздняков Александр Иванович — 1942, Пота-
пов Валентин Дмитриевич — 1937, Поздняков Дмитрий Дмитри-
евич — 1933, Левина Раиса Алексеевна — 1948, Востриков Алек-
сей Васильевич — 1973, Конева Надежда Андреевна — 1911, Кра-
сильникова Вера Степановна — 1913, Языкова Мария Ивановна 
— 1915, Спицына Екатерина Михайловна — 1914, Батаева Антони-
на Алексеевна — 1930, Шишкина Александра Алексеевна — 1906, 
Ишков Василий Иванович — 1934, Мешков Иван Григорьевич — 
1932, Самохина Екатерина Степановна — 1922, Самохин Владимир 
Иванович, Филатова Анна Васильевна — 1930, Филатов Виктор 
Сергеевич — 1929, Ховалкина Антонина Ивановна — 1927, Бата-
ев Виктор Яковлевич — 1931, Перекалин Виктор Егорович — 1930, 
Перекалина Мария Алексеевна — 1931, Безлепкина Елена Васи-
льевна — 1915, Завозин Николай Павлович, Лыков Михаил Ива-
нович, Рылева Клавдия Ивановна — 1910, Лыкова Ульяна Васи-
льевна, Шаталова Мария Ивановна, Шелковских Вячеслав Васи-
льевич — 1947, Подольский Федор Григорьевич — 1914, Подоль-
ских Мария Петровна — 1917, Иванова-Школьных Анна Иванов-
на — 1923, Дроздова Клавдия Федоровна — 1920, Солодовников 
Виктор Васильевич — 1933.

В течение трех месяцев со дня публикации указанного списка 
лица, считающие, что они или принадлежащие им земельные до-
ли необоснованно включены в список невостребованных земель-
ных долей, вправе представить в письменной форме возражения в 
администрацию Верхнекарачанского сельского поселения Гриба-
новского муниципального района Воронежской области по адресу: 
Воронежская обл., Грибановский р-н, с. Верхний Карачан, ул. Пло-
щадь Революции, д. 1 для исключения из списка невостребован-
ных земельных долей.

В информационном сообщении, опубликованном в газете «Воро-
нежский Курьер» от 07 сентября 2021 года № 35 (4005) дата проведения 
аукциона следует читать «дата аукциона 15 октября 2021.

Кадастровый инженер Асташова Юлия Александровна, квали-
фикационный аттестат № 48-11-101, адрес: 399 345, Липецкая область, 
Усманский р-н, пос. с-за Ударник, ул. Целинная, д. 1, кв. 1; e-mail: 
astashova.yuliyl.ru@mail.ru, контактный телефон: 89042995225, изве-
щает о необходимости согласования проектов межевания земельных 
участков, образуемых путем выдела в счет земельных долей в праве 
общей долевой собственности из земельных участков с/х назначения:

1) площадью 7 513 145 кв. м с КН: 36:22:0 000 000:9, расположен-
ного: Воронежская область, р-н Петропавловский, северо-восточная 
часть кадастрового района;

2) площадью 1 621 520 кв. м с КН: 36:22:3 300 005:12, расположенно-
го: Воронежская область, р-н Петропавловский, в границах СХА»Ста-
рокриушанская».

Заказчиком кадастровых работ по подготовке указанных проек-
тов межевания земельных участков является ИП глава КФХ Гноевая 
Любовь Ивановна, почтовый адрес: 397 682, Воронежская обл., Пе-
тропавловский р-н , с. Фоменково, ул. Мира, 2а, тел. 8 (47 365) 44-3-44.

Предмет согласования — размер и местоположение границ вы-
деляемых земельных участков.

С проектами межевания земельных участков можно ознакомить-
ся и направить обоснованные возражения кадастровому инженеру по 
адресу: 399 345, Липецкая область, Усманский р-н, пос. с-за Ударник, 
ул. Целинная, д. 1, кв. 1, тел.: 89 042 995 225, а так же направить обо-
снованные возражения в УФСГРКК по Воронежской области по адре-
су: г. Воронеж, ул. Донбасская, д. 2 в течение 30 дней со дня опубли-
кования данного извещения.

При ознакомлении с проектами межевания при себе необходи-
мо иметь документ удостоверяющий личность, а так же документы о 
правах на земельный участок.
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Организатор аукциона (уполномоченный 
орган) — Администрация Лискинского му-
ниципального района Воронежской области 
(далее — Администрация).

Реквизиты решения о проведении аук-
циона — распоряжение Администрации от 
10.09.2021 г. № 477-р.

Место, дата, время и порядок проведе-
ния аукциона: г. Лиски, пр-т Ленина, 32 (каб. 
237) 22 октября 2021 г. в 09 ч. 00 мин. Аук-
цион проводится в порядке установленном 
ст. 39.12 ЗК РФ. Победителем аукциона при-
знается участник, предложивший наиболь-
шую цену за земельный участок.

Предмет аукциона: право заключения 
договора аренды на земельные участки из 
земель сельскохозяйственного назначения:

ЛОТ 1: земельный участок расположен 
по адресу:

Воронежская область, р-н Лискинский, 
Нижнеикорецкое сельское поселение, вос-
точнее с. Нижний Икорец, с кадастровым но-
мером 36:14:0 810 009:70, с разрешенным ис-
пользованием для сельскохозяйственного 
производства, площадью 261 464 кв. м.

— Начальная цена предмета аукцио-
на (размер ежегодной арендной платы) — 
58 045,01 (пятьдесят восемь тысяч сорок пять) 
рублей 01 коп.

— Величина повышения начальной це-
ны предмета аукциона («шаг аукциона») — 
3 % начальной цены предмета аукциона — 
1741 (одна тысяча семьсот сорок один) рубль 
35 коп.

— Размер задатка для участия в откры-
том аукционе — 100 % начальной цены пред-
мета аукциона — 58 045,01 (пятьдесят восемь 
тысяч сорок пять) рублей 01 коп.

Ограничения прав на земельный уча-
сток, предусмотренные статьями 56, 56.1 
Земельного кодекса РФ (ФЗ от 03.06.2006 
№ 74-ФЗ (ст. 65)).

ЛОТ 2: земельный участок расположен 
по адресу:

Воронежская область, р-н Лискинский, 
севернее с. Машкино, с кадастровым номе-
ром 36:14:0 780 009:231, с разрешенным ис-
пользованием для сельскохозяйственного 
производства, площадью 46 151 кв. м.

— Начальная цена предмета аукциона 
(размер ежегодной арендной платы) — 5002 
(пять тысяч два) рубля 77 коп.

— Величина повышения начальной це-
ны предмета аукциона («шаг аукциона») — 
3 % начальной цены предмета аукциона — 
150 (сто пятьдесят) рублей 08 коп.

— Размер задатка для участия в от-
крытом аукционе — 100 % начальной цены 
предмета аукциона — 5002 (пять тысяч два) 
рубля 77 коп.

Ограничения прав на земельный уча-
сток, предусмотренные статьями 56, 56.1 
Земельного кодекса РФ (ФЗ от 03.06.2006 
№ 74-ФЗ (ст.65)).

Прием заявок осуществляется по адре-
су: Воронежская область, Лискинский рай-
он, г. Лиски, пр. Ленина,32, информация так-
же доступна на сайте организатора торгов 
http://liski-adm.ru и на официальном сай-
те РФ torgi.gov.ru. Контактный телефон — 
(47 391) 4-58-60, 4-66-98.

Дата начала приема заявок — 21.09.2021 г.
Дата окончания приема заявок — 

15.10.2021 г. 
Время приема заявок и ознакомления с 

иной информацией об аукционе, условиями 
договора аренды по рабочим дням с 8.00 до 
16.30 (по московскому времени) по адресу: 
Воронежская область, Лискинский район, г. 
Лиски, пр. Ленина,32.

Порядок приема заявок:
Для участия в аукционе заявители пред-

ставляют в установленный в извещении о 
проведении аукциона срок следующие до-
кументы:

1. Заявку на участие в аукционе по уста-
новленной в извещении о проведении аук-
циона форме с указанием банковских рекви-
зитов счета для возврата задатка;

2. Копии документов, удостоверяющих 
личность заявителя (для граждан);

2.1. Юридические лица дополнительно 
представляют следующие документы:

— заверенные копии учредительных до-
кументов;

— документ, который подтверждает 
полномочия руководителя юридического 
лица на осуществление действий от имени 
юридического лица (копия решения о на-
значении этого лица или о его избрании) и 
в соответствии с которым руководитель юри-
дического лица обладает правом действо-
вать от имени юридического лица без до-
веренности.

3. Документы, подтверждающие внесе-
ние задатка.

Представление документов, подтверж-
дающих внесение задатка, признается за-
ключением соглашения о задатке. Одно ли-
цо имеет право подать только одну заявку. 
Заявки подаются, начиная с опубликованной 
даты начала приема заявок до даты оконча-
ния приема заявок, указанной в настоящем 
информационном сообщении. Заявка, посту-
пившая по истечении срока ее приема, вме-
сте с документами возвращается в день ее 
поступления претенденту или уполномочен-
ному представителю под расписку.

Порядок внесения задатка:
Задаток, вносится на расчетный счет ор-

ганизатора торгов в срок до 15.10.2021 г.
Задаток должен поступить на указанный 

счет до дня рассмотрения заявок на участие 
в аукционе.

Внесенный победителем задаток засчи-
тывается в оплату приобретаемого земель-
ного участка.

Реквизиты для перечисления задатка: 
оплата задатка производится единым плате-
жом в валюте Российской Федерации путем 
перечисления суммы задатка на расчетный 
счет по следующим реквизитам:

Получатель — УФК по Воронежской об-
ласти (Отдел по финансам и бюджетной по-
литике администрации Лискинского му-
ниципального района), счет получателя: 
03 232 643 206 210 003 100, ИНН — 3 652 008 576, 
КПП — 365 201 001, ОКТМО — 20 621 000, л/с 
— 05 313 006 200, в графе КБК ничего не ста-
вить или 0, банк получателя: отделение Воро-
неж Багка России//УФК по Воронежской об-
ласти г. Воронеж БИК — 012 007 084, Единый 
казначейский счет 40 102 810 945 370 000 023).

В графе «назначение платежа» указать: 
«Задаток для участия в аукционе по прода-
же земельного участка по адресу:….. ….(ука-
зать адрес участка)».

Определение участников состоит-
ся 20.10.2021 г. в 09.00 по адресу: г. Лиски, 
пр. Ленина, 32 (каб. 237).

Отсрочка платежа, а также рассрочка по 
оплате не предоставляется.

Организатор аукциона вправе отказать-
ся от проведения аукциона в любое время, 
но не позднее, чем за три дня до наступле-
ния даты его проведения.

Администрация Новомарковского сельского поселения Кан-
темировского муниципального района Воронежской области 
извещает о проведении 6 ноября 2021 года восьми собраний участ-
ников долевой собственности на земельные участки из состава зе-
мель сельскохозяйственного назначения, разрешенное использо-
вание — для сельскохозяйственного использования с кадастро-
выми номерами:

— 36:12:6 300 008:14, расположен: Воронежская область, Канте-
мировский район, земельный участок расположен в северо-запад-
ной части кадастрового квартала 36:12:6 300 008, площадь 6 370 000 
кв. м (в 10 часов 00 минут);

— 36:12:6 300 011:29, расположен: Воронежская область, Канте-
мировский район, земельный участок расположен в центральной 
части кадастрового квартала 36:12:6 300 011, площадь 10 334 000 
кв. м (в 10 часов 10 минут);

— 36:12:6 300 012:52, расположен: Воронежская область, Канте-
мировский район, земельный участок расположен в северо-запад-
ной части кадастрового квартала 36:12:6 300 012, площадь 8 951 000 
кв. м (в 10 часов 20 минут);

— 36:12:6 300 013:89, расположен: Воронежская область, Канте-
мировский район, земельный участок расположен в западной ча-
сти кадастрового квартала 36:12:6 300 013, площадь 4 677 000 кв. м 
(в 10 часов 30 минут);

— 36:12:6 300 014:56, расположен: Воронежская область, Канте-
мировский район, земельный участок расположен в западной ча-
сти кадастрового квартала 36:12:6 300 014, площадь 2 129 000 кв. м 
(в 10 часов 40 минут);

— 36:12:6 300 014:57, расположен: Воронежская область, Кан-
темировский район, земельный участок расположен в восточной 
части кадастрового квартала 36:12:6 300 014, площадь 6 831 000 
кв. м (в 10 часов 50 минут);

— 36:12:6 300 012:53, расположен: Воронежская область, Кан-
темировский район, земельный участок расположен в южной ча-
сти кадастрового квартала 36:12:6 300 012, площадь 3 702 000 кв. м 
(в 11 часов 00 минут);

— 36:12:6 300 015:146, расположен: Воронежская область, Кан-
темировский район, земельный участок расположен в северо-за-
падной части кадастрового квартала 36:12:6 300 015, площадь 
12 353 503 кв. м (в 11 часов 10 минут).

Повестка дня общего собрания:
1. Об избрании председателя общего собрания.
2. Об избрании секретаря общего собрания.
3. Об избрании лица, уполномоченного от имени участников до-

левой собственности без доверенности действовать при обраще-
нии с заявлениями о государственной регистрации прав на недви-
жимое имущество в отношении земельных участков, находящих-
ся в долевой собственности, а также заключать договора аренды 
или дополнительные соглашения к договорам аренды об измене-
нии условий и сроков аренды, в том числе об объеме и сроках та-
ких полномочий.

4. Об условиях договора аренды земельных участков, находя-
щихся в долевой собственности.

Собрание состоится по адресу: Воронежская область, Кантеми-
ровский район, с. Новомарковка, ул. Советская, д. 12.

Регистрация собственников земельных долей и их предста-
вителей будет производиться 6 ноября 2021 года по месту прове-
дения общего собрания, начало регистрации участников 09 ча-
сов 00 минут.

Инициатор общего собрания: лицо, использующее зе-
мельный участок — ООО «СХП «Новомарковское» ИНН/КПП 
3 612 007 551/361 201 001, ОГРН 1 063 627 004 561.

Участие в общем собрании могут принимать только лица, пре-
доставившие документы, удостоверяющие личность, документы, 
удостоверяющие право на земельную долю, а также документы, 
подтверждающие полномочия этих прав.

С вопросами повестки дня, вынесенными на обсуждение об-
щего собрания можно ознакомиться в рабочие дни с 8 часов 00 
минут до 16 часов 00 минут до даты собрания по адресу: 369 702, 
Воронежская область, Кантемировский район, с. Новомарков-
ка, ул. Советская, 20.

Администрация Верхнелуговатского сельского поселения 
Верхнехавского муниципального района Воронежской обла-
сти в соответствии со ст. 12.1 Федерального закона от 24.07.2002 г. 
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначе-
ния» сообщает о наличии в границах землепользования бывше-
го колхоза «Нива» Верхнехавского района Воронежской области 
5 земельных долей из земель сельскохозяйственного назначения, 
которые в установленном законом порядке могут быть признаны 
невостребованными.

Список лиц, земельные доли которых могут быть признаны не-
востребованными (Ф.И.О., год рождения): Горшкова Матрена Еме-
льяновна, Жигуль Мария Ивановна, Ткаченко Юрий Дмитриевич, 
Черных Михаил Прокопьевич, Колядина Матрена Михайловна.

В течение трех месяцев со дня публикации указанного списка 
лица, считающие, что они или принадлежащие им земельные до-
ли необоснованно включены в список невостребованных земель-
ных долей, вправе представить в письменной форме возражения 
в администрацию Верхнелуговатского сельского поселения Верх-
нехавского муниципального района Воронежской области по адре-
су: 396 121, Воронежская обл., Верхнехавский р-н, с. Верхняя Луго-
ватка, ул. Харина, 31 А, для исключения из списка невостребован-
ных земельных долей.

1 ноября 2021 года по адресу: Воронежская область, Бобров-
ский район, с. Верхний Икорец, ул. Центральная, 7, состоятся об-
щие собрания участников долевой собственности следующих зе-
мельных участков сельскохозяйственного назначения:

земельный участок с кадастровым номером 36:02:5 400 016:66 
по адресу Воронежская область, р-н Бобровский, восточная часть 
кадастрового квартала 36:02:5 400 016 — в 11 ч. 00 мин.;

земельный участок с кадастровым номером 36:02:5 400 026:38 
по адресу Воронежская область, р-н Бобровский, северо-восточ-
ная часть кадастрового квартала 36:02:5 400 026 — в 11 ч. 15 мин.;

земельный участок с кадастровым номером 36:02:5 400 016:65 
по адресу Воронежская область, р-н Бобровский, северо-восточ-
ная часть кадастрового квартала 36:02:5 400 026 — в 11 ч. 30 мин.;

земельный участок с кадастровым номером 36:02:5 400 016:64 по 
адресу Воронежская область, р-н Бобровский, центральная часть 
кадастрового квартала 36:02:5 400 016 — в 11 ч. 45 мин.

Повестка дня общих собраний: об условиях договора аренды 
земельного участка, находящегося в долевой собственности, об 
уполномоченном общим собранием лице.

Ознакомиться с документами по вопросам, вынесенным на об-
суждение общих собраний можно по адресу г. Воронеж, ул. Коль-
цовская, д. 24, оф. 501, в течение 30 дней с момента публикации.

В соответствии с п.п. 4–6 ст. 13, п.п. 9–14 ст. 13.1 Федерально-
го закона от 24.07.2002г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения», кадастровый инженер Бычуткин Па-
вел Николаевич, квалификационный аттестат 36-10-22, адрес: Во-
ронежская обл., г.Россошь, ул. Мира, 32 (офис ООО «Меридиан»), 
e-mail: m-zem@bk.ru, тел. (47 396) 5-15-14, извещает о необходи-
мости согласования проектов межевания земельных участков, об-
разуемых путем выдела в счет долей в праве общей долевой соб-
ственности из исходного земельного участка с кадастровым номе-
ром 36:18:0 000 000:49, расположенного: Воронежская область, р-н 
Ольховатский, Новохарьковское сельское поселение, в границах 
к-за Большевик, категория земель «земли сельскохозяйственно-
го назначения». Предмет согласования — размер и местоположе-
ние границ выделяемых земельных участков. Заказчик: Радинский 
Игорь Александрович, адрес: Воронежская обл., г. Россошь, ул. Дон-
ская, д. 39, тел. 8-920-212-81-60. Ознакомиться с проектами меже-
вания земельных участков и направить обоснованные возражения 
относительно размеров и местоположения границ выделяемых зе-
мельных участков можно в течении 30 дней с момента опубликова-
ния извещения, по адресу: 396 650, Воронежская обл., г. Россошь, 
ул. Мира, 32 (офис ООО «Меридиан»). При себе иметь документы 
удостоверяющие личность и подтверждающие право на долю в ис-
ходном земельном участке.

Кадастровым инженером Волковой Еленой Сергеевной, г. Во-
ронеж, пер. Александровский, д. 8, geocenter@inbox.ru., 241-82-30 , 
№ 7005, регномер 3959 от 20.06.2016 АСРО «Кадастровые инжене-
ры» выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 36:34:0 342 031:22, расположенного 
по адресу: г. Воронеж, снт «Отдых», уч. 66 , заказчик кадастровых 
работ — Погорельских Л.В., г. Воронеж, ул. Большая Чернавская, 
д. 20, тел. 9525568 408.

Приглашаются правообладатели или их представители смеж-
ного земельного участка, расположенного по адресу: г. Воронеж, 
снт «Отдых», уч. 67, кадастровый квартал 36:34:0 342 031) на собра-
ние по поводу согласования местоположения границы земельного 
участка, которое состоится по адресу: г. Воронеж, ул. Генерала Ли-
зюкова, д. 61 в 22.10.2021 г. в 10 ч. 00.

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности, а также обоснованные возражения 
о местоположении границ земельного участка после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 22.09.2021 г. по 21.10.2021 г. 
по адресу: г. Воронеж, ул. Генерала Лизюкова, д. 61 в. При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Рогозиным Вячеславом Ивано-
вичем, квалификационный аттестат № 36-10-66, 397 570, Воро-
нежская область, Воробьевский район, с. Воробьевка, ул. Кар-
ла Маркса, д. 22, тел. 8-47 356-3-18-84, 8-951-555-21-67, e-mail: 
rvi361 066@gmail.com, сообщается о необходимости согласования 
подготовленных проектов межевания земельных участков с када-
стровым номером исходного земельного участка (36:05:0 000 000:22), 
местоположение: Воронежская область, р-н Бутурлиновский, в гра-
ницах ООО «Правда»;

Заказчиками работ по подготовке проектов межевания явля-
ются:

— Соболев Альберт Михайлович, почтовый адрес: 140 560, 
Московская область, городской округ Озеры, ул. Воровского, д. 35, 
кв. 7, тел. 8-903-165-53-07.

— Общество с ограниченной ответственностью УК «ПРОДИ-
МЕКС АГРО», почтовый адрес: 394 016, г. Воронеж, Московский про-
спект, 19б, офис 417, тел. 8-920-433-27-91.

С проектами межевания земельных участков можно ознако-
миться в течение 30 дней с момента публикации извещения по 
адресу: Воронежская область, Воробьевский район, с. Воробьев-
ка, ул. Гоголя, д. № 14, (кроме выходных и праздничных дней с 9.00 
до 16.00 часов).

Обоснованные возражения относительно размера и местопо-
ложения границ, выделяемых в счет земельных долей земельных 
участков, принимаются в течение 30 дней со дня опубликования 
данного извещения по адресу: 397 570, Воронежская область, Во-
робьевский район, с. Воробьевка, ул. Карла Маркса, д. 22, када-
стровым инженером Рогозиным В.И., а также в Управлении Фе-
деральной службы государственной регистрации, кадастра и кар-
тографии по Воронежской области по адресу: 394 026, г. Воронеж, 
ул. Донбасская, д. 2.


