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ЭТА новая	форма	обще-

ния	 с	 избирателями	 в

дальнейшем	 предпола-

�ает	 повысить	 эффе�-

тивность	 работы	 деп�-

тата,	 более	 оперативно

решать	 возни�ающие

проблемы	в	ре�ионе.	

ТЕПЕРЬ можно
 напрям�ю

пообщаться
 со
 своим
 де-

п�татом
 в
 Гос�дарствен-

ной
 Д�ме,
 не
 дожидаясь

е�о
приезда
на
места.


Жизнь
 постоянно
 ставит

мно�о
 вопросов,
  оторые

может
 помочь
 решить

именно
деп�тат.
В
частно-

сти,
 вопросы
 э оло�ии,

треб�ющие
 �частия
 не-

с оль их
 ре�ионов.
 Об

этом
 просил
 Ар адия
 По-

номарева
 э оло�
 И�орь

Иванов,
  оторо�о
 волн�ет

вопрос
 расчист и
 р�сла

ре и
Ворона.
 Борис
 Крас-

нов,
 представитель
 пере-

селенчес ой
 ор�анизации

ХОКО,
 и
 житель
 бывше�о

военно�о
�ород а
Оле�
Ре-

шетни 
 просили
 помочь

�с орить
 передач�
 земель

Министерства
обороны
�о-

род�.
Это
поможет
решить

мно�ие
проблемы,
связан-

ные
 с
 обсл�живанием
 до-

мов
 омм�нальными
сл�ж-

бами.
 В
 виде онференции

приняли
 �частие
 завед�ю-

щая
общественной
прием-

ной
 местно�о
 отделения

ВПП
«Единая
Россия»
Люд-

мила
 Тяп�хина,
 се ретарь

политсовета
 местно�о
 от-

деления
ВПП
«Единая
Рос-

сия»
Але сандр
Черный.


Собственная

информация

Áîðèñîãëåáñêèõ ãèìíàçèñòîâ
áóäåò ó÷èòü íåìåö
Представители
Общества
р�сс о-немец-

 ой
др�жбы
Хайнц-Петер
Брюнин�
и
Карл

Хайнц
Райнхард,
побывавшие
в
Борисо�-

лебс е
 с
 недельным
 визитом,
 встрети-

лись
 с
 педа�о�ами
 и
 �чащимися
 �ород-

с ой
 �имназии
 №1.
 Ито�ом
 визита
 не-

мец ой
 деле�ации
 в
 наш
 �ород
 стало

предложение
 Хайнца-Петер
 Брюнин�а
 о

формировании
 в
 �чебном
 заведении

�р�пп
ребят,
с
 оторыми
немец им
язы-

 ом
б�дет
заниматься
опытный
препода-

ватель
 �имназии
 им.
 Ма са
 План а
 из

Дельменхорста.

Кстати,
мин�вшим
летом
в
Германии
по-

бывали
борисо�лебс ие
�имназисты,
а
на

май
б�д�ще�о
 �ода
 запланирован
 приезд

ш ольно�о
ор естра
из
Дельменхорста.

Â ÷èñëå ïîáåäèòåëåé –
íàøè ñïîðòèâíûå ïðîåêòû
Трое
молодых
борисо�лебцев
Анна
Па-

житнова
(ш ола
№
4),
Але сей
Савельев

(техноло�о-э ономичес ий
техни �м)
и

Ирина
Головина
(центр
«САМ»)
стали
по-

бедителями
Третье�о
областно�о
 он �р-

са
социально
значимых
прое тов
инициа-

тивной
молодежи.


В
 он �рсе
приняли
�частие
молодые

люди
в
возрасте
от
14
до
25
лет
из
раз-

ных
районов
Воронежс ой
области.
На

общественн�ю
защит�
они
представили

56
прое тов,
прошедших
первый
отбо-

рочный
этап
 он �рса.
6
из
них
были
бо-

рисо�лебс ими.


Все
прое ты-победители
(а
все�о
их
в

области
13)
в
с ором
времени
пол�чат

денежные
�ранты
на
свою
реализацию.
В

нашем
о р��е
б�д�т
реализованы
прое ты

«Веселые
старты»,
соревнования
по
�о-

родс ом�
ориентированию
«С
�ородом
на

«Ты»
и
семейный
праздни 
«Стильно,
по-

зитивно
–
быть
здоровым,
жить
а тивно!».

Âíèìàíèþ æèòåëåé îêðóãà  
5	ноября	с	11.00	до	13.00 в
Общест-

венной
приемной
партии
«Единая
Рос-

сия»
по	адрес�:	�л.
Свободы
213,
2-й

этаж,
прием	�раждан	б�дет
проводить

деп�тат
Воронежс ой
областной
Д�мы

Владимир	Валентинович	КОРОБОВ.

*	*	*

6	ноября	с	8.00 в
здании
администра-

ции
Борисо�лебс о�о
�ородс о�о
о р��а,

 аб.
402
(2-й
этаж),
прием	�раждан	по

личным	вопросам	б�дет
проводить

председатель
Борисо�лебс ой
�ород-

с ой
Д�мы
Але�сандр	Ни�олаевич	

КАКОРИН.

Ïðîãíîç ïîãîäû îò rp5.ru
2	ноября �тром
+5°С,
днем
+6°С,
облач-

но,
возможен
дождь.
Ветер
ю�о-

западный
1-2
метра
в
се �нд�.
3	нояб-

ря �тром
+6°С,
днем
+10°С,
облачно
с

прояснениями.
Ветер
ю�о-восточный
1-3

метра
в
се �нд�.
4	ноября �тром
+6°С,

днем
+8°С,
облачно,
возможен
дождь.

Ветер
южный
1-4
метра
в
се �нд�.


След�ющий	номер	�азеты	

с	ТV-про�раммой	выйдет

в	пятниц�,	8	НОЯБРЯ.
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Íîâîñòè ÃîðÄóìû ||
Â àäìèíèñòðàöèè îêðóãà 

ñîçäàí íîâûé îòäåë

õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè

с.2>>

У
вас
есть
новость?
Вы
обладае-

те
интересной
информацией
или

стали
 очевидцем
 необычно�о?

Позвоните
на
номер 6-04-62
Напишите
по
адрес�:
vesti-info@list.ru

Отправьте
SMS-сообщение
на
номер


8-915-548-24-48

с.3-6>>

НА
 ФЕСТИВАЛЬ Ви а
 ве-

зет
пластилиновый
м�льт-

фильм
 «Фасоль»,
 само-

стоятельно
 созданный
 ею

этим
летом
по
одноимен-

ной
 с аз е
 собственно�о

сочинения.
 С аз а
 была

написана
 девоч ой
 еще
 в

2011
 �од�
  а 
 продолже-

ние
 истории
 Чиполлино

Джанни
 Родари
 и
 стала

победителем
 областно�о

 он �рса
детс их
творчес-

 их
работ
«Новые
при лю-

чения
 итальянцев».
 А
 в

прошлом
�од�
в
воронеж-

с ом
 издательстве
 им.

Болховитинова
 вышел
 в

свет
 небольшой
  расоч-

ный
 сборни 
 стихотворе-

ний
 и
 прозы
юно�о
 даро-

вания,
 �да
вошла
и
с аз-

 а
«Фасоль».

–
Кни��
я
дарила
др�зь-

ям
и
зна омым,
нес оль о

э земпляров
 передала
 в

свою
любим�ю
 �ородс �ю

детс �ю
 библиоте �,
 в

библиоте �
 ш олы
 №
 4,

�де
 �ч�сь,
 –
 расс азала

Ви а.
–
И
все�да,
 о�да
бы

ни
 спросила,
 в
 библиоте-

 ах
 она
 была
 на
 р� ах.

Особенно
ребятам
нрави-

лась
 с аз а
 «Фасоль».

То�да
и
пришла
идея
сде-

лать
по
ней
м�льтфильм.

На
 е�о
 создание
 девоч-

 а
 потратила
 все
 ш оль-

ные
 ани �лы.
Ка 
расс а-

зала
нам
мама
м�льтипли-

 атора
 Римма
Борисовна,

в
 то
 время,
  о�да
 ровес-

ни и
и�рали
на
�лице
и
хо-

дили
  �паться
 на
 реч �,

Ви а
 по
 десять
 часов
 в

день
 сидела
 за
 столом.

Лепила
 пластилиновые

фи��р и
 �ероев
 б�д�ще�о

м�льтфильма,
 рисовала

де орации
 и
 фото�рафи-

ровала,
 фото�рафирова-

ла.
Для
то�о
чтобы
с аз а

ожила,
 Ви е
 пришлось

сделать
10
тысяч
сним ов

–
 на
  аждое
 малейшее

движение
 персонажа
 и

 аждое
 перемещение
 де-

 орации.
А
потом
всей
се-

мьей
 озв�чивали
 м�льт-

фильм:
 например,
 Чипол-

лино
�оворит
�олосом
де-

д�ш и,
 а
 �лавная
 �ероиня

Фасоль
–
самой
Ви и.

Узнав
 о
 «Кинотаври е»,

девоч а
 и
 ее
 родные
 ре-

шили,
что
м�льтфильм
до-

стоин
 �частия
 в
 фестива-

ле.
В
начале
сентября
по-

слали
 заяв �
 и
 после
 не-

дол�их
 ожиданий
 пол�чи-

ли
при�лашение.
А
�же
за-

втра
 Ви а
 ст�пит
 на
 со-

чинс �ю
 землю
 с
 надеж-

дой
на
очередн�ю
побед�.

Наталия	ИВАНОВА,

Римма	АЛЕХИНА	

(фото)

Áîðèñîãëåáñêàÿ «Ôàñîëü»
åäåò íà «Êèíîòàâðèê»
Ìóëüòèê 12-ëåòíåé Âèêè Òîðãàøèíîé ïîëó÷èë ïðèãëàøåíèå 
íà ïðåñòèæíûé ôåñòèâàëü 

Òåëåíåäåëÿ ||
TV-ïðîãðàììà 

4 – 10 íîÿáðÿ

ЗАВТРА в	Сочи	старт�ет

Межд�народный	 дет-

с�ий	 фестиваль	 ис-

��сств	 и	 спорта	 «Кино-

таври�».	Участие	в	нем

примет	борисо�лебс�ая

ш�ольница,	юная	писа-

тельница	и	поэтесса,	а

теперь	 еще	 и	 м�льти-

пли�атор	 Ви�тория

ТОРГАШИНА.

ВЕСТНИК
Борисоглебский

Äåïóòàò ÃîñÄóìû ÐÔ ïðîâåë âèäåîêîíôåðåíöèþ
Èçáèðàòåëè ïîïðîñèëè Àðêàäèÿ Ïîíîìàðåâà ïîìî÷ü ñ ðàñ÷èñòêîé 
ðóñëà Âîðîíû è ïåðåäà÷åé çåìåëü Ìèíèñòåðñòâà îáîðîíû ãîðîäó

О�р�жная	общественно-политичес�ая	�азета	выходит	с	1918	�ода

Îò òåîðèè ê ïðàêòèêå ||
11-êëàññíèöà ãèìíàçèè ¹ 1 Íàòàøà

Ìàëèíà â íîÿáðå áóäåò çàùèùàòü ÷åñòü

îêðóãà íà Çîíàëüíîé îëèìïèàäå 

ïî èçáèðàòåëüíîìó ïðàâó â Ïàíèíî
с.7>>



ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÆÈÒÅËÈ 
ÂÎÐÎÍÅÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ!

Ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿåì âàñ ñ Äíåì íà-

ðîäíîãî åäèíñòâà! Ýòî îäèí èç ñàìûõ

ìîëîäûõ ïðàçäíèêîâ â íàøåé ñòðàíå,

íî îí òåñíî ñâÿçàí ñ ìíîãîâåêîâîé èñ-

òîðèåé Ðîññèè. 4 íîÿáðÿ 1612 ãîäà íà-

ðîäíîå îïîë÷åíèå âî ãëàâå ñ Êóçüìîé

Ìèíèíûì è Äìèòðèåì Ïîæàðñêèì îñ-

âîáîäèëî Ìîñêâó îò çàõâàò÷èêîâ, ñî-

âåðøèâ íàñòîÿùèé ïîäâèã âî èìÿ Îòå-

÷åñòâà. 

Â íàøåé èñòîðèè íåìàëî ïðèìåðîâ,

êîãäà, îáúåäèíèâøèñü, ðîññèÿíå çà-

ùèùàëè ñâîþ ðîäèíó. Òàê áûëî â ãî-

äû âîéíû 1812 ãîäà, òàê áûëî â ãîäû

Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû... Íà

áðàòñêèõ ìîãèëàõ â ãîðîäàõ è ñåëàõ

Âîðîíåæñêîé îáëàñòè ìîæíî ïðî-

÷åñòü ôàìèëèè æèòåëåé ïðàêòè÷åñêè

âñåõ íàöèé è íàðîäíîñòåé áîëüøîé

ñòðàíû.

Ñåãîäíÿ ìû ñíîâà äîëæíû îáúåäè-

íèòüñÿ äëÿ ðåøåíèÿ ñîöèàëüíûõ ïðî-

áëåì, ñïðàâèòüñÿ ñ êîòîðûìè ìû ñìî-

æåì òîëüêî âìåñòå. È òîëüêî âìåñòå

ìû âîïëîòèì â æèçíü íàøè ñìåëûå

ïëàíû ïî ðàçâèòèþ ðîäíîãî êðàÿ.

Äîðîãèå çåìëÿêè! Ïîçäðàâëÿåì âàñ ñ

ýòèì ïðàçäíèêîì åäèíñòâà è æåëàåì

âñåì êðåïêîãî çäîðîâüÿ, ìèðà, äîáðà,

áëàãîïîëó÷èÿ è íåèçìåííûõ óñïåõîâ â

ðàáîòå íà áëàãî íàøåé äåéñòâèòåëüíî

âåëèêîé ñòðàíû.

Ãóáåðíàòîð 
Âîðîíåæñêîé îáëàñòè 

À. Â. ÃÎÐÄÅÅÂ.
Ïðåäñåäàòåëü îáëàñòíîé Äóìû 

Â. È. ÊËÞ×ÍÈÊÎÂ.

Â Âîðîíåæñêîé îáëàñòè

ðàññëîåíèå íàñåëåíèÿ 

ïî óðîâíþ çàðïëàò

ìèíèìàëüíî 

Воронежс�ая� область� вошла� в

число� ре�ионов� с� высо�им� со-

циальным� равенством.� Со�лас-

но� исследованию,� проведенно-

м�� на� основе� данных�Росстата,

менее� 9� тысяч� р�блей� в� месяц

зарабатывает� 17,1%� жителей

ре�иона,�а�свыше�75�тысяч�р�б-

лей� –� все�о� 1,5%� населения.

Значительная� же� часть� населе-

ния�тя�отеет���средним�цифрам.

С�помощью�специально�о��оэф-

фициента�было�определено,�что

доходы� среди� различных� �р�пп

населения���нас�распределяют-

ся� более� равномерно,� чем� в

др��их�ре�ионах.

Ïðåäïðèÿòèÿ çàñòàâëÿþò

ïðåêðàòèòü çàãðÿçíåíèå

îêðóæàþùåé ñðåäû 

÷åðåç ñóä

С�д� �довлетворил� требования

межрайонно�о� природоохран-

но�о�про��рора���Ольховатс�о-

м�� сахарном�� �омбинат�.

Предприятие�обязали�разрабо-

тать� и� внедрить� прое�т� сани-

тарно-защитной�зоны.�Ис��был

подан� по� обращению� жителей

Ольховат�и.

В� Кантемировс�ом� районе

про��рат�ра� внесла� представ-

ление� �ендире�тор�� местно�о

элеватора,� �оторый� превышал

доп�стимые� нормативы� выбро-

сов� вредных� веществ.� Нар�ше-

ния�полностью��странены.

Æèòåëè íàøåãî ðåãèîíà

÷àùå äðóãèõ èäóò 

íà âîåííóþ ñëóæáó 

ïî êîíòðàêòó

Количество�обращений�в�ре�ио-

нальный�п�н�т�отбора�на�сл�жб�

по� �онтра�т�� превышает� 2100.

Это� превосходит� по�азатели

др��их� ре�ионов� западно�о� во-

енно�о�о�р��а.�

Военные� связывают� та�ой

ажиотаж� с� тем,� что� минималь-

ный�о�лад�военносл�жаще�о�по

�онтра�т�� –� 17,5� тысяч� р�блей,

плюс� различные� надбав�и� и

ль�оты,� в� том� числе� –� право

воспользоваться� про�раммой

военной�ипоте�и.

Кстати,� отбор� проходит� лишь

�аждый� третий� желающий� сл�-

жить�по��онтра�т�.

Âîðîíåæñêàÿ ìîäåëü

îòêàçàëàñü îò ïîáåäû 

â êîíêóðñå êðàñîòû 

ðàäè ðåáåíêà  

Марина� Киселева� в� последний

момент�от�азалась�от��частия�в

финале� �он��рса� «Миссис� Рос-

сия� International-2013»,� победи-

тельница� �оторо�о� представит

наш��стран��на�всемирном�фо-

р�ме� «Миссис� International-

2014»�в�США.�

Марина� собиралась� ехать� на

�он��рс� вместе� с� семимесяч-

ным� сыном,� �оторо�о� �ормит

�р�дью.�Но��знав,�что��частие�в

финале� займет� цел�ю� неделю,

решила,� что� по�ой� ребен�а� ей

важнее.

По�материалам�

РИА�«Воронеж»

ÍÎÂÎÑÒÈ
ÐÅÃÈÎÍÀ 

«Борисо�лебс�ий�вестни�»�№�105�•�1�ноября�2013��.2

Ïðåäâàðèòåëüíî 
áëàãîïðèÿòíî
На�фоне�митин�ов�и�с�андалов�на�ч-

ном�� аспе�т�� прое�та,� �деляется� на

наш� вз�ляд,� несправедливо� малое

внимание.�Межд��тем��же�второй��од

на� Хопре� работает� на�чная� э�спеди-

ция�ВГУ.�Авторитетнейшие�специали-

сты� ре�иона� вед�т�мониторин��фоно-

во�о�состояния�о�р�жающей�среды�по

дюжине� направлений� –� возд�х,� вода,

почвы,�растительный�и�животный�мир,

радиоло�ичес�ая�обстанов�а,�сейсми-

�а,� социальная� среда,� э�ономи�а� и

т.д.�Известные�события�на�Хопре�рез-

�о�затормозили�ход�одних�исследова-

ний�и�не�дали�начаться�др��им.�Слож-

но� представить,� �а�� �ченые� из�чали

бы,�например,�минеральные�источни-

�и�–��о�да�за�схож�ю�работ���еоло�ов

там� просто� бьют.� Из� 12� миллионов

р�блей��одово�о�финансирования��че-

ные��спели�освоить�о�оло�пяти.�Но�да-

же� на� этой� стадии� э�спедиция� дала

�ни�альные�рез�льтаты:�ведь�в�подоб-

ном��омпле�се�исследования�в�райо-

не�не�проводились�ни�о�да!

Ка�� и�можно� было� ожидать,� в� воде

Хопра� наблюдается� повышенное� со-

держание�ни�еля�и�меди�–�из-за�бли-

зости�месторождений.�Есть�и� за�ряз-

нения�техно�енно�о�хара�тера�–�из-за

работы� местных� предприятий.� Но� в

целом�состояние�о�р�жающей�среды,

�а��отметил�в�своем�до�ладе�предсе-

датель�Совета�Ви�тор�Бочаров,�пред-

варительно� можно� назвать� бла�опри-

ятным.

Êàäðû è äåíüãè
Важный�момент:�работой�исполните-

лей�р��оводили�э�спертные��р�ппы�из

числа� членов� Общественно�о� Совета.

И� т�т� профессор� Бочаров� был� само-

�ритичен:�не�дачное�планирование�ра-

боты��р�пп�привели���«неоднородным

рез�льтатам�исследований».

–�Не�исследованы��орные�породы,�–

перечислил� председатель� Совета.� –

Не� из�чен� приземный� слой� атмосфе-

ры.� Нет� достоверных� данных� о� сейс-

мичес�ой�обстанов�е.�Более�детально

необходимо� из�чить� радиационный

фон�–�данные�об��част�ах�с�повышен-

ной�радиоа�тивностью�слиш�ом�похо-

жи�на�ошиб��.�

По� при�ид�ам� �ченых,� на� заверше-

ние�исследований�потреб�ется�не�ме-

нее�50�миллионов�р�блей.�Это� с�ще-

ственно� больше,� чем� предпола�ала

выделить� УГМК,� но� вопрос,� �а�� �ово-

рится,�обс�ждаемый.�В�любом�сл�чае

в�ноябре�э�оло�ичес�ие�исследования

в�Прихоперье�б�д�т�возобновлены.

Модератор�собрания�предложил��т-

вердить� новый� списо��р��оводителей

э�спертных��р�пп�–�в�не�о�вошли�вид-

ные��ченые�и�р��оводители�профиль-

ных��чреждений�–�например,�дире�тор

Хоперс�о�о� заповедни�а� Але�сандр

Голов�ов.� Возражения� вызвала� лишь

�андидат�ра� Константина� Р�бахина

�а�� р��оводителя� «социальной»� э�с-

пертной��р�ппы.�В�спис�е,�состоящем

из� маститых� �андидатов� и� до�торов

на��,� фи��ра� «фотох�дожни�а»� смот-

релась�и�впрямь�ле��овесно.

Ïðîãíîç íà ÎÂÎÑ 
По� ито�ам� исследований,� �о�да� по-

явится� полная� �артина� се�одняшне�о

природно�о�фона,� можно� прист�пать� �

ОВОС� –� оцен�е� воздействия� ново�о

производства�на�о�р�жающ�ю�сред�.�С

информацией�о�правовых�основах�этой

процед�ры� выст�пила� советни�� ��бер-

натора�Надежда�Сторожен�о.�Для�боль-

шинства�прис�тств�ющих�стал�от�рыти-

ем�тот�фа�т,�что�по�действ�ющем��за�о-

нодательств�� производить� ОВОС� –� не

обязательно.�Это� се�одня� дело� добро-

вольное.� Но� ни�то� из� прис�тств�ющих

не�выс�азал�сомнений�в�том,�что�УГМК

произведет�все�стандартные�процед�ры

и��чтет�данные� «независимых»�э�спер-

тиз.�О�намерении�заняться�та�ими�э�с-

пертизами�заявляет�все�большее��оли-

чество� общественных� ор�анизаций.� В

том� числе� и� те,� �то� выст�пает� против

продолжения� поис�ово-оценочных� ра-

бот� в� Прихоперье.� Хотя� не� надо� быть

профессором,� чтобы� понять:� не� имея

данных� �еоло�оразвед�и,� не� зная�даже

приблизительно�о� месторасположения

шахты,�невозможно�с�азать�достоверно

и�о�том,��а��она�б�дет�влиять�на�о�р�жа-

ющ�ю�сред�.

Але�сандр�САУБАНОВ

Íà ôîíå ïðèðîäû 
Ó÷åíûå ïëàíèðóþò âîçîáíîâèòü ýêîëîãè÷åñêèå
èññëåäîâàíèÿ â Ïðèõîïåðüå

ДВА отдела�–�по�архите�т�ре�и��радо-

строительств�� и� �апитально�о� строи-

тельства�–�б�д�т�слиты�в�отдел�архи-

те�т�ры� и� �апитально�о� строительст-

ва.� Впереди� –� работа� над� штатным

расписанием.�Поэтом�,��то�воз�лавит

отдел�и� �а�овы�б�д�т� е�о�ф�н�ции,� в

администрации�по�а� �омментировать

не�стали.��

–�Отправной�точ�ой�для�пересмотра

стр��т�ры�явились�ре�омендации�пра-

вительства� Воронежс�ой� области� оп-

тимизировать� деятельность� админис-

траций�м�ниципальных�районов,�–�по-

ясняет� р��оводитель� аппарата� адми-

нистрации�БГО�Геннадий�Абаринов.�–

Принимая� решение� об� объединении

дв�х�отделов,�мы�ставили�перед�собой

задач���вязать�в�единое�целое�все�ар-

хите�т�рно-строительное� направле-

ние,�близ�ое�по�целям�и�задачам.�Это

обеспечит� эффе�тивность� работы� и

э�ономию�средств.�

В� стр��т�ре�администрации�появит-

ся� новое� подразделение�–� се�тор� хо-

зяйственной� деятельности.� Он� б�дет

�оординировать�работ��вспомо�атель-

но�о�звена�–�водителей,��борщиц.�Ра-

нее� это� обеспечивал� хозяйственный

отдел.�Часть�персонала�б�дет�выведе-

на� за� штат,� что� позволит� сэ�ономить

бюджетные�средства.�

В�рез�льтате��орре�тиров�и�штатно-

�о� расписания� �меньшится� числен-

ность.�Сэ�ономленные�средства�б�д�т

направлены� на� поощрение� добросо-

вестных�работни�ов.�

Галина�АКИМОВА

Àðõèòåêòóðà è
ñòðîèòåëüñòâî: 
äâà – â îäíîì
Â àäìèíèñòðàöèè îêðóãà 
ñîçäàíî íîâîå ïîäðàçäåëå-
íèå – ñåêòîð õîçÿéñòâåííîé 
äåÿòåëüíîñòè

БОРИСОГЛЕБСКАЯ �ородс�ая�Д"ма

"твердила� обновленн"ю� стр"�т"р"

администрации� Борисо�лебс�о�о

�ородс�о�о� о�р"�а.� Изменения

вст"пят�в�сил"�с�1�января�след"ю-

ще�о��ода.�

ИСТЕК сро��работы�Общественно-

�о�совета�при�отделе�МВД.�

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ Совета� Светлана� Га-

ланина,� подводя� ито�и,� расс�азала� о

проделанной� работе.� Члены� совета

ре��лярно�засл�шивали�до�лады�р��о-

водителей� подразделений� полиции,

проверяли�работ��отдела�с�обращени-

ями��раждан,�посещали�изолятор�вре-

менно�о�содержания,�деж�рн�ю�часть,

ос�ществляли�прием��раждан.�

При�а�тивном�вмешательстве�Обще-

ственно�о�совета,�по�словам�начальни-

�а�отдела�МВД�по�Борисо�лебс���пол-

�овни�а�И�оря� Карнюшина,� значитель-

но��л�чшилась��римино�енная�сит�ация

в��афе�«Жара»�–��оличество�правонар�-

шений�снизилось�на�соро��процентов.

В� настоящее� время� началось� фор-

мирование� ново�о� состава� Общест-

венно�о�совета.

Галина�АКИМОВА

Îáùåñòâåííûé ñîâåò ïðè ÎÌÂÄ ïîäâåë èòîãè ðàáîòû

ПОСЛЕ дол�о�о� перерыва� возоб-

новил� свою� деятельность� Обще-

ственный� Совет� по� �онтролю� за

�омпле�сным� освоением� ни�еле-

вых�месторождений�Воронежс�ой

области.�На�очередном�е�о�засе-

дании� общественни�и� обс"дили

ито�и�перво�о�этапа�работ�по�из"-

чению� фоново�о� состояния� при-

родной� среды� в� Прихоперье� и

перспе�тивы� дальнейших� э�оло-

�ичес�их�исследований.
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ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
6.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
6.10 Õ/ô "ÊÐÅÏÊÈÉ ÎÐÅØÅÊ"
7.55 Õ/ô "ÊÓÁÀÍÑÊÈÅ ÊÀÇÀ-
ÊÈ"
10.15 Õ/ô "ÎÔÈÖÅÐÛ"
12.15 "Ðîìàíîâû" (12+)
13.15 Õ/ô "ÌÎÑÊÂÀ ÑËÅÇÀÌ
ÍÅ ÂÅÐÈÒ" (16+)
16.10 Ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò
18.00 "Ëåäíèêîâûé ïåðèîä"
21.00 "Âðåìÿ"
22.00 "ÄÎñòîÿíèå ÐÅñïóáëèêè:
Ìàðê Áåðíåñ"
0.00 Õ/ô  "ÏÎÊËÎÍÍÈÖÀ"
(16+)
2.00 Òðèëëåð "ÌÎÐÅ ËÞÁÂÈ"
(16+)
4.10 "Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà"

ÐÎÑÑÈß-1
5.00 Õ/ô "ÑÂÀÒÎÂÑÒÂÎ ÃÓÑÀ-
ÐÀ"
6.25 Õ/ô "ÑÅÌÜ ÍßÍÅÊ"
8.00 Õ/ô "ÌÓÆÈÊÈ!.." 
10.00 "Èçìàéëîâñêèé ïàðê" (16+)
11.55 Õ/ô "ÒÎËÜÊÎ Î ËÞÁÂÈ"
(12+)
14.00 Âåñòè
14.20 Õ/ô "ÒÎËÜÊÎ Î ËÞÁÂÈ"
(12+)
20.00 Âåñòè
20.30 Õ/ô "ËÅÃÅÍÄÀ ¹17"
(12+)
23.05 Õ/ô  "ÏÎÄÑÒÀÂÀ" (12+)
3.15 Õ/ô "ÅÕÀËÈ Â ÒÐÀÌÂÀÅ"

ÍÒÂ
5.50 "Àíãåëû è äåìîíû. ×èñòî
êðåìëåâñêîå óáèéñòâî" (12+)
6.40, 8.20, 3.05 Ò/ñ  "ÄÎÐÎÆ-

ÍÛÉ ÏÀÒÐÓËÜ" (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
8.50 Õ/ô  "ÎÒÑÒÀÂÍÈÊ" (16+)
15.15, 19.20 Ò/ñ  "ØÅÔ" (16+)
23.00 Ò/ñ "ÈÇ ÆÈÇÍÈ ÊÀÏÈ-
ÒÀÍÀ ×ÅÐÍßÅÂÀ" (16+)
2.50 Äèêèé ìèð (0+)

ÑÒÑ
6.00 Ì/ô "Êàê ùåíîê ó÷èëñÿ ïëà-
âàòü" (0+), "Äåäóøêà è âíó÷åê"
(0+), "Äåíü ðîæäåíèÿ áàáóøêè"
(0+), "Ïðèêëþ÷åíèÿ ïèíãâèí¸í-
êà Ëîëî" (0+), "Êàê ëüâ¸íîê è ÷å-
ðåïàõà ïåëè ïåñíþ" (0+)
8.30 Ì/ñ "Ôëèïïåð è Ëîïàêà"
(6+)
9.00 Ì/ñ "Ñìåøàðèêè" (0+)
9.05 Ì/ñ "Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè è
åãî äðóçåé" (6+)
9.30 Ì/ñ "Êóìè-Êóìè" (6+)
10.00 Õ/ô "ÌÎÉ ÄÎÌÀØÍÈÉ
ÄÈÍÎÇÀÂÐ" (6+)
12.00 Ìàñòåð Øåô (16+) 
14.00 Øîó "Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé" (16+)
16.00 "6 êàäðîâ" (16+)
16.30 Øîó "Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé" (16+)
17.30 Ì/ô "Òðè áîãàòûðÿ è Øà-
ìàõàíñêàÿ öàðèöà" (12+)
19.00, 20.30 Ò/ñ   "ÄÂÀ ÎÒÖÀ È
ÄÂÀ ÑÛÍÀ" (16+)
19.30 Ò/ñ  "ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ"
(16+) 
21.00 Ò/ñ "ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ" (16+) 
22.00 Õ/ô "ÀÑÒÅÐÈÊÑ È ÎÁÅ-
ËÈÊÑ Â ÁÐÈÒÀÍÈÈ" (12+) 
0.05 Õ/ô "ÑÎËÈÑÒ" (16+)
2.10 Õ/ô "ÊÀÄÈËËÀÊ ÐÅ-
ÊÎÐÄÑ" (16+)

4.15 "Æèâîòíûé ñìåõ" (0+) 

ÇÂÅÇÄÀ-ÃÓÁÅÐÍÈß
13.00, 18.00 Íîâîñòè äíÿ
13.15 "Íà ïîñëåäíåì ðóáåæå"
(12+)
14.45 Õ/ô "ÏÎÅÇÄ ÈÄÅÒ ÍÀ
ÂÎÑÒÎÊ"
*16.30 "Àòìîñôåðà"(12+)
*17.30 "Ïîãîäà â ãóáåðíèè" (12+)
*17.30 "Äîêóìåíòàëüíîå êèíî"
(12+)
*17.55 "Ïîãîäà â ãóáåðíèè" (12+)
16.30 Õ/ô "ÍÅÁÅÑÍÛÉ ÒÈÕÎ-
ÕÎÄ"
18.15 Õ/ô "ÂÅËÈÊÈÉ ÏÎËÊÎ-
ÂÎÄÅÖ ÃÅÎÐÃÈÉ ÆÓÊÎÂ"
(6+)
20.50 Ò/ñ "ÎÒÐßÄ ÑÏÅÖÈÀËÜ-
ÍÎÃÎ ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß" (6+)

REN-TV
5.00, 2.00 Ò/ñ "ÌÎÐÏÅÕÈ"  (16+)
6.00 Ò/ñ "ÊÓËÈÍÀÐ"  (16+)

ÒÂÖ
5.50 Õ/ô "ÏÐÈÅÇÆÀÉÒÅ ÍÀ
ÁÀÉÊÀË" (12+)
7.15 "Òàéíà ñûçðàíñêîé èêîíû"
(12+)
8.10 Õ/ô "ÈËÜß ÌÓÐÎÌÅÖ"
(6+)
9.40 Õ/ô "ÆÅÍÈÒÜÁÀ ÁÀËÜ-
ÇÀÌÈÍÎÂÀ" (12+)
11.30, 14.30, 21.00 Ñîáûòèÿ
11.45 Õ/ô "ÈÂÀÍ ÁÐÎÂÊÈÍ ÍÀ
ÖÅËÈÍÅ" (12+)
13.35 "Àëåêñåé Áàòàëîâ. Îí æå
Ãîãà, îí æå Ãîøà" (12+)
14.45 Õ/ô "ÎÄÈÍÎÊÈÌ ÏÐÅ-
ÄÎÑÒÀÂËßÅÒÑß ÎÁÙÅÆÈ-
ÒÈÅ" (12+)
16.30 "Çàäîðíîâ áîëüøå ÷åì Çà-
äîðíîâ" (12+)
18.05 Õ/ô "ÕÎËÎÑÒßÊ" (12+)
22.15 Õ/ô "ÄÐÓÆÁÀ ÎÑÎÁÎÃÎ
ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß" (12+)
0.10 "Ôóòáîëüíûé öåíòð"
0.40 Õ/ô "12 ÑÒÓËÜÅÂ" (12+)
3.50 Õ/ô "ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ËÜÞ-
ÈÑ" (12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
7.00 "Åâðîíüþñ" 
10.00 "Êàçàíñêàÿ èêîíà Áîæèåé
Ìàòåðè"

10.35 Õ/ô "ÈÑÒÐÅÁÈÒÅËÈ"
12.10 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü
12.50 "Íèâõè, æèâóùèå ó âîäû"
13.20 Êîíöåðò Êóáàíñêîãî êàçà-
÷üåãî õîðà 
14.20 Õ/ô "ÄÎÊÒÎÐ ÀÉÁÎËÈÒ"
15.30 "Õî÷ó âñå çíàòü!"
16.10 "Ñìîòðèòå, ÿ èãðàþ..."
16.50 Ñïåêòàêëü  "ÁÅÇÓÌÍÛÉ
ÄÅÍÜ, ÈËÈ ÆÅÍÈÒÜÁÀ ÔÈ-
ÃÀÐÎ"
19.45 "×åëîâåê ýïîõè äèíîçàâ-
ðîâ"
20.30 Âå÷åð-ïîñâÿùåíèå Ïåòðó
Òîäîðîâñêîìó
21.40 "Ïîñëåäíèé ïîääàííûé
Ðîññèéñêîé èìïåðèè"
22.25 Õ/ô "ÑÂÎÉ ÑÐÅÄÈ ×Ó-
ÆÈÕ, ×ÓÆÎÉ ÑÐÅÄÈ ÑÂÎÈÕ"
0.00 " Öåëûé âåê èãðàåò ìóçûêà"
0.45 "Âñëóõ"
1.25 Ì/ô "Ïðåæäå ìû áûëè ïòè-
öàìè"
1.40 "×åëîâåê ýïîõè äèíîçàâðîâ"

ÄÎÌÀØÍÈÉ-ÑÂÅÒÎ×
6.30 Óäà÷íîå óòðî (0+)
7.00, 6.00 Èòàëüÿíñêèå óðîêè
(0+)
7.30 Õ/ô "ÍÅ ÕÎÄÈÒÅ, ÄÅÂÊÈ,
ÇÀÌÓÆ" (12+)
8.50 Ò/ñ "ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ
ÂÅÊ" (12+) 
18.00 "Ðóáë¸âêà. Êàê óñòðîåíà
æèçíü ìèëëèîíåðîâ? " (16+)
19.00 Ò/ñ  "ÂÎÐÎÆÅß" (16+) 
22.45, 23.00 Îäíà çà âñåõ (16+)
23.30 Õ/ô "ÄÎÊÒÎÐ ÒÈ È ÅÃÎ
ÆÅÍÙÈÍÛ" (18+) 
1.50 Ò/ñ "ÒÞÄÎÐÛ" (16+) 
2.55 Ò/ñ "ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ Â
ÝÄÅÌ" (12+) 

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
6.15 Ì/ô "Íó, ïîãîäè!" (0+) 
8.00 "Ñåé÷àñ"
8.10 Õ/ô "1612 ÕÐÎÍÈÊÈ
ÑÌÓÒÍÎÃÎ ÂÐÅÌÅÍÈ" (16+) 
11.10, 12.10, 13.10 Ò/ñ "ÑÏÅÖ-
ÍÀÇ" (16+) 
18.00 "Ãëàâíîå" 
19.00, 20.15, 21.35, 22.55, 0.25 Ò/ñ
"ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È ÈÇÌÅ-
ÍÈÒÜ ÍÅËÜÇß" (12+) 
2.10 Õ/ô "ÀÌÅËÈ" (16+) 

«Борисо�лебс
ий�вестни
»�№�105•�1�ноября�2013��. 3ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÍÀ 4 - 10 ÍÎßÁÐß

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Íîâî-
ñòè
5.05 "Äîáðîå óòðî"
9.15, 4.25 "Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà"
9.45 "Æèòü çäîðîâî!" (12+)
10.55 "Ìîäíûé ïðèãîâîð"
12.15 "Âðåìÿ îáåäàòü!"
13.00 "Äîáðîãî çäîðîâüèöà!"
(12+)
13.45 "Èñòèíà ãäå-òî ðÿäîì"
(16+)
14.00 Äðóãèå íîâîñòè
14.25 Ò/ñ "ÄÎÌÐÀÁÎÒÍÈÖÀ"
(16+)
15.15 "Ñàìûé ëó÷øèé ìóæ" (16+)
16.10 "Â íàøå âðåìÿ" (12+)
17.00 "Íàåäèíå ñî âñåìè" (16+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.50 "Äàâàé ïîæåíèìñÿ!" (16+)
19.50 "Ïóñòü ãîâîðÿò" (16+)
21.00 "Âðåìÿ"
21.30 Õ/ô  "ÊÐÈÊ ÑÎÂÛ" (16+)
23.30 "Ãåðìàíñêàÿ ãîëîâîëîìêà"
(16+)
1.25 Õ/ô "ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ Â
ÃÎËÓÁÓÞ ËÀÃÓÍÓ" (12+)

ÐÎÑÑÈß-1
5.00 "Óòðî Ðîññèè"

*5.07-5.10, 5.35-5.41, 6.07-6.10,
6.35-6.41, 7.07-7.10, 7.35-7.41,
8.07-8.10, 8.35-8.41 Âåñòè-Âîðî-
íåæ
9.00 "1000 ìåëî÷åé"
9.45 "Î ñàìîì ãëàâíîì"
10.30 "Êóëàãèí è ïàðòíåðû"
(12+)
11.00 Âåñòè
*11.30 Âåñòè-Âîðîíåæ
11.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
12.00 Ò/ñ "ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒ-
ÂÈß" (12+)
13.00 "Îñîáûé ñëó÷àé" (12+)
14.00 Âåñòè
*14.30 Âåñòè-Âîðîíåæ
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
15.00 Ò/ñ "ÒÀÉÍÛ ÈÍÑÒÈÒÓ-
ÒÀ ÁËÀÃÎÐÎÄÍÛÕ ÄÅÂÈÖ"
16.00 Ò/ñ "ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÎÁÑÒÎ-
ßÒÅËÜÑÒÂÀ" (12+)
17.00 Âåñòè
*17.10 Âåñòè-Âîðîíåæ
17.30 Ò/ñ "ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒ-
ÂÈß - 10" (12+)
18.30 "Ïðÿìîé ýôèð" (12+)
*19.40 Âåñòè-Âîðîíåæ
20.00 Âåñòè
20.50 "Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!"

21.00 Ò/ñ  "ÁÅÐÅÃÀ ÌÎÅÉ
ÌÅ×ÒÛ" (12+)
0.40 "Äåâ÷àòà" (16+)
1.25 Õ/ô "ÒÀÉÍÈÊ" (16+)

ÍÒÂ
6.00 "ÍÒÂ óòðîì"
8.35 Ò/ñ  "ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ" (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
10.20 Ò/ñ  "ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ"  (16+)
10.55 "Äî ñóäà" (16+)
11.55 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
14.35 "ÄÅËÎ ÂÐÀ×ÅÉ" (16+)
15.30, 18.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àé-
íîå ïðîèñøåñòâèå
16.25 "Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà"
(16+)
17.40 "Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì"
(16+)
19.25 Ò/ñ  "ØÅÔ- 2" (16+)
21.20 Ò/ñ  "ÏßÒÍÈÖÊÈÉ. ÃËÀ-
ÂÀ ÒÐÅÒÜß" (16+)
23.10 "Ñåãîäíÿ. Èòîãè"
23.30 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ
ÓÅÔÀ. "Ìàí÷åñòåð Ñèòè" (Àíã-
ëèÿ) - ÖÑÊÀ (Ðîññèÿ)
1.40 Õ/ô  "ÏÎ ÏÐÀÂÓ" (16+)

ÑÒÑ
6.00 Ì/ñ "Ñìåøàðèêè" (0+)
6.40 Ì/ñ "Âåñ¸ëûå ìàøèíêè" (6+)
7.00 Ì/ñ "Ïàðÿùàÿ êîìàíäà" (6+)
7.30 Ì/ñ "Êëóá Âèíêñ - øêîëà
âîëøåáíèö" (12+)
8.00, 9.00, 0.00, 1.30 "6 êàäðîâ"
(16+)
9.30, 21.00 Ò/ñ "ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ"
(16+) 
10.30 Õ/ô "ÀÑÒÅÐÈÊÑ È ÎÁÅ-
ËÈÊÑ Â ÁÐÈÒÀÍÈÈ" (12+)
12.35, 13.30 "Äà¸øü ìîëîä¸æü!"
(16+)
14.00, 17.00, 18.30 Ò/ñ "ÂÎÐÎÍÈ-
ÍÛ" (16+)
16.00, 19.00, 20.30 Ò/ñ  "ÄÂÀ ÎÒ-
ÖÀ È ÄÂÀ ÑÛÍÀ" (16+)
16.30, 19.30 Ò/ñ "ÂÎÑÜÌÈÄÅ-
ÑßÒÛÅ" (16+) 
22.00 Õ/ô "ÀÑÒÅÐÈÊÑ È ÎÁÅ-
ËÈÊÑ ÏÐÎÒÈÂ ÖÅÇÀÐß" (12+)
0.30 "Êèíî â äåòàëÿõ"  (16+)
1.45 Õ/ô "ÊÎÐÎËÜ ÂÅ×ÅÐÈ-
ÍÎÊ" (16+)

ÇÂÅÇÄÀ-ÃÓÁÅÐÍÈß
13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Íîâîñòè
äíÿ
*13.15 "Àòìîñôåðà" (12+)
*13.40 "Ïîãîäà â ãóáåðíèè" (12+)
*13.45 "Äîêóìåíòàëüíîå êèíî"
(12+)
*14.10 "Ïîãîäà â ãóáåðíèè" (12+)
14.15, 16.15 Ò/ñ "ÎÏÅÐÀÒÈÂ-
ÍÛÉ ÏÑÅÂÄÎÍÈÌ" (16+)

17.15 "Çàôðîíòîâûå ðàçâåä÷èêè"
(12+)
*18.30 "Àòìîñôåðà" (12+)
*18.55 "Ïîãîäà â ãóáåðíèè" (12+)
*19.00 "Ãóáåðíñêèå íîâîñòè"
(12+)
*19.25 "Ïîãîäà â ãóáåðíèè" (12+)
19.30 "Òàéíû âîéíû" (12+)
20.10 Õ/ô "Ó ÎÏÀÑÍÎÉ ×ÅÐ-
ÒÛ" (12+)
22.30 Õ/ô "ÝÒÎ ÁÛËÎ Â ÐÀÇ-
ÂÅÄÊÅ" (12+)
0.20 Õ/ô "ÏÎÃÐÀÍÈ×ÍÛÉ
ÏÅÑ ÀËÛÉ"

REN-TV
5.00, 16.00, 17.00 "Íå âðè ìíå!"
(16+)
6.00 Ì/ô "Ëóííûå íàïåâû Áàãçà
Áàííè"  (6+)
*6.30 "Óòðåííèé êîôå" (16+)
*6.50, 12.30, 19.00 "Íîâîñòè 24.
Âîðîíåæ"
*7.00 "Íîâîñòè 24. ÆÊÕ" (16+)
*7.04, 19.09 "Ïðîãíîç ïîãîäû"
(16+)
*7.05 "Î ãëàâíîì. Ñëîâî àðõèïà-
ñòûðÿ" (16+)
*7.10 "Â ñòðîþ!" (16+)
*7.20 "Êîìïàñ ïîòðåáèòåëÿ"
(16+)
7.30 "Ñëåäàêè" (16+)
8.00, 12.00, 23.50 "Ýêñòðåííûé
âûçîâ" (16+)
8.30 "Íîâîñòè 24" (16+)
9.00 "Íàì è íå ñíèëîñü" (16+)
13.00 "Çâàíûé óæèí" (16+)
14.00, 15.00 "Ñåìåéíûå äðàìû"
(16+)
18.00 "Âåðíîå ñðåäñòâî" (16+)
*19.10 "Íà ñàìîì äåëå" (16+)
19.30 Ò/ñ "ÁÅÇ ÑÐÎÊÀ ÄÀÂÍÎ-
ÑÒÈ"  (16+)
20.30 "Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé"
(16+)
22.30 "Ïèùà áîãîâ" (16+)
23.30 "Íîâîñòè 24" Èòîãîâûé
âûïóñê (16+)
0.10, 3.15 Õ/ô  "ÓÁÈÉÑÒÂÎ Â
ÁÅËÎÌ ÄÎÌÅ"  (16+)
2.15 "Ñìîòðåòü âñåì!" (16+)

ÒÂÖ
6.00 "Íàñòðîåíèå"
8.30 Õ/ô "ÑÈËÜÍÛÅ ÄÓÕÎÌ"
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Ñîáûòèÿ
11.50 "Ñèëüíûå äóõîì"
12.30, 21.45, 01.25 "Ïåòðîâêà, 38"
(16+)
12.45 Ò/ñ "ÌÅÒÎÄ ËÀÂÐÎÂÎÉ"
(16+)
13.50 "Äèíàñòèÿ. Ñàìîçâàíöû"
(12+)
14.50, 19.30 Ãîðîä íîâîñòåé
15.10 "Íàøà Ìîñêâà" (12+)

15.30 Ò/ñ "ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ËÎ-
ÑÅÂ" (12+)
16.50 "Äîêòîð È..." (16+)
17.50 "Ãðóç÷èêè" èç ÌÓÐà" (16+)
18.25 "Ïðàâî ãîëîñà" (16+)
19.45 Õ/ô "ÁÅÇ ÏÐÀÂÀ ÍÀ
ÎØÈÁÊÓ" (12+)
22.20 Õ/ô "ÌÈÑÒÅÐ ÌÎÍÊ"
(12+)
23.15 Õ/ô "ÂÍÈÌÀÍÈÅ! ÂÑÅÌ
ÏÎÑÒÀÌ..."  (12+)
0.05 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ
0.40 Õ/ô "ÂÍÈÌÀÍÈÅ! ÂÑÅÌ
ÏÎÑÒÀÌ..."  (12+)
1.45 Õ/ô "ÁÅËÛÉ ÍÀËÈÂ"
(12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
6.30 "Åâðîíüþñ" 
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû
10.15 "Íàáëþäàòåëü"
11.15 Ò/ñ "ÏÅÐÐÈ ÌÝÉÑÎÍ"
12.10 Academia 
12.55 "Ýðìèòàæ - 250"
13.20 Îñòðîâà
14.00 Õ/ô "ÁÅËÀß ÃÂÀÐÄÈß"
14.50 "Ãèëáåðò Êèò ×åñòåðòîí"
15.00 "Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññè-
êà..."
15.40 Íîâîñòè êóëüòóðû
15.50 Õ/ô "ÑÒÀÐØÀß ÑÅÑÒÐÀ"
17.30 Ä. Øîñòàêîâè÷. Ñèìôîíèÿ
¹8 
18.25 "Ê¸ëüíñêèé ñîáîð"
18.40 Academia 
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
20.00 Âëàñòü ôàêòà
20.40 "Ðîæäåíèå öèâèëèçàöèè
ìàéÿ"
21.35 "Ñêàçêà åãî æèçíè"
22.05 "Èãðà â áèñåð" 
22.50 "Êëàññèêà îòå÷åñòâåííîãî
íàó÷íî-ïîïóëÿðíîãî êèíî"
23.40 Íîâîñòè êóëüòóðû
0.00 Õ/ô "ÑÅÐÄÖÅ ÂÑßÊÎÃÎ
×ÅËÎÂÅÊÀ" (18+)
0.45 "Íàáëþäàòåëü"

1.40 Ò/ñ "ÏÅÐÐÈ ÌÝÉÑÎÍ"

ÄÎÌÀØÍÈÉ-ÑÂÅÒÎ×
6.30 Óäà÷íîå óòðî (0+)
7.00, 06.00 Èòàëüÿíñêèå óðîêè
(0+)
7.30, 16.00 Çâ¸çäíûå èñòîðèè
(16+)
8.00 Ïîëåçíîå óòðî (0+)
8.40 Äåëà ñåìåéíûå (16+)
9.40 Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåò-
íèõ (16+)
11.40 Õ/ô "ÊÒÎ, ÅÑËÈ ÍÅ ß?"
(16+) 
13.40 Çâ¸çäíàÿ æèçíü (16+)
14.05 Õ/ô "ÆÅÍÑÊÀß ÄÐÓÆ-
ÁÀ" (16+) 
17.00 Èãðû ñóäüáû (16+)
18.00 Êðàñîòà áåç æåðòâ (16+)
19.00 Ò/ñ "ÍÅ ÐÎÄÈÑÜ ÊÐÀÑÈ-
ÂÎÉ" (12+) 
19.50 Õ/ô "9 ÌÅÑßÖÅÂ" (16+) 
22.35 Äîñòàòü çâåçäó (16+)
23.00 Îäíà çà âñåõ (16+)
23.30 Õ/ô "ÍÅÀÄÅÊÂÀÒÍÛÅ
ËÞÄÈ" (16+) 
1.30 Ò/ñ "ÒÞÄÎÐÛ" (16+) 
2.30 Ò/ñ "ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ Â
ÝÄÅÌ" (12+) 
3.30 Ò/ñ "ÃÎÐÅÖ" (16+) 

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 "Ñåé÷àñ"
6.10 "Çàùèòà Ìåòëèíîé" (16+)
7.00 "Óòðî íà "5" (6+)
9.45, 15.00, 18.00 "Ìåñòî ïðîèñ-
øåñòâèÿ"
10.30 Õ/ô  "ÑËÓ×ÀÉ Â ÊÂÀÄ-
ÐÀÒÅ 36-80" (12+)
12.30 "Ñëóøàòü â îòñåêàõ" (12+) 
16.00 "Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ"
17.00 "Àãåíòñòâî ñïåöèàëüíûõ
ðàññëåäîâàíèé"  (16+) 
19.00 "Äåòåêòèâû" (16+) 
20.30 Ò/ñ "ÑËÅÄ" (16+) 
22.25 Ò/ñ "ÎÑÀ" (16+) 
23.20 Õ/ô  "31 ÈÞÍß" (12+) 
2.05 Õ/ô "ÏÎËÅÒ ÀÈÑÒÀ" (16+) 

ÂÒÎÐÍÈÊ, 5 íîÿáðÿ
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ÂÍÈÌÀÍÈÞ ÒÅËÅÇÐÈÒÅËÅÉ! 
Òåëåêîìïàíèè ìîãóò âíîñèòü èçìåíåíèÿ â ñâîè ïðîãðàììû.
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ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Íîâîñòè
5.05 "Äîáðîå óòðî"
9.15, 4.25 "Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà"
9.45 "Æèòü çäîðîâî!" (12+)
10.55 "Ìîäíûé ïðèãîâîð"
12.15 "Âðåìÿ îáåäàòü!"
13.00 "Äîáðîãî çäîðîâüèöà!" (12+)
13.45 "Èñòèíà ãäå-òî ðÿäîì" (16+)
14.00 Äðóãèå íîâîñòè
14.25 Ò/ñ "ÄÎÌÐÀÁÎÒÍÈÖÀ"
(16+)
15.15 "Ñàìûé ëó÷øèé ìóæ" (16+)
16.10 "Â íàøå âðåìÿ" (12+)
17.00 "Íàåäèíå ñî âñåìè" (16+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.50 "Äàâàé ïîæåíèìñÿ!" (16+)
19.50 "Ïóñòü ãîâîðÿò" (16+)
21.00 "Âðåìÿ"
21.30 Õ/ô "ÊÐÈÊ ÑÎÂÛ" (16+)
23.30 "Ãåðìàíñêàÿ ãîëîâîëîìêà"
(16+)
1.25 Õ/ô "ÏÎÖÅËÓÉ ÌÅÍß ÍÀ
ÏÐÎÙÀÍÈÅ" (12+)

ÐÎÑÑÈß-1
5.00 "Óòðî Ðîññèè"
*5.07-5.10, 5.35-5.41, 6.07-6.10,
6.35-6.41, 7.07-7.10, 7.35-7.41, 8.07-
8.10, 8.35-8.41 Âåñòè-Âîðîíåæ
9.00 "1000 ìåëî÷åé"
9.45 "Î ñàìîì ãëàâíîì"
10.30 "Êóëàãèí è ïàðòíåðû" (12+)
11.00 Âåñòè
*11.30 Âåñòè-Âîðîíåæ
11.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
12.00 Ò/ñ "ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒ-
ÂÈß" (12+)
13.00 "Îñîáûé ñëó÷àé" (12+)
14.00 Âåñòè
*14.30 Âåñòè-Âîðîíåæ
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
15.00 Ò/ñ "ÒÀÉÍÛ ÈÍÑÒÈÒÓ-
ÒÀ ÁËÀÃÎÐÎÄÍÛÕ ÄÅÂÈÖ"
16.00 Ò/ñ "ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÎÁÑÒÎ-
ßÒÅËÜÑÒÂÀ" (12+)
17.00 Âåñòè
*17.10 Âåñòè-Âîðîíåæ
17.30 Ò/ñ "ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒ-

ÂÈß - 10" (12+)
18.30 "Ïðÿìîé ýôèð" (12+)
*19.40 Âåñòè-Âîðîíåæ
20.00 Âåñòè
20.50 "Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!"
21.00 Ò/ñ "ÁÅÐÅÃÀ ÌÎÅÉ ÌÅ×-
ÒÛ" (12+)
23.45 "Ñïåöèàëüíûé êîððåñïîí-
äåíò" (16+)
0.50 "Êòî íå ïóñêàåò íàñ íà Ìàðñ?"
1.55 "×åñòíûé äåòåêòèâ" (16+)
2.25 Õ/ô "ÎÒÏÓÑÊ ÇÀ ÑÂÎÉ
Ñ×ÅÒ"
3.45 "Êîìíàòà ñìåõà"

ÍÒÂ
6.00 "ÍÒÂ óòðîì"
8.35 Ò/ñ  "ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ" (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
10.20 Ò/ñ  "ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ"  (16+)
10.55 "Äî ñóäà" (16+)
11.55 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
14.35 "ÄÅËÎ ÂÐÀ×ÅÉ" (16+)
15.30, 18.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àé-
íîå ïðîèñøåñòâèå
16.25 "Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà" (16+)

17.40 "Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì" (16+)
19.45, 22.55 Ò/ñ  "ØÅÔ- 2" (16+)
20.45 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ
ÓÅÔÀ. "Çåíèò" (Ðîññèÿ) - "Ïîð-
òó" (Ïîðòóãàëèÿ)
23.55 "Ñåãîäíÿ. Èòîãè"
0.15 Ò/ñ  "ÏßÒÍÈÖÊÈÉ" (16+)
2.25 "Ëèãà ÷åìïèîíîâ ÓÅÔÀ.
Îáçîð" (16+)
2.55 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)

ÑÒÑ
6.00 Ì/ñ "Ñìåøàðèêè" (0+)
6.40 Ì/ñ "Âåñ¸ëûå ìàøèíêè" (6+)
7.00 Ì/ñ "Ïàðÿùàÿ êîìàíäà" (6+)
7.30 Ì/ñ "Êëóá Âèíêñ - øêîëà
âîëøåáíèö" (12+)
8.00, 0.00 "6 êàäðîâ" (16+)
9.00, 16.30, 19.30 Ò/ñ "ÂÎÑÜÌÈ-
ÄÅÑßÒÛÅ" (16+) 
9.30, 21.00 Ò/ñ "ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ"
(16+) 
10.30 Õ/ô "ÀÑÒÅÐÈÊÑ È ÎÁÅ-
ËÈÊÑ ÏÐÎÒÈÂ ÖÅÇÀÐß" (12+)
12.30 "Äà¸øü ìîëîä¸æü!" (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 17.00, 18.30 Ò/ñ
"ÂÎÐÎÍÈÍÛ" (16+)
16.00, 19.00, 20.30 Ò/ñ  "ÄÂÀ ÎÒ-
ÖÀ È ÄÂÀ ÑÛÍÀ" (16+)
22.00 Õ/ô "ÀÑÒÅÐÈÊÑ È ÎÁÅ-
ËÈÊÑ. ÌÈÑÑÈß "ÊËÅÎÏÀÒ-
ÐÀ" (12+)
0.30 Õ/ô "ØÀÕÌÀÒÈÑÒÊÀ" (16+)
2.25 Õ/ô "ÏÐÎÑÒÎÅ ÆÅËÀ-
ÍÈÅ" (12+)

ÇÂÅÇÄÀ-ÃÓÁÅÐÍÈß
13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Íîâîñòè äíÿ
*13.15 "Àòìîñôåðà" (12+)
*13.40 "Ïîãîäà â ãóáåðíèè" (12+)
*13.45 "Ãóáåðíñêèå íîâîñòè" (12+)
*14.10 "Ïîãîäà â ãóáåðíèè" (12+)
14.15, 16.15 Ò/ñ "ÎÏÅÐÀÒÈÂ-
ÍÛÉ ÏÑÅÂÄÎÍÈÌ" (16+)
17.15 "Çàôðîíòîâûå ðàçâåä÷èêè"
(12+)
*18.30 "Àòìîñôåðà"(12+)
*18.55 "Ïîãîäà â ãóáåðíèè" (12+)
*19.00 "Ãóáåðíñêèå íîâîñòè" (12+)
*19.25 "Ïîãîäà â ãóáåðíèè" (12+)
19.30 "Òàéíû âîéíû"(12+)
20.15 Õ/ô "ÐÀÇÎÐÂÀÍÍÛÉ
ÊÐÓÃ" (12+)
22.30 Ò/ñ "ÁËÎÊÀÄÀ" (12+)

REN-TV
5.00 Õ/ô  "ÓÁÈÉÑÒÂÎ Â ÁÅ-
ËÎÌ ÄÎÌÅ" (16+)
5.20 "Äàëüíèå ðîäñòâåííèêè" (16+)
6.00 Ì/ô "Áåçóìíûé òåëåìèð
Áàãçà Áàííè" (6+)
*6.30 "Óòðåííèé êîôå" (16+)
*6.50, 12.30, 19.00 "Íîâîñòè 24.
Âîðîíåæ" (16+)
*6.59, 19.19 "Ïðîãíîç ïîãîäû" (0+)
*7.00 "Êàëåíäàðü ïðèðîäû" (16+)
*7.10 "Â ñòðîþ!" (16+)
*7.20 "Ñåêðåòû êðàñîòû" (12+)

7.30 "Ñëåäàêè" (16+)
8.00, 12.00, 23.50 "Ýêñòðåííûé
âûçîâ" (16+)
8.30 "Íîâîñòè 24" (16+)
9.00 "Ìîáèëüíûé ïðèãîâîð" (16+)
11.00 "Ñìîòðåòü âñåì!" (16+)
13.00 "Çâàíûé óæèí" (16+)
14.00, 15.00 "Ñåìåéíûå äðàìû" (16+)
16.00, 17.00 "Íå âðè ìíå!" (16+)
18.00 "Âåðíîå ñðåäñòâî" (16+)
*19.15 "Íîâîñòè 24. Âåðñèÿ" (16+)
*19.20 "Ïàðëàìåíòñêèé äíåâíèê"
(16+)
19.30 Ò/ñ "ÁÅÇ ÑÐÎÊÀ ÄÀÂÍÎ-
ÑÒÈ"  (16+)
20.30 "Íàì è íå ñíèëîñü" (16+)
23.30 "Íîâîñòè 24" Èòîãîâûé
âûïóñê (16+)
0.10, 3.15 Õ/ô "ÑÓÄÍÛÉ ÄÅÍÜ"
(18+)

ÒÂÖ
6.00 "Íàñòðîåíèå"
8.25 Õ/ô "ÑÎËÄÀÒ ÈÂÀÍ
ÁÐÎÂÊÈÍ" (12+)
10.10 Õ/ô "ÈÂÀÍ ÁÐÎÂÊÈÍ ÍÀ
ÖÅËÈÍÅ" (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Ñîáûòèÿ
11.50 Õ/ô "ÈÂÀÍ ÁÐÎÂÊÈÍ ÍÀ
ÖÅËÈÍÅ" (12+)
12.30, 21.45 "Ïåòðîâêà, 38" (16+)
12.45 Ò/ñ "ÌÅÒÎÄ ËÀÂÐÎÂÎÉ"
(16+)
13.50 "Äèíàñòèÿ. Æèçíü çà öàðÿ"
(12+)
14.50, 19.30 Ãîðîä íîâîñòåé
15.10 "Íàøà Ìîñêâà" (12+)
15.30 Õ/ô "ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ËÎ-
ÑÅÂ" (12+)
16.55 "Äîêòîð È..." (16+)
17.50 "Ëèíèÿ çàùèòû" (16+)
18.25 "Ïðàâî ãîëîñà" (16+)
19.45 Õ/ô "ÁÅÇ ÏÐÀÂÀ ÍÀ
ÎØÈÁÊÓ" (12+)
22.20 Õ/ô "ÌÈÑÒÅÐ ÌÎÍÊ"
(12+)
23.10 "Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî áû-
òà" (12+)
0.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ
0.25 "Ðóññêèé âîïðîñ" (12+)
1.15 Õ/ô "ÍÅ ÇÀÁÛÂÀÉ" (12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
6.30 "Åâðîíüþñ" 
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû
10.15 "Íàáëþäàòåëü"
11.15 Ò/ñ "ÏÅÐÐÈ ÌÝÉÑÎÍ"
12.10 Academia 
12.55 Êðàñóéñÿ, ãðàä Ïåòðîâ! 
13.20 "×òî íàøà æèçíü..."
14.00 Õ/ô  "ÁÅËÀß ÃÂÀÐÄÈß"
14.50 "Èâàí Àéâàçîâñêèé"
15.00 "Êðûì - ïåðåêðåñòîê êóëü-
òóð"
15.40 Íîâîñòè êóëüòóðû
15.50 "Ðîæäåíèå öèâèëèçàöèè
ìàéÿ"

16.50 "Ôàíòîìû è ïðèçðàêè
Þðèÿ Òûíÿíîâà"
17.30 "Âëàäèìèð Þðîâñêèé äè-
ðèæèðóåò è ðàññêàçûâàåò..."
18.40 Academia
19.30 Íîâîñòè Êóëüòóðû
19.45 Ãëàâíàÿ Ðîëü
20.00 Àáñîëþòíûé Ñëóõ
20.40 Ñòóïåíè öèâèëèçàöèè
21.35 Ãåíèè è çëîäåè
22.05 "Ïîñëåäíÿÿ ãàñòðîëü Äæî
Äàññåíà"
22.50 "Êëàññèêà îòå÷åñòâåííîãî
íàó÷íî-ïîïóëÿðíîãî êèíî" 
23.25 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà êóëü-
òóðû
23.45 Íîâîñòè êóëüòóðû

0.05 Õ/ô "ÑÅÐÄÖÅ ÂÑßÊÎÃÎ
×ÅËÎÂÅÊÀ" (18+)
0.55 "Íàáëþäàòåëü"
1.55 Ò/ñ "ÏÅÐÐÈ ÌÝÉÑÎÍ"

ÄÎÌÀØÍÈÉ-ÑÂÅÒÎ×
6.30 Óäà÷íîå óòðî (0+)
7.00, 6.00 Èòàëüÿíñêèå óðîêè (12+)
7.30 Çâ¸çäíûå èñòîðèè (16+)
8.00 Ïîëåçíîå óòðî (0+)
8.40 Äåëà ñåìåéíûå (16+)
9.40 Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåò-
íèõ (16+)
11.40 Õ/ô "ÊÒÎ, ÅÑËÈ ÍÅ ß? " (16+) 
13.40 Çâ¸çäíàÿ æèçíü
14.15 Õ/ô "ÂÎÐÎÆÅß" (16+) 
18.00 Êðàñîòà áåç æåðòâ (16+)
19.00 Ò/ñ "ÍÅ ÐÎÄÈÑÜ ÊÐÀÑÈ-
ÂÎÉ" (12+) 
19.50 Õ/ô "9 ÌÅÑßÖÅÂ" (16+) 
22.35 Äîñòàòü çâåçäó (16+)
23.00 Îäíà çà âñåõ (16+)
23.30 Õ/ô "ÄÈÀÃÍÎÇ: ËÞ-
ÁÎÂÜ" (16+) 
1.00 Ò/ñ "ÒÞÄÎÐÛ" (16+) 
2.05 Ò/ñ "ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ Â
ÝÄÅÌ" (12+) 

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 "Ñåé÷àñ"
6.10 "Àãåíòñòâî ñïåöèàëüíûõ
ðàññëåäîâàíèé" (16+) 
7.00 "Óòðî íà "5" (6+)
9.45, 15.00, 18.00 "Ìåñòî ïðîèñ-
øåñòâèÿ"
10.30 "Ëè÷íîé áåçîïàñíîñòè íå
ãàðàíòèðóþ" (12+) 
12.30 Õ/ô "ÇÀÄÀ×À Ñ ÒÐÅÌß
ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÛÌÈ" (12+) 
16.00 "Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ"
17.00 "Àãåíòñòâî ñïåöèàëüíûõ
ðàññëåäîâàíèé" (16+) 
19.00 "Äåòåêòèâû" (16+) 
20.30 Ò/ñ "ÑËÅÄ" (16+) 
22.25 Ò/ñ  "ÎÑÀ" (16+) 
23.20 Õ/ô "ÒÐÈ ÏËÞÑ ÄÂÀ"
(12+) 
1.10 Õ/ô "ÑËÓ×ÀÉ Â ÊÂÀÄÐÀ-
ÒÅ 36-80" (12+) 

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Íîâîñòè
5.05 "Äîáðîå óòðî"
9.15 "Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà"
9.45 "Æèòü çäîðîâî!" (12+)
10.55 "Ìîäíûé ïðèãîâîð"
12.15 "Âðåìÿ îáåäàòü!"
13.00 "Äîáðîãî çäîðîâüèöà!" (12+)
13.45 "Èñòèíà ãäå-òî ðÿäîì" (16+)
14.00 Äðóãèå íîâîñòè
14.25 Ò/ñ "ÄÎÌÐÀÁÎÒÍÈÖÀ" (16+)
15.15 "Ñàìûé ëó÷øèé ìóæ" (16+)
16.10 "Â íàøå âðåìÿ" (12+)
17.00 "Íàåäèíå ñî âñåìè" (16+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.50 "Äàâàé ïîæåíèìñÿ!" (16+)
19.50 "Ïóñòü ãîâîðÿò" (16+)
21.00 "Âðåìÿ"
21.30 Õ/ô  "ÊÐÈÊ ÑÎÂÛ" (16+)
23.30 "Ãåðìàíñêàÿ ãîëîâîëîìêà"
(16+)
1.25 Õ/ô  "ÆÞÑÒÈÍ" (16+)

ÐÎÑÑÈß-1
5.00 "Óòðî Ðîññèè"
*5.07-5.10, 5.35-5.41, 6.07-6.10,
6.35-6.41, 7.07-7.10, 7.35-7.41, 8.07-
8.10, 8.35-8.41 Âåñòè-Âîðîíåæ
9.00 "1000 ìåëî÷åé"
9.45 "Î ñàìîì ãëàâíîì"
10.30 "Êóëàãèí è ïàðòíåðû" (12+)

11.00 Âåñòè
*11.30 Âåñòè-Âîðîíåæ
11.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
12.00 Ò/ñ "ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒ-
ÂÈß" (12+)
13.00 "Îñîáûé ñëó÷àé" (12+)
14.00 Âåñòè
*14.30 Âåñòè-Âîðîíåæ
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
15.00 Ò/ñ "ÒÀÉÍÛ ÈÍÑÒÈÒÓ-
ÒÀ ÁËÀÃÎÐÎÄÍÛÕ ÄÅÂÈÖ"
16.00 Ò/ñ "ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÎÁÑÒÎ-
ßÒÅËÜÑÒÂÀ" (12+)
17.00 Âåñòè
*17.10 Âåñòè-Âîðîíåæ
17.30 Ò/ñ "ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒ-
ÂÈß - 10" (12+)
18.30 "Ïðÿìîé ýôèð" (12+)
*19.40 Âåñòè-Âîðîíåæ
20.00 Âåñòè
20.50 "Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!"
21.00 Ò/ñ "ÁÅÐÅÃÀ ÌÎÅÉ ÌÅ×-
ÒÛ" (12+)
22.50 "Ïîåäèíîê" (12+)
0.25 "Ïî ñëåäàì Èâàíà Ñóñàíè-
íà" (12+)
1.30 Õ/ô "ÎÒÏÓÑÊ ÇÀ ÑÂÎÉ
Ñ×ÅÒ"
2.55 Ò/ñ "ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ-
18" (16+)

ÍÒÂ
6.00 "ÍÒÂ óòðîì"
8.30 Ñïàñàòåëè (16+)
9.00 "Ìåäèöèíñêèå òàéíû" (16+)
9.35 Ò/ñ  "ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ" (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
10.20 Ò/ñ  "ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ"  (16+)
10.55 "Äî ñóäà" (16+)
11.55 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
14.35 Ò/ñ "ÄÅËÎ ÂÐÀ×ÅÉ" (16+)
15.30, 18.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àé-
íîå ïðîèñøåñòâèå
16.25 "Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà"
(16+)
17.40 "Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì" (16+)
19.40 Ò/ñ  "ØÅÔ-2" (16+)
21.40 Ò/ñ "ÏßÒÍÈÖÊÈÉ. ÃËÀ-
ÂÀ ÒÐÅÒÜß" (16+)
23.30 "Ñåãîäíÿ. Èòîãè"
23.50 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû 
ÓÅÔÀ. "Òðîìñ¸" (Íîðâåãèÿ) -
"Àíæè" (Ðîññèÿ)
2.00 "Ëèãà Åâðîïû ÓÅÔÀ. Îá-
çîð" (16+)
2.30 "Äà÷íûé îòâåò" (0+)
3.35 Õ/ô "ÑÍÎÂÀ ÍÎÂÛÉ" (16+)

ÑÒÑ
6.00 Ì/ñ "Ñìåøàðèêè" (0+)
6.45 Ì/ñ "Âåñ¸ëûå ìàøèíêè" (6+)
7.00 Ì/ñ "Ïàðÿùàÿ êîìàíäà" (6+)
7.30 Ì/ñ "Êëóá Âèíêñ - øêîëà
âîëøåáíèö" (12+)
8.00, 0.00 "6 êàäðîâ" (16+)
9.00, 16.30, 19.30 Ò/ñ "ÂÎÑÜÌÈ-
ÄÅÑßÒÛÅ" (16+) 
9.30, 21.00 Ò/ñ "ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ"
(16+)
10.30 Õ/ô "ÀÑÒÅÐÈÊÑ È ÎÁÅ-
ËÈÊÑ. ÌÈÑÑÈß "ÊËÅÎÏÀÒ-
ÐÀ" (12+)
12.30, 13.30 "Äà¸øü ìîëîä¸æü!" (16+)
14.00, 17.00, 18.30 Ò/ñ  "ÂÎÐÎÍÈ-
ÍÛ" (16+)
16.00, 19.00, 20.30 Ò/ñ  "ÄÂÀ ÎÒ-
ÖÀ È ÄÂÀ ÑÛÍÀ" (16+)
22.00 Õ/ô "ÀÑÒÅÐÈÊÑ ÍÀ
ÎËÈÌÏÈÉÑÊÈÕ ÈÃÐÀÕ" (12+) 
0.30 Õ/ô "ÄÎÁÐÎ ÏÎÆÀËÎ-
ÂÀÒÜ Â ËÝÉÊÂÜÞ" (16+)

2.35 Õ/ô "ÏÅÐÅÆÈÒÜ ÄÂÀ
ÄÍß" (16+)

ÇÂÅÇÄÀ-ÃÓÁÅÐÍÈß
13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Íîâîñòè äíÿ
*13.15 "Àòìîñôåðà" (12+)
*13.40 "Ïîãîäà â ãóáåðíèè" (12+)
*13.45 "Ãóáåðíñêèå íîâîñòè" (12+)
*14.10 "Ïîãîäà â ãóáåðíèè" (12+)
14.15, 16.15 Ò/ñ "ÎÏÅÐÀÒÈÂ-
ÍÛÉ ÏÑÅÂÄÎÍÈÌ" (16+)
17.15 "Çàôðîíòîâûå ðàçâåä÷èêè"
(12+)
*18.30 "Àòìîñôåðà" (12+)
*18.55 "Ïîãîäà â ãóáåðíèè" (12+)
*19.00 "Ãóáåðíñêèå íîâîñòè" (12+)
*19.25 "Ïîãîäà â ãóáåðíèè" (12+)
19.30 Ò/ñ "ÒÀÉÍÛ ÂÎÉÍÛ" (12+)
20.15 Õ/ô "ÀÊÖÈß" (12+)
22.30 Ò/ñ "ÁËÎÊÀÄÀ" (12+)

REN-TV
5.00 Õ/ô "ÑÓÄÍÛÉ ÄÅÍÜ"  (18+)
5.20 "Äàëüíèå ðîäñòâåííèêè"
(16+)
6.00 Ì/ô "Áåçóìíûé ñïîðòèâíûé
ìèð Áàãçà Áàííè" (6+)
*6.30, 7.00 "Óòðåííèé êîôå" (16+)
*6.50, 19.00 "Íîâîñòè 24. Âîðî-
íåæ" (16+)
*6.59, 19.09 "Ïðîãíîç ïîãîäû" (0+)
*7.10 "Íàëîãîâûé ëèêáåç" (16+)
*7.20 "Çàêîí è ïðàâîïîðÿäîê" (16+)
*7.25 "Ñåêðåòû êðàñîòû" (12+)
7.30 "Ñëåäàêè" (16+)
8.00, 12.00, 23.50 "Ýêñòðåííûé
âûçîâ" (16+)
8.30, 12.30 "Íîâîñòè 24" (16+)
9.00 "Íàì è íå ñíèëîñü" (16+)
13.00 "Çâàíûé óæèí" (16+)
14.00, 15.00 "Ñåìåéíûå äðàìû" (16+)
16.00, 17.00 "Íå âðè ìíå!" (16+)
18.00 "Âåðíîå ñðåäñòâî" (16+)
*19.10 "Îáëàñòü ïåðåìåí"  (16+)
19.30 Ò/ñ "ÁÅÇ ÑÐÎÊÀ ÄÀÂÍÎ-
ÑÒÈ" (16+)
20.30 "Âåëèêèå òàéíû" (16+)
21.30 "Ýëèêñèð ìîëîäîñòè" (16+)
22.25 "Êàêèå ëþäè!" (16+)
23.30 "Íîâîñòè 24" Èòîãîâûé
âûïóñê (16+)
0.10, 3.00 Õ/ô "ØÀÃ ÂÏÅÐÅÄ" (16+)
2.10 "Ñìîòðåòü âñåì!" (16+)

ÒÂÖ
6.00 "Íàñòðîåíèå"
8.30 Õ/ô "ÁÐÅÑÒÑÊÀß ÊÐÅ-
ÏÎÑÒÜ" (16+)
10.00 Ìîñêâà. Êðàñíàÿ ïëîùàäü.
Òîðæåñòâåííûé ìàðø, ïîñâÿ-
ùåííûé 72-îé ãîäîâùèíå Ïàðà-
äà íà Êðàñíîé Ïëîùàäè 7 íîÿá-
ðÿ 1941 ãîäà 
10.50, 11.50 Õ/ô "ÁÐÅÑÒÑÊÀß
ÊÐÅÏÎÑÒÜ" (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Ñîáûòèÿ
12.30, 21.45 "Ïåòðîâêà, 38" (16+)
12.45 Ò/ñ "ÌÅÒÎÄ ËÀÂÐÎÂÎÉ"
(16+)
13.50 "Äèíàñòèÿ. Àëåêñåè÷è" (12+)
14.50, 19.30 Ãîðîä íîâîñòåé
15.10 "Íàøà Ìîñêâà" (12+)
15.30 Õ/ô "ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ËÎ-
ÑÅÂ" (12+)
16.55 "Äîêòîð È..." (16+)
17.50 "Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!" (16+)
18.25 "Ïðàâî ãîëîñà" (16+)
19.45 Õ/ô "ÌÀËÜÒÈÉÑÊÈÉ
ÊÐÅÑÒ" (12+)
22.20 Õ/ô "ÌÈÑÒÅÐ ÌÎÍÊ" (12+)
23.15 "Ëîâóøêà äëÿ Àíäðîïîâà" (12+)
0.05 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ
0.40 Õ/ô "ÄÐÓÆÁÀ ÎÑÎÁÎÃÎ
ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß" (12+)
2.35 Õ/ô "Ó ÒÂÎÅÃÎ ÏÎÐÎÃÀ"
(12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
6.30 "Åâðîíüþñ" 
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû
10.15 "Íàáëþäàòåëü"
11.15 Ò/ñ "ÏÅÐÐÈ ÌÝÉÑÎÍ"
12.10 Academia
12.55 Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ! 
13.20 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü 
14.00 Õ/ô  "ÁÅËÀß ÃÂÀÐÄÈß" 
15.00 Àáñîëþòíûé ñëóõ
15.40 Íîâîñòè êóëüòóðû
15.50 "Õðèñòîôîð Êîëóìá â ïî-
èñêàõ íîâîãî ìèðà"
16.45 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà êóëüòóðû
17.05 "Ðóñàëêà". Êîíöåðòíîå èñ-
ïîëíåíèå îïåðû.
18.40 Academia
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü

20.00 ×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿòíà
20.40 Ñòóïåíè öèâèëèçàöèè
21.35 "Êòî ìû?"
22.05 Êóëüòóðíàÿ ðåâîëþöèÿ
22.50 "Êëàññèêà îòå÷åñòâåííîãî
íàó÷íî-ïîïóëÿðíîãî êèíî" 
23.45 Íîâîñòè êóëüòóðû
0.05 Õ/ô "ÑÅÐÄÖÅ ÂÑßÊÎÃÎ
×ÅËÎÂÅÊÀ (18+)
0.55 "Íàáëþäàòåëü"
1.55 Ò/ñ "ÏÅÐÐÈ ÌÝÉÑÎÍ"
2.45 "Èâàí Àéâàçîâñêèé"

ÄÎÌÀØÍÈÉ-ÑÂÅÒÎ×
6.30 Óäà÷íîå óòðî (0+)
7.00, 6.00 Èòàëüÿíñêèå óðîêè (12+)
7.30, 16.00 Çâ¸çäíûå èñòîðèè (16+)
8.00 Ïîëåçíîå óòðî (0+)
8.40 Äåëà ñåìåéíûå  (16+)
9.40 Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåò-
íèõ (16+)
11.40 Õ/ô "ÊÒÎ, ÅÑËÈ ÍÅ ß? " (16+) 
13.40 Çâ¸çäíàÿ æèçíü (16+)
14.05 Õ/ô "ÌÓÆ ÍÀ ×ÀÑ" (12+) 
17.00 Èãðû ñóäüáû (16+)
18.00 Êðàñîòà áåç æåðòâ (16+)
19.00 Õ/ô "ÍÅ ÐÎÄÈÑÜ ÊÐÀ-
ÑÈÂÎÉ" (12+) 
20.45 Õ/ô "9 ÌÅÑßÖÅÂ" (16+) 
22.40, 23.00 Îäíà çà âñåõ (16+)
23.30 Õ/ô "ÑÏÀÐÒÀÊ È ÊÀ-
ËÀØÍÈÊÎÂ" (16+) 
1.20 Ò/ñ "ÒÞÄÎÐÛ" (16+) 
2.20 Ò/ñ "ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ Â
ÝÄÅÌ" (12+) 

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 "Ñåé÷àñ"
6.10 "Àãåíòñòâî ñïåöèàëüíûõ
ðàññëåäîâàíèé" (16+) 
7.00 "Óòðî íà "5" (6+)
9.45, 15.00, 18.00 "Ìåñòî ïðîèñ-
øåñòâèÿ"
10.30 Õ/ô "ÈÑÏÛÒÀÒÅËÜÍÛÉ
ÑÐÎÊ" (12+)
13.05 Õ/ô "ÒÐÈ ÏËÞÑ ÄÂÀ" (12+) 
16.00 "Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ"
17.00 "Çàùèòà Ìåòëèíîé" (16+)
19.00 "Äåòåêòèâû" (16+)
20.30 Ò/ñ "ÑËÅÄ" (16+) 
22.25 Ò/ñ  "ÎÑÀ" (16+) 
23.20 Õ/ô "ÑÎÁÀ×ÜÅ ÑÅÐÄÖÅ"
(16+) 

ÑÐÅÄÀ, 6 îêòÿáðÿ

×ÅÒÂÅÐÃ, 7 íîÿáðÿ

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÍÀ 4 - 10 ÍÎßÁÐß

ВЕТЕРИНАРНАЯ АПТЕКАВЕТЕРИНАРНАЯ АПТЕКА

Обр.: ул. Советская, д. 26
с 8.30 до 17.00, в выходные - до 14.00.

Т.  8-960-135-38-53, 57-8-91 (круглосуточно).

(вход со двора)

витамины премиксы сухое молоко
комбикорма для суточных цыплят и др.

Амуниция аксессуары вакцины
корм для собак и кошек.

• • •
•

• • •

•

предлагает лекарственные
препараты высокого качества:

Скорая ветеринарная помощь
всех видов и любой сложности

для ваших питомцев.
Выезд на дом, вакцинация. Л
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ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
5.00, 9.00, 12.00, 15.00 Íîâîñòè
5.05 "Äîáðîå óòðî"
9.15 "Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà"
9.45 "Æèòü çäîðîâî!" (12+)
10.55 "Ìîäíûé ïðèãîâîð"
12.15 "Âðåìÿ îáåäàòü!"
13.00 "Äîáðîãî çäîðîâüèöà!" (12+)
13.45 "Èñòèíà ãäå-òî ðÿäîì" (16+)
14.00 Äðóãèå íîâîñòè
14.25 Ò/ñ "ÄÎÌÐÀÁÎÒÍÈÖÀ"
(16+)
15.15 "Ñàìûé ëó÷øèé ìóæ" (16+)
16.10 "Â íàøå âðåìÿ" (12+)
17.00 "Æäè ìåíÿ"
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.50 "×åëîâåê è çàêîí" (16+)
19.50 "Ïîëå ÷óäåñ" (16+)
21.00 "Âðåìÿ"
21.30 "Ãîëîñ" (12+)
23.40 "Âå÷åðíèé Óðãàíò" (16+)
0.35 Õ/ô  "×ÓÆÎÉ ÏÐÎÒÈÂ
ÕÈÙÍÈÊÎÂ" (12+)
2.20 Õ/ô  "ÏÀÒÒÎÍ" (12+)

ÐÎÑÑÈß-1
5.00 "Óòðî Ðîññèè"
*5.07-5.10, 5.35-5.41, 6.07-6.10,
6.35-6.41, 7.07-7.10, 7.35-7.41, 8.07-
0.10, 8.35-8.41 Âåñòè-Âîðîíåæ
8.55 "Ìóñóëüìàíå"
9.05 "1000 ìåëî÷åé"
9.45 "Î ñàìîì ãëàâíîì"
10.30 "Êóëàãèí è ïàðòíåðû". (12+)
11.00 Âåñòè
*11.30 Âåñòè-Âîðîíåæ
11.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
12.00 Ò/ñ "ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒ-
ÂÈß" (12+)
13.00 "Îñîáûé ñëó÷àé" (12+)
14.00 Âåñòè
14.15 Äíåâíèê Ñî÷è 2014
*14.30 Âåñòè-Âîðîíåæ
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
15.00 Ò/ñ "ÒÀÉÍÛ ÈÍÑÒÈÒÓ-
ÒÀ ÁËÀÃÎÐÎÄÍÛÕ ÄÅÂÈÖ"
16.00 Ò/ñ  "ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÎÁ-
ÑÒÎßÒÅËÜÑÒÂÀ" (12+)
17.00 Âåñòè
*17.10 Âåñòè-Âîðîíåæ
17.30 Ò/ñ "ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒ-
ÂÈß - 10" (12+)

18.30 "Ïðÿìîé ýôèð" (12+)
*19.40 Âåñòè-Âîðîíåæ
20.00 Âåñòè
20.50 "Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!"
21.00 Ò/ñ "ÁÅÐÅÃÀ ÌÎÅÉ ÌÅ×-
ÒÛ" (12+)
23.50  "Æèâîé çâóê"
1.15 Õ/ô "ÍÅÂÅÑÒÀ ÍÀ ÇÀ-
ÊÀÇ" (12+)
3.20 "Ãîðÿ÷àÿ äåñÿòêà" (12+)

ÍÒÂ
6.00 "ÍÒÂ óòðîì"
8.35 Ò/ñ  "ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ" (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
10.20 Ò/ñ  "ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ"  (16+)
10.55 "Äî ñóäà" (16+)
11.55 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
14.35 Ò/ñ "ÄÅËÎ ÂÐÀ×ÅÉ" (16+)
15.30, 18.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àé-
íîå ïðîèñøåñòâèå
16.25 "Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà" (16+)
17.40 "Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì" (16+)
19.30 Ò/ñ  "ØÅÔ- 2" (16+)
21.25 Ò/ñ  "ÄÝÍ" (16+)
23.30 Õ/ô "ÑÈËÜÍÀß" (16+)
1.25 "Îêòÿáðü 1917. Ïî÷åìó
áîëüøåâèêè âçÿëè âëàñòü" (12+)
2.45 "Ë.È.Áðåæíåâ. Ñìåðòü ýïî-
õè" (12+)

ÑÒÑ
6.00 Ì/ñ "Ñìåøàðèêè" (0+)
6.45 Ì/ñ "Âåñ¸ëûå ìàøèíêè" (6+)
7.00 Ì/ñ "Ïàðÿùàÿ êîìàíäà" (6+)
7.30 Ì/ñ "Êëóá Âèíêñ - øêîëà
âîëøåáíèö" (12+)
8.00 "6 êàäðîâ" (16+)
9.00, 16.30 Ò/ñ "ÂÎÑÜÌÈÄÅÑß-
ÒÛÅ" (16+)
9.30 Ò/ñ "ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ" (16+) 
10.30 Õ/ô "ÀÑÒÅÐÈÊÑ ÍÀ
ÎËÈÌÏÈÉÑÊÈÕ ÈÃÐÀÕ" (12+)
12.30, 13.30 "Äà¸øü ìîëîä¸æü!" (16+)
14.00, 17.00, 18.30 Ò/ñ  "ÂÎÐÎÍÈ-
ÍÛ" (16+)
16.00, 19.00 Ò/ñ  "ÄÂÀ ÎÒÖÀ È
ÄÂÀ ÑÛÍÀ" (16+)
21.00 Øîó "Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé" (16+)
23.55 Íàñòîÿùàÿ ëþáîâü (16+)
0.15 Õ/ô "ÁËÈÇÍÅÖÛ" (12+)
2.20 Õ/ô "ÑÒÐÎÏÒÈÂÀß ÄÅÂ-
×ÎÍÊÀ" (18+)

ÇÂÅÇÄÀ-ÃÓÁÅÐÍÈß
13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Íîâîñòè äíÿ
*13.15 "Àòìîñôåðà"(12+)
*13.40 "Ïîãîäà â ãóáåðíèè" (12+)
*13.45 "Ãóáåðíñêèå íîâîñòè" (12+)
*14.10 "Ïîãîäà â ãóáåðíèè" (12+)
14.20 Õ/ô "ÐÀÇÎÐÂÀÍÍÛÉ
ÊÐÓÃ" (12+)
16.25 Õ/ô "ÇÀÁÓÄÜÒÅ ÑËÎÂÎ
ÑÌÅÐÒÜ" (12+)

*18.30 "Àòìîñôåðà" (12+)
*18.55 "Ïîãîäà â ãóáåðíèè" (12+)
*19.00 "Ãóáåðíñêèå íîâîñòè" (12+)
*19.25 "Ïîãîäà â ãóáåðíèè" (12+)
19.35 "Äóíüêèí ïîëê" (12+)
20.25 Õ/ô "ÃÎÐÎÄ ÏÐÈÍßË" (12+)
22.30 Õ/ô "ÊÎÌÀÍÄÈÐ Ñ×À-
ÑÒËÈÂÎÉ "ÙÓÊÈ" (6+)
0.25 Õ/ô "×ÅËÎÂÅÊ, ÊÎÒÎ-
ÐÛÉ ÇÀÊÐÛË ÃÎÐÎÄ" (12+)

REN-TV
5.00, 16.00, 17.00 "Íå âðè ìíå!"
(16+)
6.00 Ì/ô "Áëàãîäàðñòâåííàÿ äèå-
òà Áàãçà Áàííè"  (6+)
*6.30 "Óòðåííèé êîôå" (16+)
*6.50, 12.30, 19.00 "Íîâîñòè 24.
Âîðîíåæ" (16+)
*6.59, 19.09 "Ïðîãíîç ïîãîäû"
(0+)
*7.00, 12.00 "Êàëåíäàðü ïðèðî-
äû" (12+)
*7.10 "Êðàñîòà äóøè" (16+)
*7.20 "Íàëîãîâûé ëèêáåç" (12+)
7.30 "Ñëåäàêè" (16+)
8.00 "Ýêñòðåííûé âûçîâ" (16+)
8.30 "Íîâîñòè 24" (16+)
9.00 "Âåëèêèå òàéíû. Æèçíü âî
Âñåëåííîé" (16+)
10.00 "Ýëèêñèð ìîëîäîñòè" (16+)
11.00, 11.30 "Ïðåäñòàâüòå ñåáå"
(16+)
*12.10 "Êîìïàñ ïîòðåáèòåëÿ"
(12+)
*12.20 "Ñåêðåòû êðàñîòû" (12+)
*12.40 "Íîâîñòè 24. ÆÊÕ" (16+)
*12.45 "Î ãëàâíîì. Ñëîâî àðõè-
ïàñòûðÿ" (16+)
*12.50 "Â ñòðîþ!" (16+)
13.00 "Çâàíûé óæèí" (16+)
15.00 "Ñåìåéíûå äðàìû" (16+)
18.00 "Âåðíîå ñðåäñòâî" (16+)
*19.10 "Äåïóòàòñêèé æóðíàë"
(16+)
*19.20 "Îáùåå äåëî" (16+)
19.30 "Òàéíû ìèðà" (16+)
20.30 "Ñòðàííîå äåëî" (16+)
21.30 "Ñåêðåòíûå òåððèòîðèè"
(16+)
22.30 "Ñìîòðåòü âñåì!" (16+)
0.00, 3.45 Òðèëëåð "ÑÀÍÊÒÓÌ"
(16+)
2.00 Õ/ô "ÃÐÓÇ 200" (18+)

ÒÂÖ
6.00 "Íàñòðîåíèå"
8.25 Õ/ô "ÕÎËÎÑÒßÊ" (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Ñîáûòèÿ
11.50 Õ/ô "ÕÎËÎÑÒßÊ" (12+)
12.30, 21.45 "Ïåòðîâêà, 38" (16+)
12.45 Ò/ñ "ÌÅÒÎÄ ËÀÂÐÎÂÎÉ"
(16+)
13.50 "Äèíàñòèÿ. ×åãî õî÷åò æåí-
ùèíà?"  (12+)
14.50, 19.30 Ãîðîä íîâîñòåé
15.10 "Íàøà Ìîñêâà" (12+)
15.30 Õ/ô "ÂÍÈÌÀÍÈÅ! ÂÑÅÌ
ÏÎÑÒÀÌ..."  (12+)

17.00 "Äîêòîð È..." (16+)
17.50 "Ñëèâî÷íûé îáìàí" (16+)
18.25 "Ïðàâî ãîëîñà" (16+)
19.45 Ò/ñ "ËÈÃÎÂÊÀ" (12+)
22.25 Ïðèþò êîìåäèàíòîâ (12+)
0.20 "Ñïåøèòå âèäåòü!" (12+)
0.55 Ò/ñ "ÌÛÑËÈÒÜ ÊÀÊ ÏÐÅ-
ÑÒÓÏÍÈÊ" (16+)
2.40 "Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!"
(16+)

ÐÎÑÑÈß Ê
6.30 "Åâðîíüþñ" 
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû
10.20 Õ/ô  "×ÅËÎÂÅÊ ÈÇ ÐÅÑ-
ÒÎÐÀÍÀ" 
11.45 "Ñîâåòñêèé ñêàç Ïàâëà Áà-
æîâà"
12.10 Academia 
12.55 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè 
13.25 Õ/ô "ÄÎÍÑÊÀß ÏÎ-
ÂÅÑÒÜ" 
15.00 ×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿòíà
15.40 Íîâîñòè êóëüòóðû
15.50 "Êèíî ãîñóäàðñòâåííîé
âàæíîñòè"
16.35 Àíäðåé Òóïîëåâ
17.15 "Öàðñêàÿ ëîæà"
18.00 Èãðû êëàññèêîâ
18.45 "Åãî Âåëè÷åñòâî Êîíôå-
ðàíñüå"
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû
19.45 "Çàãàäêà ïàðêà Ìîíðåïî"
20.35 Õ/ô "ÇÎÂÈÒÅ ÏÎÂÈÒÓÕÓ"
22.35 Ëèíèÿ æèçíè
23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû
23.50 Õ/ô  "ÎÇÅÐÎ"
1.30 Ð.Øòðàóñ. Cþèòà âàëüñîâ èç
îïåðû "Êàâàëåð ðîçû"
1.55 "Çàãàäêà ïàðêà Ìîíðåïî"

ÄÎÌÀØÍÈÉ-ÑÂÅÒÎ×
6.30 Óäà÷íîå óòðî (0+)
7.00, 6.00 Ëàâêà âêóñà (0+)
7.30 Ñîáàêà â äîìå (0+)
8.00 Ïîëåçíîå óòðî (0+)
8.40, 22.45, 23.00 Îäíà çà âñåõ (16+)
8.45, 18.00 Çâ¸çäíûå èñòîðèè (16+)
9.45 Õ/ô "ËÀÏÓØÊÈ" (16+) 
19.00 Õ/ô "ÏÅÐÂÀß ÏÎÏÛÒ-
ÊÀ" (16+) 
23.30 Õ/ô "ÑÅÍÑÀÖÈß" (16+) 
1.20 Ò/ñ "ÒÞÄÎÐÛ" (16+) 
2.25 Ò/ñ "ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ Â
ÝÄÅÌ" (12+) 

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30
"Ñåé÷àñ"
6.10 "Àãåíòñòâî ñïåöèàëüíûõ
ðàññëåäîâàíèé" (16+) 
7.00 "Óòðî íà "5" (6+)
9.35 "Äåíü àíãåëà" (0+)
10.30, 11.45, 13.25, 14.35, 16.25 Ò/ñ
"ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È ÈÇÌÅ-
ÍÈÒÜ ÍÅËÜÇß"(12+)
18.00 "Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ"
19.00 "Ïðàâäà æèçíè" (16+)
19.30 Ò/ñ "ÑËÅÄ" (16+) 
1.35 Õ/ô "31 ÈÞÍß" (12+) 
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ÏßÒÍÈÖÀ, 8 íîÿáðÿ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
5.45 Õ/ô "ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38" (12+)
6.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
6.10 Õ/ô "ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38" (12+)
7.35 "Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!"
8.20 Äèñíåé-êëóá: "Äæåéê è ïè-
ðàòû Íåòëàíäèè"
8.45 "Ñìåøàðèêè. Íîâûå ïðè-
êëþ÷åíèÿ"
9.00 "Óìíèöû è óìíèêè" (12+)
9.45 "Ñëîâî ïàñòûðÿ"
10.15 "Ñìàê" (12+)
10.55 "Ìèññ Âñåëåííàÿ. Ðåïîð-
òàæ èç-çà êóëèñ" (16+)
12.15 "Èäåàëüíûé ðåìîíò"
13.10 Õ/ô  "ÍÅÁÅÑÍÛÉ ÒÈÕÎ-
ÕÎÄ"
14.50 "Æèçíü êàê ñåíñàöèÿ" (16+)
15.55 "Êóá" (12+)
16.55 "Ãîëîñ. Çà êàäðîì" (12+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.10 "Ëåäíèêîâûé ïåðèîä"
21.00 "Âðåìÿ"
21.20 "Ñåãîäíÿ âå÷åðîì" (16+)
23.00 "Ìèññ Âñåëåííàÿ-2013" â
Ìîñêâå (16+)
0.55 Õ/ô  "ÑËÓ×ÀÉÍÛÉ ÐÎ-
ÌÀÍ" (16+)
2.55 Õ/ô "ÊÅÉÏÒÀÓÍÑÊÀß
ÀÔÅÐÀ" (16+)

ÐÎÑÑÈß-1
5.00 Õ/ô "ËÞÄÈ Â ÎÊÅÀÍÅ"
6.35 "Ñåëüñêîå óòðî"

7.05 "Äèàëîãè î æèâîòíûõ"
8.00 Âåñòè
*8.10 Âåñòè-Âîðîíåæ
8.20 "Âîåííàÿ ïðîãðàììà"
8.50 "Ïëàíåòà ñîáàê"
9.25 "Ñóááîòíèê"
*10.05 Âåñòè. Îáðàçîâàíèå
*10.20 Âðåìÿ - äåíüãè
*10.35 Ñåçîí çàáîò
*10.45 Çàêîí è ìû
11.00 Âåñòè
*11.10 Âåñòè-Âîðîíåæ
11.20 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
11.55 "×åñòíûé äåòåêòèâ" (16+)
12.25 Õ/ô "ÇÈÌÍÈÉ ÂÀËÜÑ"
(12+)
14.00 Âåñòè
*14.20 Âåñòè-Âîðîíåæ
14.30 Õ/ô "ÇÈÌÍÈÉ ÂÀËÜÑ"
(12+)
16.40 "Ñóááîòíèé âå÷åð"
17.55 "Òàíöû ñî Çâåçäàìè"
20.00 Âåñòè â ñóááîòó
20.45 Õ/ô "ÍÅÇÀÁÓÄÊÈ" (12+)
0.40 Õ/ô "ÄÎÐÎÃÀ, ÂÅÄÓÙÀß
Ê Ñ×ÀÑÒÜÞ" (12+)
2.40 Õ/ô "ÑÒÐÅËÊÈ" (16+)

ÍÒÂ
5.35, 3.10 Ò/ñ  "ÄÎÐÎÆÍÛÉ
ÏÀÒÐÓËÜ" (16+)
7.25 Ñìîòð (0+)
8.00, 10.00, 13.00 Ñåãîäíÿ
8.15 Ëîòåðåÿ "Çîëîòîé êëþ÷"
(0+)
8.45 Èõ íðàâû (0+)
9.25 "Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì Çèìè-
íûì" (0+)
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
10.55 Êóëèíàðíûé ïîåäèíîê (0+)
12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)
13.25 "ß õóäåþ" (16+)
14.30 "ÄÍÊ" (16+)
15.30 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè... (16+)
17.20 "Î÷íàÿ ñòàâêà" (16+)

18.20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðî-
èñøåñòâèå
19.00 "Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå" 
19.50 "Íîâûå ðóññêèå ñåíñàöèè" (16+)
20.45 Òû íå ïîâåðèøü! (16+)
21.45 "Îñòðîâ" (16+)
23.15 "Ëó÷ Ñâåòà" (16+)
23.50 "Åãîð 360" (16+)
0.25 Õ/ô  "ÎÁÈÒÅËÜ" (18+)
2.25 Àâèàòîðû (12+)
2.55 Äèêèé ìèð(0+)

ÑÒÑ
6.00 Ì/ô "Îò äâóõ äî ïÿòè" (6+),
"Ìîéäîäûð" (0+), "Âåñ¸ëàÿ êàðó-
ñåëü" (0+), "Ïðèêëþ÷åíèÿ Õîìû"
(0+), "Ñòðàøíàÿ èñòîðèÿ" (0+),
"Ðàç - ãîðîõ, äâà - ãîðîõ..." (0+)
7.35 Ì/ñ "Ïèíãâèí¸íîê Ïîðîðî"
(6+)
7.55 Ì/ñ "Ðîáîêàð Ïîëè è åãî
äðóçüÿ" (6+)
8.10 Âåñ¸ëîå Äèíîóòðî (0+) 
8.30 Ì/ñ "Ôëèïïåð è Ëîïàêà"
(6+)
9.00 Ì/ñ "Ñìåøàðèêè" (0+)
9.05 Ì/ñ "Êóìè-Êóìè" (6+)
9.35 Ì/ñ "Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè è
åãî äðóçåé" (6+)
10.00 Ì/ñ "Äðàêîíû è âñàäíèêè
Îëóõà" (6+)
10.25 Õ/ô "ËÎÕÌÀÒÛÉ ÏÀ-
ÏÀ" (6+)
12.15 Ò/ñ "ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ" (16+)
16.00, 16.30 Ò/ñ "ÂÎÑÜÌÈÄÅ-
ÑßÒÛÅ" (16+) 
18.00 Øîó "Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé" (16+)
19.00 Ì/ô "Ïðèêëþ÷åíèÿ Òèíòè-
íà. Òàéíà "Åäèíîðîãà" (12+) 
21.00 Ìàñòåð Øåô (16+) 
22.00 Øîó "Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé" (16+)
23.25 Õ/ô "ËÞÁÎÂÜ Ñ ÐÈÑ-
ÊÎÌ ÄËß ÆÈÇÍÈ" (16+)
1.05 Õ/ô "ÁÎËÜØÎÅ ÐÀÇÎ×À-
ÐÎÂÀÍÈÅ" (12+)

ÇÂÅÇÄÀ-ÃÓÁÅÐÍÈß
13.00, 18.00 Íîâîñòè äíÿ
13.15 "×àñîâûå ïàìÿòè" (12+)

14.40 Õ/ô "ÀÊÖÈß" (12+)
*16.30 "Àòìîñôåðà" (12+)
*17.30 "Ïîãîäà â ãóáåðíèè" (12+)
*17.35 "Èíñòðóêòàæ" (12+)
*17.45 "Ýôôåêò âðåìåíè" (12+)
*17.55 "Ïîãîäà â ãóáåðíèè" (12+)
18.15 Õ/ô "Â ÍÅÁÅ "ÍÎ×ÍÛÅ
ÂÅÄÜÌÛ" (6+)
19.50 Ò/ñ "ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅÄÓÒ
ÇÍÀÒÎÊÈ" (6+)

REN-TV
5.00 Õ/ô  "ÑÀÍÊÒÓÌ"  (16+)
5.45 Ò/ñ "ÏÀÑÑÀÆÈÐ ÁÅÇ ÁÀ-
ÃÀÆÀ" (16+)
9.15 "100 ïðîöåíòîâ" (12+)
9.40 "×èñòàÿ ðàáîòà" (12+)
10.30 "Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé"
(16+)
*12.30 "Ìåñòî äåéñòâèÿ" (16+)
*12.50 "Â ñòðîþ!" (16+)
*12.59 "Ïðîãíîç ïîãîäû" (0+)
13.00 "Âîåííàÿ òàéíà" (16+)
15.00 "Ñòðàííîå äåëî" (16+)
16.00 "Ñåêðåòíûå òåððèòîðèè"
(16+)
17.00 "Òàéíû ìèðà" (16+)
18.00 "Ïðåäñòàâüòå ñåáå" (16+)
19.00 "Íåäåëÿ" (16+)
20.15 Êîíöåðò Ìèõàèëà Çàäîð-
íîâà "Ðåôîðìà ÍÅÎáðàçîâàíèÿ"
(16+)
23.20 Õ/ô "ÄÅÍÜ Ä" (16+)
1.00 Õ/ô "ÃÎÐß×ÈÅ ÍÎÂÎ-
ÑÒÈ" (16+)

ÒÂÖ
5.10 "Ìàðø-áðîñîê" (12+)
5.45 "ÀÁÂÃÄåéêà"
6.15 Õ/ô "ÏÅÐÂÛÉ ÝØÅËÎÍ"
(12+)
8.35 "Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïå-
äèÿ" (6+)
9.00 Õ/ô "ÊÎÃÄÀ ß ÑÒÀÍÓ ÂÅ-
ËÈÊÀÍÎÌ" (6+)
10.25 "Äîáðî ïîæàëîâàòü äî-
ìîé!" (12+)
11.20 "Ïåòðîâêà, 38" (16+)
11.30, 17.30, 23.55 Ñîáûòèÿ
11.45 Õ/ô "ÓËÈÖÀ ÏÎËÍÀ ÍÅ-
ÎÆÈÄÀÍÍÎÑÒÅÉ" (12+)

13.15 Õ/ô "ÑÒÐÀØÍÀß ÊÐÀ-
ÑÀÂÈÖÀ" (12+)
15.05 Õ/ô "ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÂÛÑÎÊÎÃÎ ÁËÎÍÄÈÍÀ"
(12+)
16.40 Õ/ô "ÊÓÊËÎÂÎÄÛ" (16+)
21.00 "Ïîñòñêðèïòóì" 
22.00 Ò/ñ "ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈ-
ÑÒÈ" (12+)
0.15 Âðåìåííî äîñòóïåí (12+)
1.15 Õ/ô "ÌÀËÜÒÈÉÑÊÈÉ
ÊÐÅÑÒ" (12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
6.30 "Åâðîíüþñ" 
10.00 Áèáëåéñêèé ñþæåò
10.35 Õ/ô "ÄÎÍÑÊÀß ÏÎ-
ÂÅÑÒÜ"
12.10 Áîëüøàÿ ñåìüÿ
13.00 "Ïëåòåíèå èç ñîëîìêè"
13.30 Ì/ô "Òàéíà òðåòüåé ïëàíå-
òû"
14.25 "Êëàññèêà îòå÷åñòâåííîãî
íàó÷íî-ïîïóëÿðíîãî êèíî" 
15.25 Ïàâëîâñêèé äâîðåö
15.55 "Áûòü êðàñèâûì â Ýôèî-
ïèè"
16.50 "Íàñòîÿùàÿ æèçíü"
18.55 Õ/ô "ÒÐÀÊÒÎÐÈÑÒÛ" 
20.15 "Íåïðàâèëüíûé ãåðîé"
21.00 Áîëüøàÿ îïåðà
22.30 "Áåëàÿ ñòóäèÿ"
23.10 Õ/ô  "ÌÎÑÒ ÂÀÒÅÐËÎÎ"
1.00 Òðèî Ìàðèàíà Ïåòðåñêó

ÄÎÌÀØÍÈÉ-ÑÂÅÒÎ×
6.30, 10.25 Ñîáàêà â äîìå (0+)
7.00 Ëàâêà âêóñà (0+)
7.30, 10.55 Çâ¸çäíûå èñòîðèè
(16+)
8.00 Ïîëåçíîå óòðî (0+)

8.30 Ò/ñ "ÐÎÇÌÀÐÈ È ÒÀÉÌ"
(16+) 
11.40 Õ/ô "ÂÎÄÀ" (16+) 
13.55 Ñïðîñèòå ïîâàðà (0+)
14.55 Äàâàé îäåíåìñÿ! (16+)
15.55 Õ/ô "ÇÎËÓØÊÀ.RU"
(12+) 
18.00 Ò/ñ "ÎÒ×ÀßÍÍÛÅ ÄÎ-
ÌÎÕÎÇßÉÊÈ" (16+)
18.45, 22.55, 23.00 Îäíà çà âñåõ
(16+)
19.00 Ò/ñ "ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ
ÂÅÊ" (12+) 
23.30 Õ/ô "Ê ×¨ÐÒÓ ËÞÁÎÂÜ"
(16+) 
1.30 Ò/ñ "ÒÞÄÎÐÛ" (16+) 
2.30 Ò/ñ "ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ Â
ÝÄÅÌ" (12+) 

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
6.00 Ì/ô"Êîòåíîê ïî èìåíè
Ãàâ", "Ïîñëåäíÿÿ íåâåñòà Çìåÿ
Ãîðûíû÷à", "Êåíòåðâèëüñêîå
ïðèâèäåíèå", "Òèãðåíîê íà ïîä-
ñîëíóõå", "Âåñåëàÿ êàðóñåëü, Ìî-
çàèêà", "Îñòîðîæíî îáåçüÿíêè",
"Îáåçüÿíêè è ãðàáèòåëè", "Êàê
îáåçüÿíêè îáåäàëè", "Îáåçüÿíêè,
âïåðåä", "Îáåçüÿíêè â îïåðå",
"Âîçâðàùåíèå áëóäíîãî ïîïó-
ãàÿ", "Àëåíüêèé öâåòî÷åê" (0+)
9.35 "Äåíü àíãåëà" (0+)
10.00, 18.30 "Ñåé÷àñ"
10.10 Ò/ñ "ÑËÅÄ" (16+) 
19.00, 19.45, 20.40, 21.35 Ò/ñ
"ÌÀÒ×" (16+) 
22.25 Õ/ô "×ÒÎÁÛ ÂÛÆÈÒÜ"
(16+) 
0.40 Õ/ô "ÇÀÄÀ×À Ñ ÒÐÅÌß
ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÛÌÈ" (12+) 

ÑÓÁÁÎÒÀ, 9 íîÿáðÿ
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СНИЖЕНИЕ ЦЕНСНИЖЕНИЕ ЦЕНСНИЖЕНИЕ ЦЕН

г.Борисоглебск, ул.Бланская, 67"а", т.6-39-84
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Реставрация

Т. 57-998

8-952-95-57-998

8-910-241-10-74

подушек с
дезинфекция

пера,
изготовление одеял,

перин, матрасов.
ул. Победы, 66

заменой
наперника,

обеспыливание,
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Ре
лама

7�ноября в�
инотеатре�«Победа»�

пройдет�выстав�а-продажа

верхней�одежды:
Шбы�(нор�а,�мтон,�нтрия),

Головные�боры,��рт�и,�
пхови�и,�пальто.

Большой�выбор.�
Кредит�предоставляет�ИП�Шилов�А.�В.

С�9�до�16�часов.
Св-во�305644908000024�от�21.03.05�. ре
лама
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О�ПРОВЕДЕНИИ�СПАРТАКИАДЫ�Г.�БОРИСОГЛЕБСКА
СРЕДИ�ВЫСШИХ�СРЕДНИХ�СПЕЦИАЛЬНЫХ�

УЧЕБНЫХ�ЗАВЕДЕНИЙ�
И�УЧЕБНЫХ�ЗАВЕДЕНИЙ�

НАЧАЛЬНОГО�ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО�ОБРАЗОВАНИЯ�
В�2013-2014�УЧЕБНОМ�ГОДУ�

Постановление�от�22.10.2013��.�№�2822

В�соответствии�с�Федеральным��за
оном��от��06.10.2003��.�№�131-

ФЗ�"Об�общих�принципах�ор�анизации�местно�о�само правления�в

Российс
ой� Федерации",� дол�осрочной� м ниципальной� целевой

про�раммой� "Развитие�физичес
ой� 
 льт ры�и� спорта�Борисо�леб-

с
о�о� �ородс
о�о� о
р �а� на� 2012-2016� �оды",� в� целях� привлечения

ст дентов�и� чащихся��орода�Борисо�лебс
а�
�ре� лярным�занятиям

физичес
ой�
 льт рой�и�спортом,�повышения� ровня�их�физичес
ой

под�отовленности�и�спортивно�о�мастерства,�пропа�анды�здорово�о

образа�жизни,�администрация�Борисо�лебс
о�о��ородс
о�о�о
р �а�

п�о�с�т�а�н�о�в�л�я�е�т:
Утвердить�положение�о�Спарта
иаде��.�Борисо�лебс
а�среди�выс-

ших,�средних�специальных� чебных�заведений�и� чебных�заведений

начально�о� профессионально�о� образования� в� 2013-2014�  чебном

�од �(приложение�1).��

1.�Отдел �
 льт ры,�спорта�и�молодёжной�полити
и�администра-

ции� Борисо�лебс
о�о� �ородс
о�о� о
р �а,� м ниципальном � бюджет-

ном �образовательном �  чреждению�дополнительно�о�образования

детей�Борисо�лебс
ом �детс
о-юношес
ом �центр �"Физ
 льт ра�и

спорт"�ор�анизовать�и�провести�Спарта
иад ��.�Борисо�лебс
а�сре-

ди�высших,�средних�специальных� чебных�заведений�и� чебных�за-

ведений� начально�о� профессионально�о� образования� в� 2013-2014

 чебном��од .

3.� Ре
омендовать� образовательным�  чреждениям� �орода� Бори-

со�лебс
а�обеспечить� частие�ст дентов,� чащихся�в�соревнованиях

Спарта
иады��.�Борисо�лебс
а�среди�высших,�средних�специальных

 чебных�заведений�и� чебных�заведений�начально�о�профессиональ-

но�о�образования�в�2013-2014� чебном��од .

4.�Настоящее�постановление�оп бли
овать�в��азете�"Борисо�леб-

с
ий�вестни
"�и�разместить�на�сайте�администрации�Борисо�лебс
о-

�о��ородс
о�о�о
р �а�Воронежс
ой�области.

5.�Контроль�над�исполнением�данно�о�постановления�возложить

на� заместителя� �лавы� администрации�Борисо�лебс
о�о� �ородс
о�о

о
р �а��Шильни
ов �З.�А.

Глава�администрации�А.�Н.�КАБАРГИН.

Приложение�1


�постановлению�администрации�

Борисо�лебс
о�о��ородс
о�о�о
р �а�Воронежс
ой�области

от�22.10.2013��.�№�2822

ПОЛОЖЕНИЕ
о�проведении�Спарта/иады�6.�Борисо6лебс/а�

среди�высших,�средних�специальных�
=чебных�заведений�

и�=чебных�заведении�
начально6о�профессионально6о�образования�

в�2013-2014�=чебном�6од=.
I.�Цели�и�задачи.

Спарта
иада�проводится�с�целью:

-�всемерно�о�использования�физичес
ой�
 льт ры�и�спорта�в�
а-

честве�эффе
тивных�средств�воспитания� чащейся�молодежи;

-� 
репления�здоровья�и�создания� словий�для�а
тивных�занятий

физичес
ой�
 льт рой�и�спортом;

-�совершенствования�форм�ор�анизации�массовой�физ
 льт рно-

спортивной�работы;

-�выявления�сильнейших�спортсменов�и�
омпле
тование�сборных


оманд��орода�по�видам�спорта�для� частия�в�Спарта
иаде�области.

II.�Порядо/�проведения�соревнований.
Спарта
иада�проводится�в�три�этапа:

I�этап�-�массовые�соревнования�по�видам�спорта�в� чебных��р п-

пах,�
 рсах,�отделениях,�общежитиях� чебных�заведений;

II�этап�-�соревнования�по�про�рамме�Спарта
иады� чебно�о�заве-

дения;

III�этап�-�финальные�соревнования�по�видам�спорта.

III.�Р=/оводство�проведением�Спарта/иады.
Общее� р 
оводство� проведением� Спарта
иады� ос ществляет

МБОУ�ДОД�БДЮЦ�"Физ
 льт ра�и�спорт".�Проведение� I�и� II�этапов

возла�ается� на�Совет�Ф.К.,� ор�
омитет�  чебных� заведений.�Под�о-

тов
а�и�проведение�финальных�соревнований�возла�ается�на� �лав-

н ю� с дейс
 ю� 
олле�ию� при�  частии� спортивных� федераций.� Со-

ревнования�проводятся�со�ласно�ре�ламент �под�отов
и�и�проведе-

ния�спортивно-массовых�и�физ
 льт рно-оздоровительных�меропри-

ятий��орода.�Главный�с дья�соревнований�-�старший�методист�МБОУ

ДОД�БДЮЦ�"Физ
 льт ра�и�спорт"�-�Бабанин�В.М.,� �лавный�се
ре-

тарь�-�начальни
�ор�массово�о�отдела���МБОУ�ДОД�БДЮЦ�"Физ
 ль-

т ра�и�спорт"�-�Конев�С.В.

IV.�Участв=ющие�ор6анизации�и�=частни/и�соревнований.
В�соревнованиях�I�и�II�этапов� частв ют�ст денты�дневно�о�отде-

ления,�преподаватели�и�сотр дни
и� чебных�заведений.

К�финальным�соревнованиям� III� этапа�доп с
аются� сборные� 
о-

манды�ВУЗов,�ССУЗов,�ПУ�по�видам�спорта,�в�состав�
оторых�входят

толь
о�ст денты�дневных�отделений.�Каждый� частни
�
оманды�дол-

жен�иметь�при�себе�ст денчес
ий�или� ченичес
ий�билет,�подтверж-

дающий� чеб �в�данном� чебном�заведении,�медицинс
ий�полис,�до-

п с
�врача�
�соревнованиям.�Участни
и�не�прошедшие�медосмотр,�


 частию�в�соревнованиях�не�доп с
аются.
V.�Про6рамма�соревнований�и�состав�/оманд.

VI.�Определение�победителей�и�на6раждение.
В�спарта
иаде�разы�рываются:

-�лично-
омандные�соревнования�в�индивид альных�видах�спор-

та;

-�
омандные�соревнования�в�и�ровых�видах�спорта;

-�обще
омандное�первенство�среди�юношей�и�дев ше
.

Личные�и� 
омандные�места�по�видам�про�раммы�определяются

со�ласно�раздел �"Про�рамма�соревнований�и�состав�
оманд".

Обще
омандное�первенство�определяется�по�наименьшей�с мме

мест�(оч
ов),�занятых� чебными�заведениями�в�про�рамме�соревно-

ваний.

Порядо
�начисления�оч
ов:�1�место�-�1�оч
о,��2�место�-�2�оч
а,�3

место�-�3�оч
а�и�т.д.�В�сл чае�равенство�оч
ов� �дв х�и�более�
оманд

победитель�определяется�по�большем �числ �1-х�мест,�2-х�мест,�3-х

мест�и�т.д.

Все�виды�Спарта
иады�являются�обязательными.�За�не частие�в

виде� спорта�  чебном � заведению� дается� последнее� место� плюс� 3

штрафных�оч
а.

Учебные�заведения�и� частни
и�в�лично-
омандных�и�
омандных

соревнованиях,� занявшие� 2-3� места,� на�раждаются� �рамотами� и

дипломами.

Участни
и�
оманды,�занявшие�1�место�в�виде�спорта,�на�ражда-

ются�ценным�призом�и��рамотой.

Учебное� заведение,� занявшее� 1� место� по� ито�ам� Спарта
иады,

на�раждается�переходящим�
 б
ом�и��рамотой.

Колле
тивы,�занявшие�2-3�обще
омандное�место,�на�раждаются

дипломами.

VII.�Финансовые�расходы.
Соревнования�1-х�и�2-х�этапов�финансир ются�администрациями

 чебных� заведений.� Для�  частия� в� финальной� части� Спарта
иады

среди� чебных�заведений�необходимо�внести�стартовый�денежный

взнос�в�размере�4500�р блей.

VIII.�Порядо/�и�сро/и�подачи�заяво/.
Именные�заяв
и�на�
аждый�вид�спорта,�заверенные�врачом,�р 
о-

водителем�заведения,�предоставляются�в��лавн ю�с дейс
 ю�
омис-

сию�в�день�заседания.

IX.�Процед=ра�подачи�протеста.
1.�Протест� подается� на�фа
ты,� 
оторые� нар шают�Положение� в

части�проведения�соревнования�по�вид �спорта.�В�содержании�про-

теста� должны� быть�  
азаны� причины,� обстоятельства,� связанные� с

нар шением�Положения.

2.�Протесты�записываются�в�прото
ол�соревнования.

3.�Протесты�рассматриваются��лавным�с дьей�по�вид �спорта�в

течение�24�часов.

4.�Решение��лавно�о�с дьи�по�вид �спорта�в�течение�3-х�дней�по-

сле�о
ончания�соревнования�направляется�в��лавн ю�с дейс
 ю�
ол-

ле�ию�Спарта
иады.

5.�Г.С.К.�Спарта
иады�принимает�решение�по�данном �протест �в

течение�10�дней.

6.�Г.С.К.�Спарта
иады�не�принимает�
�рассмотрению�протесты:

-�не�заре�истрированные�в�прото
оле�соревнований;

-�протесты�на�
ачество�с действа.

Условия�проведения�соревнований
Ле6/оатлетичес/ий�/росс.
Соревнования�по�
росс �являются�лично-
омандными.

Состав�
оманды�-�юноши�-�5�челове
.�Дев ш
и�-�5�челове
.�В�за-

чет�ид т�рез льтаты�4-х�л чших�спортсменов�
аждо�о�пола.�

Про�рамма� соревнований:� юноши� -� 
росс� 2000� м;� дев ш
и� -


росс�1000�м.

Команда-победитель�определяется�по�наименьшей�с мме�време-

ни,�по
азанной�зачетными� частни
ами.�Не�вышедшем �или�сошед-

шем �с�дистанции� частни
 �засчитывается�последнее�время�плюс

30�се
 нд�штрафа.�

Волейбол.
Соревнования� проводятся� по� 
р �овой� системе� в� один� 
р �� по

под�р ппам.�Под�р ппы�определяются�жеребьев
ой.�И�ры�проводят-

ся�из�трех�партий�по�действ ющим�правилам�(до�25�оч
ов).�Третья

партия�и�рается�до�15�оч
ов.�Состав�
оманды�-�12�челове
.�

За�побед �
оманде�начисляется�2�оч
а,�за�поражение�1�оч
о,�за

неяв
 �0�оч
ов.

При�равенстве�оч
ов� �дв х�и�более�
оманд�победитель�опреде-

ляется:

1�-�по�и�ре�межд �этими�
омандами�(число�оч
ов,�разность�выи�-

ранных�и�прои�ранных�партий);

2�-�по�
оличеств �побед�во�всех�встречах;

3�-�по�л чшей�разнице�партий�во�всех�встречах.

Команды,�занявшие�1-е�места�в�под�р ппах,�выходят�в�финал,��де

разы�рывают�1-2�места.�Остальные�
оманды�и�рают�в�сты
овых�и�-

рах,�со�ласно�занятым�местам�в�под�р ппах.

Бас/етбол.
Соревнования�по�бас
етбол �являются�
омандными.�Соревнова-

ния�проводятся�по�
р �овой�системе�в�под�р ппах.��Под�р ппы�опре-

деляются�по�жеребьев
е.�

Состав�
оманды�12�челове
.

За�побед �
оманде�начисляется�2�оч
а,�за�поражение�1�оч
о,�за

неяв
 �0�оч
ов.

Победители�под�р пп�выходят�в�финал,��де�разы�рывают�1-2�ме-

ста.� Остальные� места� разы�рываются� в� сты
овых� и�рах� межд � 
о-

мандами�со�ласно�занятым�местам�в�под�р ппах.

При�равенстве�оч
ов� �дв х��и�боле�
оманд�победитель�определяется:

1�-�рез льтат�и�р�межд �собой�(число�оч
ов,�разность�мячей,�на-

ибольшее�число�заброшенных�мячей);

2�-�л чшая�разность��мячей�во�всех�и�рах;

3-�наибольшее�
оличество�заброшенных�мячей�во�всех�и�рах.

Лыжные�6он/и.
Соревнования�по�лыжным��он
ам�являются�лично-
омандными.

Состав�
оманды:�5�юношей,�5�дев ше
.�В�зачет�ид т�рез льтаты

4-х�л чших�спортсменов�
аждо�о�пола.

Стиль:�
лассичес
ий.�Юноши�-�5�
м,�дев ш
и�-�3�
м.�

Команда-победитель�определяется�по�наименьшей�с мме�време-

ни,� по
азанной� зачетными�  частни
ами.� Невыставленном � или� со-

шедшем � с� дистанции�  частни
 � засчитывается� последнее� время

плюс�30�се
 нд�штрафа.

Миди�-�ф=тбол.
Соревнования�по�ф тбол �являются�
омандными.�Заяв
а�подает-

ся�на�15� челове
� (состав� 
оманды:�7� челове
�на�и�р ,� один�из�них

вратарь).�Число�замен�в�ходе�матча�не�о�раничено.�И�ро
,� даленный

с�поля,�не�может�быть�заменен�запасным� частни
ом�и�автоматиче-

с
и�проп с
ает�след ющ ю�и�р .�И�ра�состоит�из�2-х�таймов�по�25

мин т.�

Соревнования� проводятся� по� 
р �овой� системе� в� один� 
р �� по

под�р ппам.� Под�р ппы� определяются� жеребьев
ой.� Победители

под�р пп�выходят�в�финал,��де�разы�рываются�1-2�места.�Остальные

места,� с� 3-�о,� разы�рываются� в� сты
овых� и�рах� межд � 
омандами

под�р пп�со�ласно�занятым�местам.�Если�в�сты
овых�и�рах�
оманды

сы�рали�в�ничью,�то�после�и�ры�пробивается�пенальти�до�выявления

победителя.�

За�побед �
оманде�начисляется�3�оч
а,�за�ничью�-�1�оч
о,�за�по-

ражение�-�0�оч
ов.�

При�равенстве�оч
ов� �дв х�и�более�
оманд�победитель�опреде-

ляется:

1� -� рез льтат� и�р�межд � собой� (число�оч
ов,� число�побед,� раз-

ность�забитых�и�проп щенных�мячей,�наибольшее�
оличество�заби-

тых�мячей);

2�-�л чшая�разность�забитых�и�проп щенных�мячей�во�всех�матчах;

3�-�наибольшее�
оличество�забитых�мячей�во�всех�матчах.

Ле6/ая�атлети/а.
Соревнования�по�л/атлети
е�являются�лично-
омандными,�прово-

дятся�в�один�день.

Состав�
оманды:�11�юношей,�10�дев ше
.�Про6рамма�соревно-
ваний:

Юноши�-�бе��100�м,�200�м,�400�м,800�м,1500м,�3000�м,�метание

�ранаты,�тол
ание�ядра,�прыж
и�в�длин ,�эстафета�4х100м.

Дев ш
и�-�бе��100�м,�200�м,�400�м,�800�м,1500�м,�эстафета�4�х�100

м,�метание��ранаты,�тол
ание�ядра,�прыж
и�в�длин .

Каждый� частни
�имеет�право�выст пать�в�дв х�видах�про�раммы

и�эстафете.�С�
аждо�о�вида�в�зачет�идет�один�рез льтат.�Победитель

в�
омандном�зачете�определяется�по�наибольшей�с мме�оч
ов,�на-

бранных�во�всех�видах�про�раммы,�В�сл чае�равенства�оч
ов� �дв х

и� более� 
оманд� преим щество� дается� 
оманде,� имеющей� больше

первых,�вторых,�третьих�мест.

Настольный�теннис.
Соревнования� по� настольном � теннис � являются� 
омандными.

Встреча�состоит�из�3-х�партий�до�2-х�побед.�Соревнования�прово-

дятся�по�
р �овой�системе�в�под�р ппах.�Под�р ппы�определяются

по�жеребьев
е.�И�ры�проводятся�межд �первыми�ра
ет
ами,�вторы-

ми�и�третьими.�За�побед �
оманде�начисляется�2�оч
а,�за�поражение

-�1�оч
о.��

Победители�под�р пп�выходят�в�финал,��де�разы�рывают�1-2�ме-

ста.�Остальные�места�разы�рывают�в�сты
овых�и�рах�межд �
оман-

дами�со�ласно�занятым�местам�в�под�р ппах.�

При�равенстве�оч
ов� �2-х�и�более�
оманд�победитель�определя-

ется:�

1�-�по�и�ре�межд �этими�
омандами�(
оличество�оч
ов,�разность

партий,�наибольшее�
оличество�выи�ранных�партий);

2�-�по�л чшей�разности�партий�во�всех�встречах;

3�-�по�наибольшем �
оличеств �выи�ранных�партий�во�всех�встречах.

Х.�Сро/и�и�место�проведения.

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
5.50 Õ/ô  "ÎÃÀÐÅÂÀ, 6" (12+)
6.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
6.10 Õ/ô  "ÎÃÀÐÅÂÀ, 6" (12+)
7.45 "Ñëóæó Îò÷èçíå!"
8.15 Äèñíåé-êëóá: "Àëàääèí"
8.40 "Ñìåøàðèêè. ÏÈÍ-êîä"
8.55 "Çäîðîâüå" (16+)
10.15 "Íåïóòåâûå çàìåòêè"  (12+)
10.35 "Ïîêà âñå äîìà"
11.25 "Ôàçåíäà"
12.20 "Ðîìàíîâû" (12+)
13.20 "Ñâàäåáíûé ïåðåïîëîõ"
(12+)
14.25 Õ/ô  "ÏÐÎÖÅÑÑ" (16+)
18.30 Êîíöåðò ê Äíþ ñîòðóäíèêà
îðãàíîâ âíóòðåííèõ äåë
21.00 Âîñêðåñíîå "Âðåìÿ"
22.00 "Ïîâòîðè!"  (16+)
0.20 Õ/ô "Ñ ÌÅÍß ÕÂÀÒÈÒ!"
(16+)
2.25 Õ/ô "ÄÂÎÅ ÍÀ ÄÎÐÎÃÅ"
(12+)

ÐÎÑÑÈß-1
5.20 Õ/ô "ÎÏÀÑÍÛÅ ÄÐÓÇÜß"
7.20 "Âñÿ Ðîññèÿ"
7.30 "Ñàì ñåáå ðåæèññåð"
8.20 "Ñìåõîïàíîðàìà"
8.50 "Óòðåííÿÿ ïî÷òà"
9.30 "Ñòî ê îäíîìó"
*10.20 Âåñòè-Âîðîíåæ
11.00 Âåñòè
11.10 "Ãîðîäîê"
11.45 Õ/ô "ÑÈËÀ ÑÅÐÄÖÀ"
(12+)
14.00 Âåñòè
*14.20 Âåñòè-Âîðîíåæ
14.30 Õ/ô "ÑÈËÀ ÑÅÐÄÖÀ"
(12+)
16.05 "Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ"
18.00 "Áèòâà õîðîâ"
20.00 Âåñòè íåäåëè
21.30 Õ/ô "ÂÅÇÓ×Àß" (12+)
23.30 "Âîñêðåñíûé âå÷åð" (12+)

1.20 Õ/ô "ÔÀËÜØÈÂÀß ËÈ-
×ÈÍÀ" (16+)
3.15 "Ïëàíåòà ñîáàê"

ÍÒÂ
6.05, 3.00 Ò/ñ "ÄÎÐÎÆÍÛÉ ÏÀ-
ÒÐÓËÜ" (16+)
8.00, 10.00, 13.00 Ñåãîäíÿ
8.15 Ëîòåðåÿ "Ðóññêîå ëîòî
ïëþñ" (0+)
8.45 Èõ íðàâû (0+)
9.25 Åäèì äîìà (0+)
10.20 "Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à" (16+)
10.55 "×óäî òåõíèêè" (12+)
11.25 "Ïîåäåì ïîåäèì!" (0+)
12.00 "Äà÷íûé îòâåò" (0+)
13.20 ÑÎÃÀÇ - ×åìïèîíàò Ðîñ-
ñèè ïî ôóòáîëó 2013/2014. "Ñïàð-
òàê" - "Çåíèò"
15.30 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 "Æåëåçíûé åâðåé Ñòàëèíà"
(16+)
17.25 "Âðàãè íàðîäà" (16+)
18.20 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñò-
âèå. Îáçîð çà íåäåëþ
19.00 "Ñåãîäíÿ. Èòîãîâàÿ ïðî-
ãðàììà" 
19.50 Õ/ô  "ÏÐÎÏÀÂØÈÉ ÁÅÇ
ÂÅÑÒÈ" (16+)
23.40 "Êàê íà äóõó " (16+)
0.40 "Øêîëà çëîñëîâèÿ" (16+)
1.30 "Ñîâåòñêèå áèîãðàôèè" (16+)

ÑÒÑ
6.00 Ì/ô "Êàðòèíêè ñ âûñòàâêè"
(0+), "Õðàáðåö-óäàëåö" (0+), "Òå-
ð¸õèíà òàðàòàéêà" (0+), "Îãíå-
âóøêà-ïîñêàêóøêà" (0+), "Âåñ¸-
ëàÿ êàðóñåëü" (0+), "Îáåçüÿíêè è
ãðàáèòåëè" (0+), "Îáåçüÿíêè,
âïåð¸ä!" (0+)
7.35 Ì/ñ "Ïèíãâèí¸íîê Ïîðîðî"
(6+)
7.55 Ì/ñ "Ðîáîêàð Ïîëè è åãî
äðóçüÿ" (6+)
8.30 Ì/ñ "Ôëèïïåð è Ëîïàêà" (6+)

9.00 Ì/ñ "Ñìåøàðèêè" (0+)
9.05 Ì/ñ "Äðàêîíû è âñàäíèêè
Îëóõà" (6+)
9.30 Äîì ìå÷òû (16+)
10.00 Ò/ñ "ÄÂÀ ÎÒÖÀ È ÄÂÀ
ÑÛÍÀ" (16+)
12.00 "Ñíèìèòå ýòî íåìåäëåííî!"
(16+) 
13.00 Ìàñòåð Øåô (16+) 
14.00 Ò/ñ  "ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ"
(16+) 
16.00 "6 êàäðîâ" (16+)
16.30 Øîó "Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé" (16+)
17.30 Ì/ô "Ïðèêëþ÷åíèÿ Òèíòè-
íà. Òàéíà "Åäèíîðîãà" (12+) 
19.30 Øîó "Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé" (16+)
21.00 Õ/ô "ÃÎËÎÄÍÛÅ ÈÃÐÛ"
(16+)
23.35 Õ/ô "ÁÎÉ ÁÅÇ ÏÐÀÂÈË"
(16+)
1.35 Õ/ô "ÏÐÎÙÀÉ, ÃÀÐÈ"
(16+)

ÇÂÅÇÄÀ-ÃÓÁÅÐÍÈß
13.00, 18.00 Íîâîñòè äíÿ
13.15 "Âûäàþùèåñÿ àâèàêîíñò-
ðóêòîðû" (12+)
14.00 "Ïîåäèíîê ñïåöñëóæá"
(12+)
14.30 Õ/ô "ÊÎÌÀÍÄÈÐ Ñ×À-
ÑÒËÈÂÎÉ "ÙÓÊÈ" (6+)
*16.40 "Àòìîñôåðà" (12+)
*17.25 "Ïîãîäà â ãóáåðíèè" (12+)
*17.30 "Ìàðàôîí" (12+)
*17.55 "Ïîãîäà â ãóáåðíèè" (12+)
18.15 Õ/ô "ÊÎ ÌÍÅ, ÌÓÕÒÀÐ!"
(6+)
19.50 Ò/ñ "ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅÄÓÒ
ÇÍÀÒÎÊÈ" (6+)

REN-TV
5.00 Õ/ô  "ÄÅÍÜ Ä" (16+)
5.30 Êîíöåðò Ìèõàèëà Çàäîðíî-
âà "Ðåôîðìà ÍÅÎáðàçîâàíèÿ"
(16+)
8.30 Ò/ñ "ÕÎÇßÉÊÀ ÒÀÉÃÈ"
(16+)

23.15 "Ðåïîðòåðñêèå èñòîðèè"
(16+)
23.45 "Íåäåëÿ " (16+)
1.00 "Ñìîòðåòü âñåì!" (16+)
2.30 Ò/ñ "ÏÅÐÅÃÎÍ" (16+)

ÒÂÖ
5.10 Õ/ô "ÊÒÎ ÇÀÏËÀÒÈÒ ÇÀ
ÓÄÀ×Ó?" (12+)
6.30 Ì/ô "Îðàíæåâîå ãîðëûøêî"
6.55 Ì/ô "Ïðèêëþ÷åíèÿ Áóðàòè-
íî"
8.00 "Ôàêòîð æèçíè" (6+)
8.30 Õ/ô "ÑÈÖÈËÈÀÍÑÊÀß
ÇÀÙÈÒÀ" (12+)
10.20 "Áàðûøíÿ è êóëèíàð" (6+)
10.55 "Ìàÿê Êîììóíèçìà" (12+)
11.30, 00.10 Ñîáûòèÿ
11.45 Õ/ô "ÏÐÈÑÒÓÏÈÒÜ Ê
ËÈÊÂÈÄÀÖÈÈ" (12+)
14.20 "Ïðèãëàøàåò Áîðèñ Íîò-
êèí" (12+)
14.50 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ
15.20 "Ïåòðîâêà, 38" (16+)
15.30 Ò/ñ "ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈ-
ÑÒÈ" (12+)
17.25 Õ/ô "ÄÓÁËÅÐØÀ"
21.00 "Â öåíòðå ñîáûòèé" 
22.00 Ò/ñ "ÊÀÌÅÍÑÊÀß. ÑÒÅ-
×ÅÍÈÅ ÎÁÑÒÎßÒÅËÜÑÒÂ"
(16+)
0.30 Õ/ô "ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÂÛ-
ÑÎÊÎÃÎ ÁËÎÍÄÈÍÀ" (12+)
2.00 "Ñòåêëÿøêà çà ìèëëèîí"
(16+)

ÐÎÑÑÈß Ê
6.30 "Åâðîíüþñ" 
10.00 "Îáûêíîâåííûé êîíöåðò "
10.35 Õ/ô "ÑÎÐÎÊ ÏÅÐÂÛÉ"
12.00 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
12.30 Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ! 
13.00 Õ/ô "ÏÎ ÙÓ×ÜÅÌÓ ÂÅ-
ËÅÍÜÞ " 
13.55 Ñòðàíà ïòèö
14.40 "Ïåøêîì..."
15.05 "×òî äåëàòü?"
15.55 Êîíöåðò â Ãîñóäàðñòâåí-
íîì Êðåìëåâñêîì äâîðöå

17.30 "Êòî òàì..." 
18.00 "Êîíòåêñò"
18.40 Èñêàòåëè
19.25 "Ðîìàíòèêà ðîìàíñà"
20.20 "Ìîñôèëüì". 90 øàãîâ"
20.35 Õ/ô "Â ×ÅÒÂÅÐÃ È ÁÎËÜ-
ØÅ ÍÈÊÎÃÄÀ" 
22.05 Øåäåâðû ìèðîâîãî ìóçû-
êàëüíîãî òåàòðà 
23.40 Õ/ô "ÌÎÄÅÐÍÈÑÒÛ" 
1.45 Ì/ô "Î ìîðå, ìîðå!.."

ÄÎÌÀØÍÈÉ-ÑÂÅÒÎ×
6.30 Ñîáàêà â äîìå (0+)
7.00  Ëàâêà âêóñà (0+)
7.30 Ïëàòüå ìîåé ìå÷òû (0+)
8.00 Ïîëåçíîå óòðî (0+)
8.30 Ò/ñ ÐÎÇÌÀÐÈ È ÒÀÉÌ
(16+) 
10.25 Ãëàâíûå ëþäè (16+)
10.55 Çâ¸çäíûå èñòîðèè (16+)
11.55 Õ/ô "ÅÑËÈ ÍÀÑÒÓÏÈÒ
ÇÀÂÒÐÀ" (16+) 
18.00 Ò/ñ "ÎÒ×ÀßÍÍÛÅ ÄÎ-
ÌÎÕÎÇßÉÊÈ" (16+) 
18.45, 22.40, 23.00 Îäíà çà âñåõ
(16+)

19.00Õ/ô "ÑÒÐÀØÍÎ ÊÐÀ-
ÑÈÂ" (12+) 
20.40 Õ/ô "ÌÈËÛÉ ÄÐÓÃ" (16+) 
23.30 Õ/ô "ËÀÐÐÈ ÊÐÀÓÍ" (16+) 
1.20 Ò/ñ "ÒÞÄÎÐÛ" (16+) 

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
6.00 Ì/ô "Íåçíàéêà-õóäîæíèê",
"Ïðèêëþ÷åíèÿ ïîðîñåíêà Ôóí-
òèêà", "Ìóìè-òðîëëü è êîìåòà",
"Âñå äåëî â øëÿïå", "Ëåòî â Ìó-
ìè-äîëå", "Ïðèíöåññà è ëþäîåä",
"Òðÿì, çäðàâñòâóéòå!", "Ïóòåøå-
ñòâèå ìóðàâüÿ", "Êîòåíîê ñ óëè-
öû Ëèçþêîâà", "Ìàóãëè" (0+) 
10.00 "Ñåé÷àñ"
10.10 "Èñòîðèè èç áóäóùåãî"  (0+)
11.00 "Äåòåêòèâû" (16+) 
17.00 "Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. Î
ãëàâíîì"
18.00 "Ãëàâíîå" 
19.00, 19.55, 20.50, 21.50 Õ/ô "Â
ÈÞÍÅ 1941-ÃÎ" (16+) 
22.55 "1612. Õðîíèêè ñìóòíîãî
âðåìåíè" (16+) 
2.00 Õ/ô "ÈÑÏÛÒÀÒÅËÜÍÛÉ
ÑÐÎÊ" (12+) 

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ, 10 íîÿáðÿ

Ñîñòàâ êîìàíä ¹ Âèä ïðîãðàììû 

Þíîøè Äåâóøêè 

1.  Ëåãêîàòëåòè÷åñêèé êðîññ 5 5 

2. Âîëåéáîë 12 12 

3. Áàñêåòáîë 12 12 

4. Ëûæíûå ãîíêè 5 5 

5. Íàñòîëüíûé òåííèñ 3 3 

6. Ìèäè - ôóòáîë 15 - 

7. Ë/àòëåòèêà 11 10 

¹ 

ï/ï 

Âèä ñïîðòà Ñðîêè è ìåñòî 

ïðîâåäåíèÿ 

Çàñåäàíèå Ñ.Ê. Ãëàâíûé ñóäüÿ 

1 Ëåãêîàòëåòè÷åñêèé êðîññ îêòÿáðü 2013  Îêòÿáðü 

Öåíòð «ÔèÑ» 

Áàáàíèí Â.Ì 

2 Âîëåéáîë ñ 11. 11. 2013 30.10.2013 

Öåíòð «ÔèÑ» 

Ñäâèæêîâà Í.Â. 

3 Íàñòîëüíûé òåííèñ 4-5. 12. 2013 28.11.2013 

Öåíòð «ÔèÑ» 

Áàáàíèí Â.Ì. 

4 Ëûæíûå ãîíêè 26. 02. 2014 25.02.14 

Öåíòð «ÔèÑ» 

Áàáàíèí Â.Ì.. 

5 Áàñêåòáîë ñ 11.03.2014 05.03.2014 

Öåíòð «ÔèÑ» 

Êðàñíîæîí Ñ.À. 

6 Ìèäè-ôóòáîë ñ 07.04.2014 02.04.2014 

Öåíòð «ÔèÑ» 

Êîíåâ Ñ.Â. 

7 Ëåãêàÿ àòëåòèêà 21. 05. 2014 15.05.2014 

Öåíòð «ÔèÑ» 

Áàáàíèí Â.Ì. 

 

Ре
лама

ÏÐÎÄÀÅÒÑß

ÓÑËÓÃÈÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Продаётся� дом. Поворино,�  л.

Пролетарс
ая,� д.18. Цена� 800

тыс.�р б,�тор�� местен.�Телефон:

+7� 910� 5794444.� Фото�рафии� и

описание� на� сайте� АVITO.RU по

 
азанном �адрес .

ПРОДАМ: сет
 -рабиц �–�450�р.,
сет
 �
ладочн ю�–�60�р.,�столбы

–�200�р.,�ворота�–�3500�р.,�
алит-


и� –� 1500� р.,� се
ции� –� 1200� р.,

профлист,� армат р .� Достав
а

бесплатная� Т. 8-985-419-28-
01,� 8-916-976-04-00.� ПРО-
ДАМ: 
ровати� металличес
ие� –

750�р.�Матрац,� под ш
а,� одеяло

–�400р.�Спецодежда.�Рас
лад ш-


и.� Достав
а� бесплатная.� Т.� 8-
916-789-52-39.

�� ИЗГОТОВЛЕНИЕ� �аражных�и
фасадных� ворот,� металличес
их

дверей,�о�радо
,�решето
,��роб-

ниц,�разборных��аражей,�отопле-

ния.�Т.�2-51-83,�8-919-189-49-61.

�� ИЗГОТОВЛЕНИЕ� ворот, бе-

седо
,� навесов,� о�радо
,� забо-

ров� из� металла.� ИЗГОТОВЛЕ-
НИЕ и� ремонт� 
рыш� любой

сложности.� Свар
а� отопления,

водопровода,� 
анализации,�  с-

танов
а�
отлов,�насосов,�счетчи-


ов�и�др.�УСТАНОВКА дверей.�Т.

3-08-19,�8-951-565-04-46.

�� ВЫПОЛНЯЕМ ОТДЕЛОЧ-
НЫЕ�РАБОТЫ:�по
лей
а�обоев,
шт 
ат р
а,� шпа
лев
а,� обли-

цов
а:� 
афель,� пласти
,� �ипсо-


артон,� настил� полов:� ламинат,

линоле м,� и� др.� Т.� 3-08-19,� 8-

951-565-04-46.

�� ПОКРАСКА� 
рыш,� домов� и

др.�Отдел
а�домов�сайдин�ом�и

др.�Т.�3-08-19,�8-951-565-04-46.

�� ПРИВОЗ� ПЕСКА,� шифера,


ирпича,� навоза,� земельные� и

по�р зочно-раз�р зочные� рабо-

ты.� КИРПИЧНАЯ� КЛАДКА� ям,

по�ребов�и�др.�Т.�3-08-19,�5-68-

82,�8-091-565-04-46.

�� ИЗГОТОВЛЕНИЕ� �аражных�и
фасадных� ворот,� металличес
их

дверей,�о�радо
,�решето
,��роб-

ниц,�разборных��аражей,�отопле-

ния.�Т.�9-19-57,�8-952-107-19-80.

�� НУЖНО�СВАДЬБУ�ПРОВЕС-
ТИ,�а�для�это�о�все�да�очень�н -
жен�тамада.�Качественно,�недо-

ро�о.� Т.� 8-951-559-22-86,� 2-59-

91,�после�18.00.

Ре
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РЕБЯТА по
азали� �л�бо
ие

знания�основ�избирательно-

�о� права.� Команда� «ГОСТ»

�имназии� №� 1� завоевала

первое� место� и� была� на-

�раждена�переходящим�
�б-


ом�Территориальной�изби-

рательной�
омиссии�БГО.

И� 
оманде-победитель-

нице,� и� лидер�� в� личном

первенстве� –� одиннадца-

ти
ласснице��имназии�№�1

Наташе�Малиной,�в�ноябре

предстоит�защищать�честь

о
р��а�на�Зональной�олим-

пиаде� по� избирательном�

прав��в�Панино.

След�ет� отметить� блес-

тящий�рез�льтат��имназии

в�целом:�из�шести�победи-

телей� лично�о� первенства

четверо� представляли� это

�чебное�заведение.�В�чем

несомненная� засл��а� пре-

подавателя� обществозна-

ния� Жанны� Голомазовой.

Впрочем,� 
ачество� знаний

всех� �частни
ов� было� вы-

со
им.� Каждый� победи-

тель� набрал� по� тридцать

баллов,�правильно�ответив

на� все� вопросы� теста.� На

распределении� мест� с
а-

залась� лишь� с
орость� е�о

написания.

Шестнадцатилетняя� На-

таша� Малина� расс
азала

нам,�что�впервые��частво-

вала� в� Олимпиаде� по� ос-

новам�избирательно�о�за-


онодательства.� Решила

принять� �частие,� потом�

что�это�близ
о� 
�б�д�щей

профессии:� дев�ш
а� пла-

нир�ет� стать� юристом.

Наташа� �верена,� что� зна-

ния,� пол�ченные� при

под�отов
е� 
� тестирова-

нию,� при�одятся� ей� и� на

предстоящем�ЕГЭ.

А,� 
роме� то�о,� это� по-

мо�ло��
репиться�ее��раж-

данс
ой�позиции.

–�Ко�да�придет�время,�я

обязательно� пойд�� на� вы-

боры,� –� подчер
н�ла� де-

в�ш
а.����

Настоящая� баталия� раз-

верн�лась� в� 
омандном

первенстве� за� звание� по-

бедителей.��Все�десять�
о-

манд�блесн�ли�ори�иналь-

ностью� домашних� за�ото-

во
,�обы�рав�тем��выборов

в�виде�сцено
�и�м�зы
аль-

ных� номеров.� Победители

первенства�–�
оманда��им-

назии�№�1�«ГОСТ»,�оттачи-

вала� свои� �мы� на� теме

«Избирательные� техноло-

�ии».�

В� разных� номинациях

жюри� отмечены� 
оманды

Борисо�лебс
о�о� техноло-

�о-э
ономичес
о�о� техни-


�ма�и�ш
олы�№�10.

Инициатором� проведе-

ния�Олимпиады,� 
а
� и�де-

вять� лет� подряд,� выст�пи-

ла� Территориальная� изби-

рательная�
омиссия�БГО.��

Председатель� ТИК� Лари-

са� Шня
� высо
о� оценила

ито�и�прошедшей�Олимпиа-

ды,� подчер
н�в,� что� с� 
аж-

дым��одом�растет�
а
�
оли-

чество�ее��частни
ов,�та
�и


ачество�знаний.

Это� особенно� важно

сейчас,� 
о�да� по� ито�ам

всех� последних� выборов

а
тивность� �частия� в� них

молодежи� в� возрасте� от

восемнадцати�до�тридцати

пяти� лет� составляет� лишь

пятьдесят�процентов.�

–� Я� �верена,� что� завтра

большинство�из�вас�стан�т

не� толь
о� �рамотными� из-

бирателями,�но�и�пополнят

ряды� членов� избиратель-

ных� 
омиссий� разных

�ровней,� –� нап�тствовала

Лариса� Ар
адьевна� �част-

ни
ов�Олимпиады.�

Галина�АКИМОВА,�
Станислав�ГЛАДЫШ�

(фото)

Ñåãîäíÿ – â òåîðèè,
çàâòðà – íà âûáîðàõ
Â Áîðèñîãëåáñêå ïðîøëà Îëèìïèàäà ïî îñíîâàì
èçáèðàòåëüíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà

БОЛЕЕ восьмидесяти
ш�ольни�ов�и� чащих-
ся��средних�професси-
ональных� образова-
тельных�  чреждений
Борисо/лебс�о/о� /о-
родс�о/о� о�р /а� при-
няли�в�ней� частие.

ОБ�УТВЕРЖДЕНИИ�ПОЛОЖЕНИЯ�О�МУНИЦИПАЛЬНОЙ
КАЗНЕ�БОРИСОГЛЕБСКОГО�ГОРОДСКОГО�ОКРУГА

ВОРОНЕЖСКОЙ�ОБЛАСТИ

Решение�от�29.10.2013�	.�№�187

В�соответствии�с�Гражданс
им�
оде
сом�Российс
ой�Феде-

рации,�Федеральным�за
оном�от�06.10.2003�№�131-ФЗ�"Об�об-

щих� принципах� ор�анизации� местно�о� само�правления� в� Рос-

сийс
ой�Федерации",�Уставом�Борисо�лебс
о�о��ородс
о�о�о
-

р��а�Воронежс
ой�области,�в�целях�эффе
тивно�о��правления�и

распоряжения� м�ниципальным� им�ществом,� находящимся� в

собственности� Борисо�лебс
о�о� �ородс
о�о� о
р��а� Воронеж-

с
ой�области,�Борисо�лебс
ая��ородс
ая�Д�ма�Борисо�лебс
о�о

�ородс
о�о�о
р��а�Воронежс
ой�области

Р�Е�Ш�И�Л�А:
1.�Утвердить�Положение�о�м�ниципальной�
азне�Борисо�леб-

с
о�о��ородс
о�о�о
р��а�Воронежс
ой�области�со�ласно�прило-

жению.

2.�Настоящее�решение�оп�бли
овать�в� �азете� "Борисо�леб-

с
ий�вестни
"�и�разместить�на�официальном�сайте�в�сети�Интер-

нет.

3.�Настоящее�решение�вст�пает�в�сил��со�дня�е�о�официаль-

но�о�оп�бли
ования�и�распространяет�свое�действие�на�право-

отношения,�возни
шие�с�1�января�2013��ода.

Глава�Борисо/лебс�о/о�/ородс�о/о�о�р /а�А.Н.�КАКОРИН.

Приложение�
�решению�

Борисо�лебс
ой��ородс
ой�Д�мы�

Борисо�лебс
о�о��ородс
о�о�о
р��а�

Воронежс
ой�области�от�29.10.2013��.�№�187

ПОЛОЖЕНИЕ о�м ниципальной��азне�
Борисо/лебс�о/о�/ородс�о/о�о�р /а�Воронежс�ой�области

1.�Общие�положения
1.1.�Положение�о�м�ниципальной�
азне�Борисо�лебс
о�о��о-

родс
о�о�о
р��а�Воронежс
ой�области�(далее�-�Положение)�раз-

работано�в� соответствии�с�Гражданс
им�
оде
сом�Российс
ой

Федерации,�Федеральным�за
оном�от�06.10.2003��.�№�131-ФЗ

"Об�общих�принципах�ор�анизации�местно�о�само�правления�в

Российс
ой� Федерации"� и� определяет� цели,� задачи,� порядо


�чета,��правления�и�распоряжения�им�ществом,�составляющим


азн��Борисо�лебс
о�о��ородс
о�о�о
р��а�Воронежс
ой�области

(далее�-�м�ниципальная�
азна).

Настоящее� Положение� не� ре��лир�ет� порядо
� формирова-

ния,��чета�и�распоряжения�средствами�местно�о�бюджета,�вхо-

дящими�в�состав�им�щества�м�ниципальной�
азны.

1.2.�Уполномоченным�ор�аном�по��правлению�и�распоряже-

нию�им�ществом�м�ниципальной�
азны�от�имени�ор�анов�мест-

но�о�само�правления�Борисо�лебс
о�о��ородс
о�о�о
р��а�Воро-

нежс
ой� области� в� пределах� своей� 
омпетенции� является� ад-

министрация�Борисо�лебс
о�о��ородс
о�о�о
р��а�Воронежс
ой

области�(далее�-�администрация).

1.3.�Финансирование�мероприятий�по�формированию�и�со-

держанию� объе
тов� м�ниципальной� 
азны� ос�ществляется� за

счет�средств�местно�о�бюджета�и�иных�не�противоречащих�дей-

ств�ющем��за
онодательств��источни
ов.

2.�Цели�и�задачи� правления�и�распоряжения�м ници-
пальной��азной

2.1.�Целями��правления�и�распоряжения�м�ниципальной�
аз-

ной�являются��
репление�материально-финансовой�основы�ме-

стно�о� само�правления,� при�множение� и� �л�чшение� м�ници-

пальной�собственности,�использ�емой�для�социально-э
ономи-

чес
о�о�развития�Борисо�лебс
о�о��ородс
о�о�о
р��а�Воронеж-

с
ой�области�(далее�-��ородс
ой�о
р��),��величение�доходов�бю-

джета�м�ниципально�о�образования,�сохранение�и�создание�но-

вых� рабочих�мест,� привлечение� инвестиций� и� стим�лирование

предпринимательс
ой�а
тивности�на�территории��ородс
о�о�о
-

р��а,� обеспечение� обязательств� м�ниципально�о� образования

по��ражданс
о-правовым�сдел
ам.

2.2.�Основными�задачами��чета,��правления�и�распоряжения

им�ществом�м�ниципальной�
азны�являются:

-� обеспечение� пообъе
тно�о� �чета� им�щества� м�ниципаль-

ной�
азны�и�е�о�движения;

-�сохранение�и�при�множение�в�составе�м�ниципальной�
азны

им�щества,�необходимо�о�для�обеспечения�общественных�и�со-

циальных�потребностей�населения�м�ниципально�о�образования;

-�применение�наиболее�эффе
тивных�способов�использова-

ния�им�щества�м�ниципальной�
азны;

-�формирование� информационной� базы� данных� (на� б�маж-

ном�и�эле
тронном�носителях),� содержащей�достоверные�све-

дения�о�составе�движимо�о�и�недвижимо�о�им�щества�м�ници-

пальной�
азны,�техничес
ом�состоянии,�стоимостных�и�иных�ха-

ра
теристи
ах;

-�
онтроль�за�сохранностью,�содержанием�и�использованием

м�ниципально�о�им�щества�по�целевом��назначению.

3.� Состав� и� источни�и� формирования� м ниципальной
�азны

3.1.�М�ниципальн�ю�
азн��составляют:

-� находящееся� в� м�ниципальной� собственности� �ородс
о�о

о
р��а� недвижимое�им�щество� (здание,� строение,� соор�жение

или�объе
т�незавершенно�о�строительства,�земельный��часто
,

жилое,�нежилое�помещение�или�иной�прочно�связанный�с�зем-

лей� объе
т,� перемещение� 
оторо�о� без� соразмерно�о� �щерба

е�о�назначению�невозможно,�либо�иное�им�щество,�отнесенное

за
оном�
�недвижимости),�не�за
репленное�за�м�ниципальными

предприятиями,� м�ниципальными� �чреждениями� на� праве� хо-

зяйственно�о�ведения�или�оперативно�о��правления;

-� находящееся� в� м�ниципальной� собственности� �ородс
о�о

о
р��а��движимое�им�щество,�не�за
репленное�за�м�ниципаль-

ными�предприятиями,�м�ниципальными��чреждениями�на�праве

хозяйственно�о�ведения�или�оперативно�о��правления;

-�средства�местно�о�бюджета;

-�ценные�б�ма�и,�доли�(в
лады)�в��ставном�(с
ладочном)�
а-

питале�хозяйственных�товариществ�и�обществ;�

Им�щество,�входящее�в�состав�м�ниципальной�
азны,�может

находиться�
а
�на�территории���ородс
о�о�о
р��а,�та
�и�за�е�о

пределами.

3.2.�Им�щество�м�ниципальной�
азны�образ�ется�из�им�ще-

ства:

-� переданно�о� из� федеральной� собственности� Российс
ой

Федерации�в�м�ниципальн�ю�собственность��ородс
о�о�о
р��а;

-� переданно�о� из� �ос�дарственной� собственности� с�бъе
та

Российс
ой�Федерации�в�м�ниципальн�ю�собственность��ород-

с
о�о�о
р��а;

-� вновь� созданно�о� или� приобретенно�о� в� м�ниципальн�ю

собственность� �ородс
о�о� о
р��а� в� поряд
е,� �становленном

�ражданс
им�за
онодательством;

-� переданно�о� безвозмездно� в� м�ниципальн�ю� собствен-

ность��ородс
о�о�о
р��а�юридичес
ими�и�(или)�физичес
ими�ли-

цами;

-�изъято�о�в��становленном�поряд
е�излишне�о,�неиспольз�-

емо�о� либо� использ�емо�о� не� по� назначению� им�щества,� за-


репленно�о�за�м�ниципальными��чреждениями�на�праве�опера-

тивно�о��правления;

-�в�отношении�
оторо�о�пре
ращено�право�оперативно�о��п-

равления�или�хозяйственно�о�ведения,�в�том�числе�на�основа-

нии�от
аза�от�та
о�о�им�щества�м�ниципальных��чреждений�или

предприятий;

-� оставше�ося�после�ли
видации�м�ниципальных�предприя-

тий�и��чреждений;

-� признанно�о� м�ниципальной� � собственностью� �ородс
о�о

о
р��а�вст�пившим�в�за
онн�ю�сил��решением�с�да;

-�пост�пивше�о�в�м�ниципальн�ю�собственность��ородс
о�о

о
р��а� по� иным� основаниям,� пред�смотренным� действ�ющим

за
онодательством�Российс
ой�Федерации.

3.3.� В
лючение� им�щества� в� состав� м�ниципальной� 
азны

ос�ществляется�на�основании�постановления�администрации.

Им�щество�считается�в
люченным�в�состав�им�щества�м�ни-

ципальной�
азны�с�даты,��
азанной�в�постановлении�админист-

рации�о�в
лючении�та
о�о�им�щества�в�м�ниципальн�ю�
азн�.�В

сл�чае�если�постановлением�та
ая�дата�не�определена,�им�-ще-

ство�считается�в
люченным�в�м�ниципальн�ю�
азн��с�даты�при-

нятия�постановления�администрации�о�в
лючении�им�щества�в

состав�м�ниципальной�
азны.

Объе
ты�м�ниципальной� 
азны�мо��т�приниматься� 
� перво-

начальном�� �чет�� по� первоначальной� стоимости� (балансовой� -

�
азанной�в�до
�ментах�по�прием
е�в�э
спл�атацию,�норматив-

ных�а
тах�ор�анов�местно�о�само�правления��ородс
о�о�о
р��а

и�др.).�При�невозможности�определения�первоначальной�стои-

мости�проводится�независимая�оцен
а�стоимости�объе
та.

4.� Ре/истрация� и� порядо��  чета� им щества� м ници-
пальной��азны

4.1.�Им�щество�м�ниципальной�
азны�принадлежит�на�праве

собственности��ородс
ом��о
р����и�подлежит�отражению�на�ба-

лансе�ор�анов�местно�о�само�правления.

4.2.�Права�на�недвижимое�им�щество,�составляющее�м�ни-

ципальн�ю�
азн�,�подлежат��ос�дарственной�ре�истрации�в�по-

ряд
е,��становленном�действ�ющим�за
онодательством.

4.3.� Учет� им�щества� м�ниципальной� 
азны,� е�о� движение

ос�ществляются�п�тем�занесения�соответств�ющих�сведений�в

Реестр�м�ниципально�о�им�щества�Борисо�лебс
о�о��ородс
о-

�о�о
р��а�Воронежс
ой�области�(далее�-�Реестр),�в�т.ч.:

4.3.1.�по�недвижимом��им�ществ��-�на�основании�
адастро-

во�о�паспорта�или�техничес
о�о�плана�на�здание,�строение,�со-

ор�жение,�объе
т�незавершенно�о�строительства,�свидетельст-

ва�о��ос�дарственной�ре�истрации�права,�данных�о�стоимости,

техничес
ом�состоянии,�размере,�площади�и�иных�данных;

4.3.2.�по�движимом��им�ществ��-�на�основании�данных�б�х-

�алтерс
о�о��чета�о�стоимости�(балансовой,�остаточной)�и�иных

данных,�в�том�числе�данных�б�х�алтерс
о�о��чёта�м�ниципаль-

ных� предприятий,� м�ниципальных� �чреждений,� в� пользовании


оторых�находилось�данное�им�щество,�на�дат��е�о�передачи�в

состав�им�щества�м�ниципальной�
азны.

Ведение�Реестра,� порядо
� предоставления�до
�ментов,� со-

держащих�сведения�для�внесения�их�в�Реестр,�а�та
же�порядо


выдачи�выписо
�из�Реестра�производятся�в�соответствии�с�При-


азом�Минэ
ономразвития�РФ�от�30.08.2011��.�№�424�"Об��твер-

ждении� Поряд
а� ведения� ор�анами� местно�о� само�правления

реестров�м�ниципально�о�им�щества".

4.4.�Для�обеспечения�достоверности�данных��чета�им�щест-

ва�м�ниципальной�
азны�проводится�инвентаризация,�в�ходе�
о-

торой�проверяются�и�до
�ментально�подтверждаются�сведения

об� объе
тах,� в
люченных� в� м�ниципальн�ю� 
азн�.� Периодич-

ность�и�полнота�инвентаризации�в�зависимости�от�вида�им�ще-

ства� м�ниципальной� 
азны� определяются� постановлением� ад-

министрации.

5.�Порядо�� правления�и�распоряжения�им ществом
м ниципальной��азны
5.1.� Управление� и� распоряжение� им�ществом� м�ниципаль-

ной� 
азны� ос�ществляются� администрацией� в� пределах� своих

полномочий,�в�соответствии�с�действ�ющим�за
онодательством

Российс
ой� Федерации,� настоящим� Положением� и� др��ими

норма-тивными� правовыми� а
тами� ор�анов� местно�о� само-

�правления��ородс
о�о�о
р��а.

5.2.� Им�щество,� входящее� в� состав� м�ниципальной� 
азны,

может� быть� предоставлено� юридичес
им� и� (или)� физичес
им

лицам:

-�на�праве�хозяйственно�о�ведения;

-�на�праве�оперативно�о��правления;

-�в�аренд�;

-�в�безвозмездное�пользование;

-�в�доверительное��правление;

-�по�
онцессионном��со�лашению;

-�в�зало�;

-�на�ответственное�хранение;

-�в�рез�льтате�приватизации;

-�иными�способами,�пред�смотренными�действ�ющим�за
о-

нодательством�Российс
ой�Федерации.

5.3.� Доходы� от� использования� им�щества� м�ниципальной


азны�направляются�в�бюджет��ородс
о�о�о
р��а.

6.�Ис�лючение�им щества�из�м ниципальной��азны
6.1.� Им�щество� может� быть� ис
лючено� из� м�ниципальной


азны�в�сл�чаях:

-�за
репления�на�праве�хозяйственно�о�ведения,�оперативно-

�о��правления�за�м�ниципальными�предприятиями�и��чреждени-

ями;

-�отч�ждения� (в� том�числе�п�тем�приватизации,�передачи�в

�ос�дарственн�ю�собственность);

-�списания,��ибели�им�щества,�ли
видации�им�щества�по�ре-

шению�собственни
а;

-�исполнения�с�дебных�решений;

-�по�иным�основаниям�в�соответствии�с�действ�ющим�за
о-

нодательством.

6.2.�Ис
лючение�им�щества�из� состава�им�щества�м�ници-

пальной�
азны�ос�ществляется�постановлением�администрации

на�основании:

6.2.1.� решения� Борисо�лебс
ой� �ородс
ой� Д�мы� Борисо�-

лебс
о�о��ородс
о�о�о
р��а�Воронежс
ой�области�о�даче�со�ла-

сия�на�отч�ждение�им�щества�из�м�ниципальной�собственности

в��ос�дарственн�ю�собственность;

6.2.2.�постановления�администрации�при:

-�отч�ждении�им�щества�в�поряд
е�приватизации;

-�сносе�недвижимо�о�им�щества�м�ниципальной�
азны;

-� �трате� им�щества� в� связи� со� стихийными� бедствиями� и

иными�чрезвычайными�сит�ациями;

-�передаче�им�щества�в�хозяйственное�ведение�м�ниципаль-

ным� предприятиям,� оперативное� �правление� м�ниципальным

�чреждениям;�

-�списании�движимо�о�им�щества�по�причинам�е�о�физичес-


о�о�износа.

6.2.3.�вст�пивше�о�в�за
онн�ю�сил��решения�с�да.

Им�щество� считается� ис
люченным� из� состава� им�щества

м�ниципальной�
азны�с�даты,��
азанной�в�постановлении�адми-

нистрации�об�ис
лючении�та
о�о�им�щества�из�м�ниципальной


азны.�В�сл�чае,�если�постановлением�та
ая�дата�не�опреде-ле-

на,�им�щество�считается�ис
люченным�из�м�ниципальной�
азны

с�даты�принятия�постановления�администрации�об�ис
лючении

им�щества�из�состава�м�ниципальной�
азны.

7.�Контроль�за�сохранностью�и�целевым�использовани-
ем�м ниципальной��азны

7.1.� Контроль� за� сохранностью� и� целевым� использованием

им�щества,�входяще�о�в�состав�м�ниципальной�
азны,�передан-

но�о�в�пользование�юридичес
им�и�(или)�физичес
им�лицам,�а

та
же� привлечение� этих� лиц� 
� ответственности� за� ненадлежа-

щее� использование� переданных� объе
тов� ос�ществляет� адми-

нистрация�в�соответствии�с�требованиями�действ�юще�о�за
о-

нодательства� и� �словиями� за
люченных� до�оворов� о� передаче

им�щества.

7.2.�Обязанности�по�содержанию�и�сохранности�им�щества

м�ниципальной�
азны,�переданно�о�по�до�оворам�(аренды,�без-

возмездно�о� пользования,� доверительно�о� �правления� и� др.)

юридичес
им�и�(или)�физичес
им�лицам,�ложатся�на�пользова-

теля� им�щества� м�ниципальной� 
азны.� Бремя� содержания� и

рис
� сл�чайной� �ибели� м�ниципально�о� им�щества� 
азны� ло-

жатся�на�пользователя�та
им�им�ществом�в�соответствии�с�до-

�овором.

7.3.�В�период,�
о�да�им�щество,�входящее�в�состав�м�ници-

пальной�
азны,�не�обременено�до�оворными�обязательствами,


онтроль�за�е�о�состоянием�и�обязанности�по�содержанию�вы-

полняет�администрация�в�рам
ах�своей�
омпетенции�за�счет�вы-

деленных�средств�местно�о�бюджета.

Администрация Борисо/лебс�о/о�/ородс�о/о�о�р /а�Воро-
нежс�ой�области�сообщает�о�продаже�посредством�п б-
лично/о�предложения:��

1.�Здания�ж/д�поли
лини
и�площадью�467,8�
в.�м�и�площа-

дью�98,1�
в.�м,�сарай-прачечная�площадью�45,1�
в.�м�по��л.�Пер-

вомайс
ой,�д.�90.�

2.�Здание�овощехранилища�площадью�990,3�
в.�м,�производ-

ственное� здание� площадью� 428,0� 
в.� м� и� земельный� �часто


площадью�2�981�
в.�м�по��л.�Мира,�д.�84-а.

3.�Здание�площадью�184,6�
в.�м�и�земельный��часто
�площа-

дью�1�847�
в.�м�по�проезд��Матросовс
ом�,�д.�5.

Заяв�и�принимаются в�рабочие�дни�по�адрес : �.�Борисо-
�лебс
,��л.�Свободы,�д.�207,�
ом.�103�(с�8.00�до�17.00),�телефон

6-50-27.�

Администрация�Борисо/лебс�о/о�/ородс�о/о�о�р /а�сооб-
щает� о� том,� что�а �цион� по� продаже� земельно/о�  част�а
площадью�7000,0�
в.�м,�из�
ате�ории�земель�населенных�п�н
-

тов,�с�
адастровым�номером�36:04:0101049:284,�местоположе-

ние:�в�50�м�по�направлению�на�ю�о-восто
�от�жило�о�дома,�рас-

положенно�о� по� адрес�:�Воронежс�ая� область,� /.� Борисо/-
лебс�,� л.�При/ородная,�д.14, для�строительства�производст-
венной� базы,� назначенный� на� 28.10.2013�.,� в� соответствии� с

под.�30�п.V�Правил�ор�анизации�и�проведении�тор�ов�по�прода-

же�находящихся� в� �ос�дарственной�или�м�ниципальной� собст-

венности�земельных��част
ов�или�права�на�за
лючение�до�ово-

ров�аренды�та
их�земельных��част
ов,��твержденных�Постанов-

лением� Правительства� Российс
ой�Федерации� от� 11.11.2002�.

№�808�«Об�ор�анизации�и�проведении�тор�ов�по�продаже�нахо-

дящихся�в� �ос�дарственной�или�м�ниципальной�собственности

земельных��част
ов�или�права�на�за
лючение�до�оворов�аренды

та
их�земельных��част
ов»,�в�связи�с�отс�тствием�заяво
,�при-
знан�несостоявшимся.

В�КОНКУРСЕ мо��т�принять

�частие� ш
ольни
и,� а� та
-

же� ст�денты� средних� и

высших��чебных�заведений

в�возрасте�от�14�до�30�лет.

Участни
ам� 
он
�рса

необходимо� про
оммен-

тировать� основные� поло-

жения� Констит�ции� РФ� с

помощью� афоризмов


ласси
ов� литерат�ры� и


инемато�рафа,� �ос�дар-

ственных,� общественных

и� политичес
их� деятелей,

�ченых,� пол
оводцев� и

др��их� известных� людей.

Та
же� мо��т� использо-

ваться� "
рылатые"� � выра-

жения,�пословицы�и�по�о-

вор
и.

Кон
�рсант�должен�обя-

зательно��
азать�источни


приводимо�о� им� 
оммен-

тария.�Сначала�приводит-

ся� статья� (п�н
т)� Консти-

т�ции� РФ,� а� затем� 
ом-

ментарий.

Участни
ам�необходимо

дополнить� свою� работ�

ан
етой,� �де� н�жно� �
а-

зать�ФИО,�дат��рождения,

наименование� �чебно�о

заведения,�в�
оторой�об�-

чается�
он
�рсант,�и�теле-

фон�для�связи.

Присылать�работы�и�ан-


еты�можно�до�1�де
абря

с� помет
ой� "На� творчес-


ий� 
он
�рс� "Констит�ция

в�цитатах�и�афоризмах"�по

адрес�:� 394006,� �.� Воро-

неж,� �л.� Кирова,� д.� 2� или

по� эле
тронной� почте

postoffice@vrnoblduma.ru.

Та
же� 
он
�рсные� мате-

риалы�мо��т�быть�достав-

лены� лично� по� адрес�:� �.

Воронеж,��л.�Кирова,�д.�2,


аб.�101.

Победители�б�д�т�опре-

делены� в� дв�х� 
ате�ориях

(ш
ольни
и�и�ст�денты)�по

нес
оль
им�номинациям.

В� состав� жюри� вошли

деп�таты�и�сотр�дни
и�ап-

парата� Воронежс
ой� об-

ластной�Д�мы,�члены�Мо-

лодежно�о� парламента

Воронежс
ой�области,�пи-

сатели,� поэты,� ж�рналис-

ты,� �чителя� и� преподава-

тели�в�зов.�

На�раждение� победите-

лей� дипломами� и� ценны-

ми�подар
ами�состоится�в

Воронежс
ой�облд�ме�на-


ан�не� Дня� Констит�ции.

Л�чшие�
он
�рсные�рабо-

ты� б�д�т� оп�бли
ованы� в

специальном�издании.

Ви�тория�
ВАСИЛЬЧЕНКО

Çà çíàíèå Êîíñòèòóöèè
äàäóò ïðèçû 
Â Âîðîíåæñêîé îáëàñòè ñòàðòîâàë êîíêóðñ

«Êîíñòèòóöèÿ â öèòàòàõ è àôîðèçìàõ»

В� РАМКАХ просветительс�о/о� прое�та� «Наш
парламент»� Воронежс�ая� облд ма� объявила
творчес�ий��он� рс� «Констит ция�в�цитатах�и
афоризмах»,�посвященный�20-летию�основно-
/о�за�она�России.

ÊÎÍÊÓÐÑÛ
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РЕКЛАМЫ,
ФАКС –
6-04-62.
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ÏÐÈÌÈÒÅ ÑÎÁÎËÅÇÍÎÂÀÍÈÅ

ВЫПОЛНЕНИЕ

ПРОВЕДЕНИЕ

ОКАЗАНИЕ

БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО, ДОСТУПНО

СКИДКИ

СКИДКИ

НАМ ДОРОГИ НАШИ КЛИЕНТЫ

кадастровых работ (полный пакет
документов для предоставления в орган кадастрового учета)

геодезических работ

бесплатных консультаций
по вопросам земельного законодательства

Определенным категориям граждан
Предъявителю данного объявления дополнительные

ИЗГОТОВЛЕНИЕ технических планов

О О О “Р У М Б”

6-33-63

6-43-99�

г. Борисоглебск, пл. Ленина, здание РОС, ком.201,

часы работы с 9.00 до 18.00,

перерыв с 13.00 до 14.00

Лицензия Минэкономразвития РФ ЮЖГ-01935Г от 25.09.2008г.

ре
кл

ам
а

Администрация
Борисо$лебс�о$о
$ородс�о$о
о�р)-

$а,
 Борисо$лебс�ая
 $ородс�ая
 Д)ма,
 Обществен-

ная
палата
Борисо$лебс�о$о
$ородс�о$о
о�р)$а
вы-

ражают
$л)бо�ое
соболезнование
родным
и
близ-

�им
 по
 повод)
 смерти
 бывше$о
 дире�тора
 МУП

«Комбинат
бла$о)стройства»


ЖДАНКИНА
Михаила
Васильевича

8-9 íîÿáðÿ
äðàìòåàòð

èì. ×åðíûøåâñêîãî

ïðåäúÿâèòåëþ êóïîíà

ñêèäêà 2%

БОРИСОГЛЕБСКИЙ

МАСЛОЗАВОД

ЗАКУПАЕТ

ПОДСОЛНЕЧНИК
в
любых
объемах.

ДОРОГО!
Т.
8
(47354)


6-74-48,
6-67-69,

8-927-189-39-39,

8-960-110-85-25.

ЗАВОДУ
ТРЕБУЮТСЯ

РЕГИОНАЛЬНЫЕ

ПРЕДСТАВИТЕЛИ.

Р
е
�
л
а
м
а

Колле�тив
Борисо$лебс�о$о
филиала
Воронежс�о-

$о
 $ос)дарственно$о
 архите�т)рно-строительно$о

)ниверситета
 выражает
 ис�реннее
 соболезнова-

ние
 бывшем)
 б)х$алтер)
 Людмиле
 Дмитриевне

Ждан�иной
в
связи
со
смертью
ее
м)жа

ЖДАНКИНА
Михаила
Васильевича

Администрация
и
�олле�тив
МУП
«Комбинат
бла$о-

)стройства»
 Борисо$лебс�о$о
 $ородс�о$о
 о�р)$а

выражают
 ис�реннее
 соболезнование
 родным
 и

близ�им
по
повод)
смерти
бывше$о
дире�тора,
по-

четно$о
работни�а
ЖКХ

ЖДАНКИНА
Михаила
Васильевича

ÂÍÈÌÀÍÈÞ

ÆÈÒÅËÅÉ 

È ÃÎÑÒÅÉ

ÁÎÐÈÑÎÃËÅÁÑÊÀ!

с
1
ноября
Крытый
рыно�

б)дет
ос)ществлять

тор$овлю

с
7.00
до
18.00
При&лашаем
вас
посетить
наш
рыно�
та�же


и
после
14.00.

*
*
*
На
 от�рытой
 террито-

рии
Центрально$о
 рын-

�а
 по
 )л.
 Юбилейной,

65а
 сдается
 в
 дол&о-
срочн(ю
 аренд(
 от-
дельно
 стоящее
 зда-
ние под
 ма$азин
 с
 об-

щей
 площадью
 80
�вадратных
метров.
Администрация
 рын�а

выполнит
 е$о
 евроре-

монт
 по
 план)
 и
 жела-

нию
арендатора.
Аренда

до$оворная.

Администрация.

Цены
действительны
на
момент
оп(бли�ования

Ïàëüòî, êóðòêè, 

ïëàùè.
Ïðîèçâîäñòâî ã.Ïåíçà. 

Ðàçìåðû îò 46 äî 70. 

Öåíû îò ïðîèçâîäèòåëÿ.

ÂÛÑÒÀÂÊÀ-ÏÐÎÄÀÆÀ 
æåíñêîé âåðõíåé îäåæäû

5 íîÿáðÿ

ñ 9.00 äî 17.00 

â ê/ò «ÏÎÁÅÄÀ»

ре�лама

6
ноября
в
16.00
и
9
ноября
в
18.00
на
малой
сцене

�омедия Е.�Ун�ард

«ДЕНЬ
КОСМОНАВТИКИ»
•

Касса:
8
(47354)
6-15-01,

$л.
администратор:
8
(47354)
6-10-80.


На
сайте
www.драмтеатр-борисо&лебс�.рф

Борисо&лебс�ий
драматичес�ий
театр

им.
Н.Г.
Чернышевс�о&о

РАБОТА
В
МОСКВЕ!
ЧАСТНАЯ
 ОХРАННАЯ
 ОРГАНИЗАЦИЯ
 «ГАРАНТ
 ГРУПП»
производит
дополнительный
набор
сотр(дни�ов
охраны.

ТРЕБОВАНИЯ:

МУЖЧИНЫ (желательно,
лица,
проходившие
сл)жб)
в
ря-

дах
 Российс�ой
 Армии);
ЖЕНЩИНЫ. Заработная
 плата

1200-1700
 р)блей
 с)т�и.
 Графи�
 работы: с)т�и
 через

трое,
 возможен
 вахтовый
 метод
 работы.
 Жилье
 предо-

ставляется
 бесплатно.
 О�азываем
 помощь
 в
 об)чении
 и

пол)чении
)достоверения
сотр)дни�а
охраны.


Т.
8
(495)
565-42-82,
8-926-088-93-03.

ИЩУ
ВОДИТЕЛЯ
на
а/м
КамАЗ-

самосвал.


Т.
8-905-656-83-97.р
е
�
л
а
м
а

ре�лама

Р
е
�
л
а
м
а

Р
е
�
л
а
м
а

ÎÎÎ ÀÏÊ «Çåðíîðåñóðñ
ÝÊÑÏÎÐÒ» ÇÀÊÓÏÀÅÒ

ñ/õ ïðîäóêöèþ
íà ÎÀÎ

«Áîðèñîãëåáñêèé

õëåáîïðîäóê». 
Ò. 8-910-346-97-80, 

8-910-242-17-14. Р
е
�
л
а
м
а

ÎÎÎ «ÇÎËÎÒÎÉ ÊÎËÎÑÑ
ÀÃÐÎ»

ÐÅÀËÈÇÓÅÒ ÎÂÅÖ
ïî öåíå 75 ðóá. 

çà êã æèâîãî âåñà.  

Ò. 8-903-030-73-25 
(ê ßêîâëåâó Ñ.À.) 

Р
е
�
л
а
м
а

КИНОТЕАТРУ
«ПОБЕДА»

треб)ется
продавец
�афе,


з/п
12
200
р)б.


Т.
6-01-68,
6-03-60. Р
е
�
л
а
м
а


