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ПРАВОСЛАВИЕ ДОРОГА К ХРАМУ

В селе Петровское 
на Петропавловскую 
церковь установили 
купол с крестом
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У вас есть новость? 

Вы обладаете интересной 

информацией или стали 

очевидцем необычного? 

Позвоните по номеру

6-27-84.
Напишите по адресу:

vesti-info@list.ru
Отправьте сообщение на номер 

8-915-548-24-48.

TV-ПРОГРАММА

Рождественское 
послание митрополита 
Воронежского и 
Лискинского Сергия

3
епархии вошли 
в состав Воронежской 
митрополии: Воронежская, 
Борисоглебская и 
Россошанская.ЦИ
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КУЛЬТУРА
Московский актер и режиссер 

Андрей Аверьянов поставит 

на сцене Борисоглебского 

драматического театра 

мономюзикл 

ДОБРЫЕ ДЕЛА
38 детей получили подарки 

к Новому году во время 

акции «Добрый Дедушка 

Мороз», которую провели 

волонтеры Борисоглебска 

в преддверии праздника

на неделю 
с 6 по 12 
января
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Красный мост откроют 
в июле 2014 года
Начальник ФКУ «Черноземуправтодор» Александр 
Лукашук заверил: причин для срыва графика работ нет

Наконец-то появилась яс-
ность со сроком сдачи в 
эксплуатацию основного 
моста через реку Ворону. 
Ее внес начальник ФКУ 
«Черноземуправтодор» 
Александр Лукашук.

– Я приехал проверить ход выпол-
нения работ на объекте и, как обещал, 
встретиться с вами в преддверии но-
вого года, чтобы не было сомнений: 
мы держим свои обязательства, – ска-
зал Александр Лукашук.

Работы на мосту, заверил руко-
водитель «Черноземуправтодора», 
сейчас ведутся в полном объеме и 
продолжатся всю зиму в круглосу-
точном режиме. С 9 января бригада 
специалистов приступит к сварочным 
работам на первом и втором пролет-
ных строениях. Ранее по новой техно-
логии, с гарантией повышенной проч-
ности, восстановлены четвертая опора 
и ригель (опорная балка, на которую 

опираются другие несущие элементы).
– Все восстановительные работы, 

– подчеркнул Лукашук, – ведутся за 
счет генподрядчика, средства феде-
рального бюджета не задействова-
лись. Планируем открыть движение 
по Красному мосту к 1 июля 2014 года. 

– Выдержит ли второй весенний 
паводок временный мост, который не 
был рассчитан на длительную эксплу-
атацию? – спросили его журналисты.

– К противопаводковым меропри-
ятиям мы начали готовиться заранее. 
После Нового года начнется укрепле-
ние русла Вороны мешками с песком, 
будут заключены договора на взрыв-
ные работы с представителями МЧС 
на случай большого ледохода, разра-
ботаны и другие мероприятия. 

Мы также проводим все регламент-
ные и технические работы, чтобы укре-
пить временный мост под существую-
щую нагрузку и обеспечить беспере-
бойный поток автотранспорта. 

Инженер по качеству подрядной ор-

ганизации ООО «Спецсервис-Регион» 
Александр Малинников, со своей сто-
роны, заверил, что намеченные сроки 
будут выполнены.

– После того, как были проведены 
все следственные действия и разбло-
кированы счета нашей организации, 
финансирование обеспечивается на-
ми в полном объеме. Мы изыскали 
внутренние резервы для продолжения 
работ. 

Хочу всех успокоить: сегодня нет 
никаких причин для срыва графика 
и, тем более, остановки работ. Есть 
все необходимые материалы, объект 
обслуживает квалифицированный 
состав сотрудников под бдительным 
оком проверяющих органов. Мост 
будет сдан в начале весны. А после 
этого – проведена дополнительная 
экспертиза. И только потом – открыто 
движение транспорта, – подчеркнул 
специалист подрядной организации. 

Галина АКИМОВА,

Станислав ГЛАДЫШ (фото)
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СУББОТА, 4 января 2014 г.

ПРАВОСЛАВИЕ

СОБЫТИЕ 26 декабря 2013 года в пределах 
Воронежской области образована 
Воронежская митрополия. 
Ее возглавил Преосвященный 
Воронежский и Лискинский Сергий.

«Ныне родился вам Спаситель, Кото-
рый есть Христос Господь» (Лк. 2, 11). 
Творец и Промыслитель всего мира, 
Всемогущий Бог, избрал местом Своего 
рождения простую пещеру, где бедные 

пастухи укрывали свой скот: «Вот вам 
знак: вы найдете Младенца в пеленах, 
лежащего в яслях» (Лк. 2, 12), – возвес-
тил Ангел Господень Вифлеемским пас-
тухам. Через тайну Рождества Христова 
открылось, что ради нашего спасения 
Бог приходит в этот мир в кротости и 
смирении. 

На протяжении поста мы готовились 
к этой встрече, расширяя наше сердце 
живой верой и бескорыстной любовью к 
Богу и ближнему, ибо только в чистоте 
сердечной, смиренно, подобно пастухам, 
дано нам познать обетование Божие: 
«На земле мир, в человеках благоволе-
ние» (Лк. 2, 14). Об этом говорит святи-
тель Максим Туринский в одной из своих 
проповедей: «Готовясь встретить Рожде-
ство Господне, облечемся же в чистые 
без пятна одежды. Говорю я об одежде 
души, а не тела. Облечемся же в одежды 
не из шелка, но из святых дел! Роскош-
ные одежды могут прикрыть тело, но не 
украшают совести». 

В эти святые Рождественские дни мы 
особенно должны помнить и осознавать, 
что каждый наш день должен быть на-
полнен памятью о Богомладенце Христе. 
Именно от нас зависит, будет ли место 
Богу в нашей жизни или же наше сердце 
станет столь ожесточенным, а нравст-

венное падение столь глубоким, что 
жизнь лишится всякой радости и смысла.

Несколько десятилетий назад замеча-
тельный подвижник иеромонах Серафим 
(Роуз) проницательно отмечал: «Смысл 
всеохватывающего искушения, напада-
ющего сегодня на людей, заключается 
в следующем: живи сегодняшним днем, 
наслаждайся, расслабься, чувствуй себя 
хорошо… Никогда подобные странные и 
неестественные проявления и поступки 
не принимались как нечто само собой 
разумеющееся, как в наши дни».

Духовный кризис — утрата смысла 
жизни и нравственных ценностей — вот 
подлинная причина всех настроений на-
ших дней: социальных, экономических 
и экологических. Поэтому сегодня как 
никогда актуально звучит призыв свя-
того апостола Павла к христианам всех 
времен: «Быть неукоризненными и чи-
стыми, чадами Божиими непорочными 
среди строптивого и развращенного ро-
да, в котором вы сияете, как светила в 
мире» (Флп. 2, 15). 

Сам Спаситель предупреждал нас о 
том, что во все века путь христианина 
будет наполнен испытаниями, преодоле-
ние которых укрепит нашу веру: «В мире 
будете иметь скорбь; но мужайтесь: Я 
победил мир» (Ин. 16, 33). Вдохновляю-

щим примером для каждого православ-
ного человека служат жития и подвиги 
святых, «которые верою побеждали цар-
ства, творили правду, получали обетова-
ния» (Евр. 11, 33). 

Наступивший год благости и милости 
Божией ознаменован общецерковным 
празднованием 700-летия со дня рожде-
ния преподобного Сергия Радонежского, 
игумена земли Русской. По словам пи-
сателя Бориса Зайцева, «преподобный 
Сергий учит самому простому: правде, 
прямоте, мужественности, труду, бла-
гоговению и вере». Для нашей епархии 
знаменательны и три памятные даты, 
связанные со священномучеником Пет-
ром (Зверевым), архиепископом Во-
ронежским, — 85-летие мученической 
кончины, 15-летие обретения его чест-
ных мощей и 5-летие принесения их из 
Соловецкой обители в город Воронеж. 

Дорогие отцы, братья и сестры! Сер-
дечно поздравляю всех вас со светлым 
и радостным праздником Рождества 
Христова и Новолетием. Пусть свет Виф-
леемской звезды всегда озаряет ваши 
дома благословенным миром, взаимной 
любовью и непреходящей радостью о ро-
дившемся Богомладенце Христе, напол-
няя ваши сердца благодатными дарами 
Святого Духа.

ÐÎÆÄÅÑÒÂÅÍÑÊÎÅ ÏÎÑËÀÍÈÅ ÌÈÒÐÎÏÎËÈÒÀ 
ÂÎÐÎÍÅÆÑÊÎÃÎ È ËÈÑÊÈÍÑÊÎÃÎ ÑÅÐÃÈß

Возлюбленные о Господе и Спасителе нашем Иисусе Христе досточтимые отцы, 

всечестные иноки и инокини, дорогие братья и сестры!

В Петровском засиял купол
Его изготовил умелец из Поворино Семен Карпов

В один из предновогодних 
дней в селе Петровское 
на кровле построенного 
православного храма под 
хмурым небом зазолотил-
ся увенчанный крестом 
византийский купол. Его 
изготовил и доставил 
умелец из соседнего По-
ворино Семен Карпов.  

На посеребренной инеем поляне 
собрались местные жители, что-
бы принять участие в освящении 
купола. Обряд освящения провел 
настоятель сельского храма отец 
Александр.

Строительство церкви началось 
нынешней весной. Закладной ка-
мень освятил митрополит Воронеж-

ский и Лискинский Сергий. Возведе-
ние здания велось на пожертвова-
ния земляков-борисоглебцев. 

– В селе была когда-то церковь. 
Мое детство пришлось на 50-е го-
ды, и я хорошо помню оставшиеся 
от нее разрушенные развалины, 
– говорит старожил села Наталия 
Шишкина. – Хорошо, что у нас те-
перь есть святое место, куда мож-
но прийти помолиться, укрепиться в 
молитве душой. Наши селяне очень 
рады этому, и большое спасибо 
всем, благодаря кому село обрело 
православный храм. 

Церковь названа Петропавлов-
ской в честь Первоверховных апо-
столов Петра и Павла. 

Игорь ЛУКЬЯНОВ,

Владимир КРУТЧЕНКО (фото)

ГОРОД ВСТРЕТИЛ 
НОВЫЙ ГОД БЕЗ СЕРЬЕЗНЫХ 
ПРОИСШЕСТВИЙ

В городе зафиксированы лишь незначи-
тельные инциденты на бытовой почве. Тем не 
менее, из-за недавних терактов в Волгограде 
стражи порядка несли службу в усиленном 
режиме. 

Безопасность новогоднего представления 
у главной городской елки на центральной 
площади 31 декабря обеспечивали более 60 
сотрудников правоохранительных органов. 
Ведь отметить праздник, который завершился 
салютом, собралось много горожан, преиму-
щественно с детьми. На подходе к массовому 
мероприятию стражи порядка досматривали 
сумки.

– Благодаря проведенным нами профи-
лактическим мероприятиям новогодние дни 
в округе прошли без происшествий. Несение 
сотрудниками службы в усиленном режиме 
продолжится на протяжении всех праздников, 
– рассказал заместитель начальника отдела – 
начальник полиции Роман Никольский.

НА ПОЖАРЕ ПОГИБ 
75-ЛЕТНИЙ ЖИТЕЛЬ 
БОРИСОГЛЕБСКА

С 31 декабря 2013 по 2 января 2014 года в 
Борисоглебском городском округе произошло 
три пожара. Один человек погиб.

1 января 2014 года в 19 часов 25 минут на 
пункт связи пожарной части № 45 поступило 
сообщение о пожаре в многоквартирном жи-
лом доме по улице Рябушкина, дом 5. По при-
бытии пожарные обнаружили труп гражданина 
К., 1938 года рождения. Причина его смерти 
устанавливается. Предварительная версия – 
неосторожность при курении.

НОВОСТИ
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ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

27 января 2014 года в 14-00 часов в Большом зале администрации Борисоглебского городского 
округа (ул. Свободы, 207, 5-й этаж) состоятся публичные слушания по вопросу:

«О внесении изменений в Устав Борисоглебского городского округа Воронежской области».
Замечания и предложения по проекту решения «О внесении изменений в Устав Борисоглебского 

городского округа Воронежской области» направлять в рабочую группу по подготовке публичных 
слушаний по адресу: Воронежская обл., г. Борисоглебск, ул. Свободы, 207, каб. 401 до 24.01.2014г.

С материалами и документами, которые будут рассматриваться на публичных слушаниях, все 
заинтересованные лица могут ознакомиться в газете «Борисоглебский вестник», на официальном 
сайте в сети «Интернет» и по адресу: Воронежская обл., г.Борисоглебск, ул. Свободы, 207, каб. 401, 
в рабочие дни с 9-00 до 16-00 часов (перерыв с 12-00 до 13-00). 

Контактный телефон: 6-02-56.

Рабочая группа по подготовке публичных слушаний. 

О назначении публичных слушаний по вопросу «О внесении изменений 
в Устав Борисоглебского городского округа Воронежской области»

Постановление от 25.12.2013 г. № 32

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.07.2005г. № 
97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образований», Уставом Борисоглеб-
ского городского округа Воронежской области, Положением о публичных слушаниях в Борисоглеб-
ском городском округе, утвержденным решением Борисоглебской городской Думы от 16.09.2010г. 
№ 309, решением Борисоглебской городской Думы от 24.12.2013г. № 204 «Об утверждении проекта 
решения Борисоглебской городской Думы Борисоглебского городского округа Воронежской области 
«О внесении изменений в Устав Борисоглебского городского округа Воронежской области»

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Назначить публичные слушания по вопросу «О внесении изменений в Устав Борисоглебского 

городского округа Воронежской области» на 14 часов 00 минут 27 января 2014 года.
2. Утвердить состав рабочей группы по подготовке публичных слушаний: 
Абаринов Геннадий Николаевич - руководитель аппарата администрации Борисоглебского 

городского округа Воронежской области, член специальной комиссии по внесению изменений в 
Устав Борисоглебского городского округа;

Бохонок Екатерина Анатольевна - начальник отдела правовой работы администрации Бо-
рисоглебского городского округа Воронежской области, член специальной комиссии по внесению 
изменений в Устав Борисоглебского городского округа;

Переладов Николай Петрович – заместитель председателя Борисоглебской городской Думы, 
член специальной комиссии по внесению изменений в Устав Борисоглебского городского округа;

Романова Марина Александровна - начальник отдела организации деятельности Борисоглебской 
городской Думы Борисоглебского городского округа Воронежской области, секретарь специальной 
комиссии по внесению изменений в Устав Борисоглебского городского округа Воронежской области;

Шамшин Андрей Владимирович – депутат Борисоглебской городской Думы, член специальной 
комиссии по внесению изменений в Устав Борисоглебского городского округа;

Юрьев Евгений Александрович – председатель постоянной комиссии городской Думы по 
законности, безопасности и правам человека, вопросам депутатской этики и связи со средствами 
массовой информации, член специальной комиссии по внесению изменений в Устав Борисоглеб-
ского городского округа. 

3. Главе администрации Борисоглебского городского округа в 3-дневный срок назначить ответст-
венное структурное подразделение администрации Борисоглебского городского округа Воронежской 
области для подготовки и проведения публичных слушаний.

4. Данное постановление опубликовать в газете «Борисоглебский вестник» и разместить на 
официальном сайте в сети «Интернет». 

Глава Борисоглебского городского округа А.Н. КАКОРИН. 

Продолжение. Начало в № 119-120 от 27.12.2013г.
Приложение 3

к решению Борисоглебской городской Думы Борисоглебского городского округа
 «О бюджете Борисоглебского городского округа Воронежской области на 2014 год

 и на плановый период 2015 и 2016 годов» от 25.12.2013 г. 209 

Перечень главных администраторов доходов бюджета Борисоглебского городского округа 
– органов местного самоуправления Борисоглебского городского округа

927 2 18 04030 04 0000 151 Доходы бюджетов городских округов от возврата иными 
организациями остатков субсидий прошлых лет

927 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов городских округов

930 Муниципальное казенное дошкольное образователь-
ное учреждение Борисоглебского городского округа 
« Детский сад № 1 комбинированного вида»

930 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получа-
телями средств бюджетов городских округов 

930 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты го-
родских округов

930 2 07 04020 04 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляе-
мых физическими лицами получателям средств бюджетов 
городских округов

930 2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских 
округов

933 Муниципальное казенное дошкольное образователь-
ное учреждение Борисоглебского городского округа 
Детский сад №7 комбинированного вида

933 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получа-
телями средств бюджетов городских округов 

933 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты го-
родских округов

933 2 07 04020 04 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляе-
мых физическими лицами получателям средств бюджетов 
городских округов

933 2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских 
округов

934 Муниципальное казенное дошкольное образовательное 
учреждение Борисоглебского городского округа 
Центр развития ребенка детский сад № 11 

934 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получа-
телями средств бюджетов городских округов 

934 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты го-
родских округов

934 2 07 04020 04 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляе-
мых физическими лицами получателям средств бюджетов 
городских округов

934 2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских 
округов

935 Муниципальное казенное дошкольное образователь-
ное учреждение Борисоглебского городского округа 
Детский сад № 12 общеразвивающего вида 

935 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получа-
телями средств бюджетов городских округов 

935 1 13 01994 04 0001 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получа-
телями средств бюджетов городских округов 

935 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты го-
родских округов

935 2 07 04020 04 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляе-
мых физическими лицами получателям средств бюджетов 
городских округов

935 2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских 
округов

937 Муниципальное казенное дошкольное образователь-
ное учреждение Борисоглебского городского округа 
Детский сад № 16 комбинированного типа 

937 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получа-
телями средств бюджетов городских округов 

937 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты го-
родских округов

937 2 07 04020 04 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляе-
мых физическими лицами получателям средств бюджетов 
городских округов

937 2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских 
округов

938 Муниципальное казенное дошкольное образователь-
ное учреждение Борисоглебского городского округа 
Центр развития ребенка- детский сад № 19

938 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получа-
телями средств бюджетов городских округов 

938 1 13 01994 04 0001 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получа-
телями средств бюджетов городских округов 

938 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты го-
родских округов

938 2 07 04020 04 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляе-
мых физическими лицами получателям средств бюджетов 
городских округов

938 2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских 
округов

939 Муниципальное казенное дошкольное образователь-
ное учреждение Борисоглебского городского округа 
Детский сад № 20 комбинированного вида 

939 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получа-
телями средств бюджетов городских округов 

939 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты го-
родских округов

939 2 07 04020 04 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляе-
мых физическими лицами получателям средств бюджетов 
городских округов

939 2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских 
округов

940 Муниципальное казенное дошкольное образователь-
ное учреждение Борисоглебского городского округа
Детский сад № 21 комбинированного вида

940 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получа-
телями средств бюджетов городских округов 

940 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты го-
родских округов

940 2 07 04020 04 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляе-
мых физическими лицами получателям средств бюджетов 
городских округов

940 2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских 
округов

Глава Борисоглебского городского округа А.Н.КАКОРИН.

Приложение 4
к решению Борисоглебской городской Думы Борисоглебского городского округа 

«О бюджете Борисоглебского городского округа Воронежской области на 2014 год 
и на плановый период 2015 и 2016 годов» 

от 25.12. 2013 г. № 209 

Перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования 
дефицита бюджета Борисоглебского городского округа Воронежской области

Код 
гла-
вы

Код группы, подгруп-
пы, статьи и вида 
источников

Наименование 

 927 Отдел по финансам администрации Борисоглебского 
городского округа

927 01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами 
городских округов в валюте Российской Федерации

927 01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от 
кредитных организаций в валюте Российской Федерации

927 01 03 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации бюджетами городских округов в 
валюте Российской Федерации

927 01 03 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от дру-
гих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
в валюте Российской Федерации

927 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
городских округов

927 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
городских округов

927 01 06 01 00 04 0000 630 Средства от продажи акций и иных форм участия в капита-
ле, находящихся в собственности городских округов

927 01 06 05 01 04 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юриди-
ческим лицам из бюджетов городских округов в валюте 
Российской Федерации

Глава Борисоглебского городского округа А. Н. КАКОРИН.

Приложение 5 
 к решению Борисоглебской городской Думы Борисоглебского городского округа 

«О бюджете Борисоглебского городского округа Воронежской области на 2014 год 
и на плановый период 2015 и 2016 годов» 

  от 25.12.2013 г. № 209 

Ведомственная структура расходов бюджета Борисоглебского городского округа 
Воронежской области на 2014 год

Наименование ГРБС Рз ПР ЦСР ВР (т.руб.)

ВСЕГО 8 8 1 
551,3 

Борисоглебская городская Дума Борисоглеб-
ского городского округа 3 044,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
927 01 3 044,0 

Функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов государственной 
власти и представительных органов муници-
пальных образований

927 01 03 3 044,0 

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправ-ления в рамках меро-
приятия «Повышение эффективности му-
ниципального управления» муниципальной 
программы «Муниципальное управление и 
гражданское общество» (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными органами, казен-
ными учреждениями, органа-ми управления 
государственными внебюджетными фондами)

927 01 03
1 2  1 
0057

100 2 769,0 

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправ-ления в рамках меро-
приятия «Повышение эффективности му-
ниципального управления» муниципальной 
программы «Муниципальное управление и 
гражданское общество»(Закупка товаров, 
работ и услуг для муниципальных нужд)

927 01 03
1 2  1 
0057

200 275,0 

Администрация Борисоглебского город-
ского округа 

1 9 1 
724,2 

Общегосударственные вопросы
927 01 68 524,4 

Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных админис-
траций

927 01 04 61 484,4 

Расходы на обеспечение деятельности главы 
администрации Борисоглебского городского 
округа в рамках мероприятия «Повышение 
эффективности муниципального управления» 
муниципальной программы «Муниципальное 
управление и гражданское общество» (Расхо-
ды на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными 
органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджет-
ными фондами)

927 01 04
1 2  1 
8202

100 1 664,0 

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправ-ления в рамках меро-
приятия «Повышение эффективности му-
ни-ципального управления» муниципальной 
программы «Муници-пальное управление и 
гражданское общество» (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными органами, казен-
ными учреждениями, органа-ми управления 
государственными внебюджетными фондами)

927 01 04
1 2  1 
8201

100 48 401,4 

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправ-ления в рамках меро-
приятия «Повышение эффективности му-
ниципального управления» муниципальной 
программы «Муниципальное управление и 
гражданское общество» (Закупка товаров, 
работ и услуг для муниципальных нужд)

927 01 04
1 2  1 
8201

200 11 419,0 

Наименование ГРБС Рз ПР ЦСР ВР 2014

Другие общегосударственные вопросы
927 01 13 7 040,0 

Выполнение других расходных обязательств в 
рамках мероприя-тия «Повышение эффектив-
ности муниципального управления» муници-
пальной программы «Муниципальное управ-
ление и гражданское общество»(Закупка 
товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд)

927 01 13
1 2  1 
8020

200 2 938,0 

Выполнение других расходных обязательств 
в рамках мероприя-тия «Повышение эф-
фективности муниципального управления» 
муниципальной программы «Муниципальное 
управление и гражданское общество» (Иные 
бюджетные ассигнования)

927 01 13
1 2  1 
8020

800 55,0 

Осуществление переданных органам местно-
го самоуправления полномочий Воронежской 
области на создание и организацию деятель-
ности комиссий по делам несовершеннолет-
них и защите их прав в рамках мероприятия 
«Повышение эффективности муниципально-
го управления» муниципальной программы 
«Муниципальное управление и гражданское 
общество» (Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций 
государственными органами, казенными уч-
реждениями, органа-ми управления государ-
ственными внебюджетными фондами)

927 01 13
1 2  1 
7808

100 387,0 

Осуществление переданных органам местно-
го самоуправления полномочий Воронежской 
области на создание и организацию деятель-
ности по опеке и попечительству в рамках 
мероприятия «Повышение эффективности 
муниципального управления» муниципальной 
программы «Муниципальное управление и 
гражданское общество» (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

927 01 13
1 2  1 
7824

100 1 220,0 

Осуществление переданных органам мест-
ного самоуправления полномочий Воронеж-
ской области на создание и организацию 
деятельности по опеке и попечительству 
(Закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд)

927 01 13
1 2  1 
7824

200 455,0 

Осуществление переданных органам местно-
го самоуправления полномочий Воронежской 
области по созданию и организации деятель-
ности административных комиссий в рамках 
мероприя-тия «Повышение эффективности 
муниципального управления» муниципальной 
программы «Муниципальное управление и 
гражданское общество» (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

927 01 13
1 2  1 
7847

100 344,0 

Выполнение других расходных обязательств 
Информационно-коммуникативное сопро-
вождение деятельности органов местного 
самоуправления в рамках мероприятия «Ин-
формационная открытость» муниципальной 
программы «Муниципальное управление и 
гражданское общество» (Закупка товаров, 
работ и услуг для муниципальных нужд)

927 01 13
1 2  2 
8020

200 691,0 

Выполнение других расходных обязательств 
Оценка недвижи- мости, признание прав и 
регулирование отношений по государст-вен-
ной и муниципальной собственности в рамках 
мероприятия «Повышение эффективности 
управления муниципальным имуществом 
и земельными ресурсами» муниципальной 
програм-мы «Муниципальное управление и 
гражданское общество» (Закупка товаров, 
работ и услуг для муниципальных нужд)

927 01 13
1 2  3 
8020

200 950,0 

Наименование
ГРБС Рз ПР ЦСР ВР 2014

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
02 40,0 

Мобилизационная подготовка экономики
02 04 40,0 

Мероприятия по обеспечению мобилизацион-
ной готовности экономики в рамках мероприя-
тия «Повышение эффективности муниципаль-
ного управления» муниципальной программы 
«Муниципальное управление и гражданское 
общество»(Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд) 

927 02 04
1 2  1 
8035

200 40,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРА-
ВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 927 03 1 307,0 

Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

927 03 09 216,0 

Обеспечение защиты населения и территории 
БГО от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности, безопасности людей 
на водных объектах в рамках мероприятия 
«Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона» программы 
«Безопасность городского округа» (Закупка 
товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд)

03 03 09
0 4  1 
0001

200 216,0 

Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной дея-
тельности

03 03 14 1 091,0 

Профилактика преступлений и правонаруше-
ний на территории округа, в т.ч. поддержание 
правопорядка в рамках мероприятия «Защита 
населения и территории от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона» программы «Безопас-
ность городского округа» (Закупка товаров, 
работ и услуг для муниципальных нужд)

927 03 14
0 4  2 
0002

200 1 091,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
92 04 24 417,4 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 927 04 09 19 145,4 

Расходы по содержанию дорожно-сигнальной 
информации в рамках мероприятия «Повы-
шение безопасности дорожного движения» 
муниципальной программы «Развитие транс-
портной системы» (Закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд)

927 04 09
0 8  1 
0001

200 8 233,0 

Содержание и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования в рамках мероприятия 
«Организация дорожной деятельности го-
родского округа» муниципальной программы 
«Развитие транспортной системы» (Закупка 
товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд)

927 04 09
0 8  2 
0002

200 10 352,4 

Ремонт дворовых территорий и проездов к 
ним в рамках мероприятия «Ремонт дворо-
вых территорий и проездов к ним» муници-
пальной программы «Развитие транспортной 
системы» (Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд)

927 04 09
0 8  3 
8823

200 300,0 

Устройство остановочных павильонов, пла-
нирование перевозок в рамках мероприя-
тия «Развитие сети регулярных автобусных 
маршрутов БГО» муниципальной программы 
«Развитие транспортной системы» (Закупка 
товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд)

927 04 09
0 8  4 
0003

200 260,0 

Другие вопросы в области национальной 
экономики 927 04 12 5 272,0 

Мероприятия в области туризма в рамках ме-
роприятия «Развитие внутреннего туризма» 
программы «Развитие культуры и туризма» 
(Закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд)

927 04 12
0 5  6 
0002

200 1 200,0 

Наименование ГРБС Рз ПР ЦСР ВР 2014
Мероприятия по развитию градостроитель-
ной деятельности Подготовка карт (планов) 
для установления границ населенных пун-
ктов, планирование территорий городского 
округа в рамках мероприятия «Повышение 
инвестиционной привлекательности город-
ского округа» муниципальной программы 
«Экономическое развитие и инновационная 
экономика» (Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд)

927 04 12
0 7  1 
8085

200 1 643,0 

Мероприятия по развитию и поддержке мало-
го и среднего предпринимательства Поддер-
жка победителей конкурса инвестиционных 
проектов в виде возмещения части затрат 
на уплату процентов по кредитам в рамках 
мероприятия «Развитие и поддержка малого и 
среднего предпринимательства» муниципаль-
ной программы «Экономическое развитие и 
инновационная экономика» (Иные бюджетные 
ассигнования)

927 04 12
0 7  2 
8038

800 800,0 

Мероприятия по развитию и поддержке ма-
лого и среднего предпринимательства Ор-
ганизация и проведение выставки в целях 
повышения инвестиционной привлекательно-
сти городского округа в рамках мероприятия 
«Развитие и поддержка малого и среднего 
предпринимательства» муниципальной про-
граммы «Экономическое развитие и иннова-
ционная экономика» (Закупка товаров, работ 
и услуг для муниципальных нужд)

927 04 12
0 7  2 
8038

200 129,0 

Выполнение других расходных обяза-
тельств Мероприятия по землеустройству и 
землепользованию в рамках мероприятия 
«Повышение эффективности управления 
муниципальным имуществом и земельны-
ми ресурсами» муниципальной про-граммы 
«Муниципальное управление и гражданское 
общество» (Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд)

927 04 12
1 2  3 
8020

200 1 500,0 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
42 449,3 

Продолжение на 4-й стр.
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Жилищное хозяйство
927 05 01 8 951,7 

Обеспечение мероприятий по капитальному 
ремонту муниципального жилищного фонда 
в рамках мероприятия «»Ремонт и переселе-
ние из аварийного жилья»» муниципальной 
программы «Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем и создание эффективной 
системы жизнеобеспечения населения» 
(Закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд)

927 05 01
0 3  1 
0001

200 250,0 

Обеспечение мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирных домов в рамках 
мероприятия «»Ремонт и переселение из 
аварийного жилья» муниципальной програм-
мы «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и создание эффективной системы 
жизнеобеспечения населения» (Закупка това-
ров, работ и услуг для муниципальных нужд)

927 05 01
0 3  1 
8601

200 1 000,0 

Обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда в 
рамках мероприятия «»Ремонт и переселе-
ние из аварийного жилья»» муниципальной 
программы «Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем и создание эффективной 
системы жизнеобеспечения населения» 
(Закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд)

927 05 01
0 3  1 
8602

200 7 701,7 

Коммунальное хозяйство
927 05 02 6 591,0 

Мероприятия в области коммунального хо-
зяйства в рамках мероприятия «Развитие 
коммунальной инфраструктуры» муниципаль-
ной программы «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и создание эффектив-
ной системы жизнеобеспечения населения» 
(Закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд)

927 05 02
0 3  2 
0002

200 5 091,0 

Наименование
ГРБС Рз ПР ЦСР ВР 2014

Мероприятия в области коммунального хо-
зяйства в рамках мероприятия «Социальное 
развитие села» муниципальной программы 
«Социальное развитие сельского хозяйства, 
производства пищевых продуктов и инфра-
структуры агропроизводственного рынка» 
(Закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд)

927 05 02
0 9  1 
0001

200 1 500,0 

Благоустройство 
927 05 03 26 056,6 

Мероприятия в области благоустройства в 
рамках мероприятия «Комплексное благоу-
стройство городского округа» муниципаль-
ной программы «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и создание эффектив-
ной системы жизнеобеспечения населения» 
(Закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд)

927 05 03
0 3  3 
0003

200 20 959,6 

Благоустройство дворовых территорий в 
рамках мероприятия «Комплексное благоу-
стройство городского округа» муниципаль-
ной программы «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и создание эффектив-
ной системы жизнеобеспечения населения» 
(Закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд)

927 05 03
0 3  3 
8861

200 500,0 

Обеспечение сохранности и ремонт военно-
мемориальных объектов на территории БГО 
в рамках мероприятия «Комплексное благо-
устройство городского округа» муниципаль-
ной программы «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и создание эффектив-
ной системы жизнеобеспечения населения» 
(Закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд)

927 05 03
0 3  3 
8853

200 100,0 

Мероприятия в области благоустройства в 
рамках мероприятия «Социальное развитие 
села» муниципальной программы «Развитие 
сельского хозяйства, производства пищевых 
продуктов и инфраструктуры агропроизвод-
ственного рынка» (Закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд)

927 05 03
0 9  1 
0002

200 2 497,0 

Реализация мероприятий в сфере энергосбе-
режения, повышение энергоэффективности в 
рамках мероприятия «Энергоэффективность 
в сфере ЖКХ» муниципальной программы 
«Энергоэффективность и развитие энерге-
тики» (Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд)

927 05 03
1 0  1 
0001

200 2 000,0 

Другие вопросы в области жилищно-комму-
нального хозяйства 927 05 05 850,0 

Создание объектов муниципальной собствен-
ности социального и производственного ком-
плексов, в том числе объектов общеграждан-
ского назначения, жилья , инфраструктуры в 
рамках мероприятия «Социальное развитие 
села» муниципальной программы «Развитие 
сельского хозяйства, производства пищевых 
продуктов и инфраструктуры агропроизвод-
ственного рынка» (Капитальные вложения в 
объекты недвижимого имущества государст-
венной (муниципальной) собственности)

927 05 05
0 9  1 
0060

400 850,0 

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
927 06 189,0 

Другие вопросы в области охраны окружаю-
щей среды 927 06 05 189,0 

Обеспечение экологической безопасности и 
качества окружающей среды в рамках меро-
приятия «Экология» муниципальной програм-
мы «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и создание эффективной системы 
жизнеобеспечения населения» (Закупка това-
ров, работ и услуг для муниципальных нужд)

927 06 05
0 3  4 
0004

200 189,0 

Наименование ГРБС Рз ПР ЦСР ВР 2014
ОБРАЗОВАНИЕ

927 07
18 

773,9  
Дошкольное образование

927 07 01
18 

309,0  
Расходы на обеспечение деятельности ( 
оказание услуг) подведомственных учре-
ждений в рамках подпрограммы «Развитие 
дошкольного образования» муниципальной 
программы «Развитие образования» (За-
купка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд)

927 07 01
01 4 
0059

200 2 472,5  

Субвенции бюджетам муниципальных 
образований на обеспечение государствен-
ных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного дошкольного образования 
в рамках подпрограммы «Развитие до-
школьного образования» муници-пальной 
программы «Развитие образования» (Расхо-
ды на выпла-ты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций госу-дарствен-
ными органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

927 07 01
01 4 
7829

100
10 

701,7  

Субвенции бюджетам муниципальных 
образований на обеспечение государствен-
ных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного дошкольного образования 
в рамках подпрограммы «Развитие до-
школьного образования» муниципальной 
программы «Развитие образования» 
(Закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд)

927 07 01
01 4 
7829

200 404,8  

Создание объектов муниципальной собст-
венности социального и производственного 
комплексов, в том числе объектов общегра-
жданского назначения, жилья , инфраструк-
туры в рамках мероприятия «Строительство 
и реконструкция учреждений образования» 
муниципальной программы «Развитие обра-
зования» (Капитальные вложения в объекты 
недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности)

927 07 01
01 3 
0060

400 4 730,0  

Общее образование
927 07 02 464,9  

Мероприятия в области общего образования 
в рамках подпрограммы «Развитие общего 
образования» муниципальной программы 
«Развитие образования» (Закупка товаров, 
работ и услуг для муниципальных нужд)

927 07 02
01 5 
0003

200 464,9  

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 927 08 2 439,0  

Культура
927 08 01 2 439,0  

Выполнение других расходных обязательств 
Информационно-коммуникативное сопро-
вождение деятельности органов местного 
самоуправления в рамках мероприятия «Ин-
формационная открытость» муниципальной 
программы «Муниципальное управление и 
гражданское общество» (Закупка товаров, 
работ и услуг для муниципальных нужд)

927 08 01
12 2 
8020

200 804,0  

Мероприятия в области культуры в рамках 
мероприятия «Сохранение и развитие 
традиционной народной культуры, народных 
художественных промыслов» программы 
«Развитие культуры и туризма» (Закупка 
товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд)

927 08 01
05 5 
0001

200 535,0  

Мероприятия в области культуры в рамках 
мероприятия «Гражданское общество» 
программы Муниципальное управление и 
гражданское общество» (Закупка товаров, 
работ и услуг для муниципальных нужд)

927 08 01
12 4 
0001

200 1 100,0  

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
927 10

28 
213,2  

Пенсионное обеспечение
927 10 01 4 100,0  

Наименование
ГРБС Рз ПР ЦСР ВР 2014

Доплаты к пенсиям муниципальных служа-
щих в рамках мероприятия «Социальная 
поддержка отдельных категорий граждан» 
муниципальной программы «Социальная 
поддержка отдельных категорий граждан» 
(Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению)

927 10 01
02 1 
8047

300 4 100,0  

Социальное обеспечение населения
927 10 03 4 792,0  

Социальная помощь отдельным категориям 
граждан в рамках мероприятия «Социальная 
поддержка отдельных категорий граждан» 
муниципальной программы «Социальная 
поддержка отдельных категорий граждан» 
(Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению)

927 10 03
02 1 
0001

300 1 375,0  

Мероприятия в области социальной поли-
тики в рамках мероприятия «Социальная 
поддержка отдельных категорий граждан» 
муниципальной программы «Социальная 
поддержка отдельных категорий граждан» 
(Закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд)

927 10 03
02 1 
8049

200 370,0  

Обеспечение жильем молодых семей в 
рамках мероприятия «Жилье» муниципаль-
ной программы «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и создание эффектив-
ной системы жизнеобеспечения населения» 
(Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению)

927 10 03
03 5 
8854

300 2 220,0  

Улучшение жилищных условий граждан, 
проживающих в сельской местности, в том 
числе молодых семей и молодых специа-
листов и в рамках мероприятия «Развитие 
села» муниципальной программы «Развитие 
сельского хозяйства, производства пищевых 
продуктов и инфраструктуры агропроизвод-
ственного рынка» (Социальное обеспечение 
и иные выплаты населению)

927 10 03
09 1 
8839

300 25,0  

Мероприятия в области социальной поли-
тики в рамках мероприя-тия «Гражданское 
общество» муниципальной программы 
«Муниципальное управление и гражданское 
общество» (Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд)

927 10 03
12 4 
0002

200 364,0  

Охрана семьи и детства
927 10 04

19 
321,2  

Выплата единовременного пособия при 
всех формах устройства детей, лишенных 
родительского попечения, в семью в рамках 
мероприятия «Осуществление отдельных го-
сударственных полномочий в сфере опеки и 
попечительства» муниципальной программы 
«Социальная поддержка отдельных катего-
рий граждан» (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

927 10 04
02 2 
5260

300 1 029,6  

Выплата патронатной семье на содержание 
подопечных детей в рамках мероприятия 
«Осуществление отдельных государствен-
ных полномочий в сфере опеки и попе-
чительства» муниципаль-ной программы 
«Социальная поддержка отдельных катего-
рий граждан» (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

927 10 04
02 2 
7816

300 75,0  

Выплата вознаграждения патронатному 
воспитателю в в рамках мероприятия «Осу-
ществление отдельных государственных 
полномочий в сфере опеки и попечитель-
ства» муниципальной программы «Соци-
альная поддержка отдельных категорий 
граждан» (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

927 10 04
02 2 
7817

300 91,0  

Выплата приемной семье на содержание 
подопечных детей в рамках мероприятия 
«Осуществление отдельных государствен-
ных полномочий в сфере опеки и попе-
чительства» муниципаль-ной программы 
«Социальная поддержка отдельных катего-
рий граждан» (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

927 10 04
02 2 
7818

300 2 526,0  

Наименование ГРБС Рз ПР ЦСР ВР 2014
Выплаты вознаграждения, причитающегося 
приемному родителю рамках мероприятия 
«Осуществление отдельных переданных 
полномочий в сфере опекунства» му-
ниципальной программы «Социальная 
поддержка отдельных категорий граждан» 
(Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению)

927 10 04
02 2 
7819

300 2 771,0  

Выплата семьям опекунов на содержание 
подопечных детей в рамках мероприятия 
«Осуществление отдельных государствен-
ных полномочий в сфере опеки и попе-
чительства» муниципаль-ной программы 
«Социальная поддержка отдельных катего-
рий граждан» (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

927 10 04
02 2 
7820

300
10 

275,0  

Выплата единовременного пособия при 
передаче ребенка на воспитание в семью 
в рамках мероприятия «Осуществление 
отдельных государственных полномочий 
в сфере опеки и попечительства» му-
ниципальной программы «Социальная 
поддержка отдельных категорий граждан» 
(Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению)

927 10 04
02 2 
7821

300 243,6  

Выплата единовременного пособия при 
устройстве в семью ребенка-инвалида или 
ребенка, достигшего возраста 10 лет, а так-
же при одновременной передаче на воспита-
ние в семью ребенка вместе с его братьями 
(сестрами) в рамках мероприятия «Осущест-
вление отдельных государственных полно-
мочий в сфере опеки и попечительства» 
муниципальной программы «Социальная 
поддержка отдельных категорий граждан» 
(Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению)

927 10 04
02 2 
7822

300 2 310,0  

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
927 11 5 371,0  

Другие вопросы в области физической 
культуры и спорта 927 11 05 5 371,0  

Создание объектов муниципальной соб-
ственности социального и производствен-
ного комплексов, в том числе объектов 
общегражданского назначения, жилья , 
инфраструктуры в рамках мероприятия 
«Строительство, ремонт и реконструкция 
физкультурно-спортивных сооружений 
городского округа» муниципальной про-
граммы «Развитие физической культуры и 
спорта» (Капитальные вложения в объекты 
недвижимого имущества государственной 
(муниципальной собственности)

927 11 05
06 3 
0060

400 5 371,0  

Отдел по финансам администрации Бори-
соглебского городского округа

10 
391,0  

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
927 01

10 
283,0  

Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюд-
жетного) надзора

927 01 06 7 877,0  

Расходы на обеспечение функций орга-
нов местного самоуправления в рамках 
мероприятия «Обеспечение реализации 
муниципальной программы «Управление 
муниципальными финансами» (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

927 01 06
11 1 
8201

100 7 265,0  

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления в рамках меро-
приятия «Обеспечение реализации муници-
пальной программы «Управление муници-
пальными финансами» (Закупка товаров, 
работ и услуг для муниципальных нужд)

927 01 06
11 1 
8201

200 612,0  

Резервные фонды
927 01 11 2 000,0  

Наименование
ГРБС Рз ПР ЦСР ВР 2014

Резервный фонд администрации Борисо-
глебского городского округа (финансовое 
обеспечение непредвиденных расходов) в 
рамках мероприятия «Резервные фонды» 
муниципальной программы «Управление 
муниципальными финансами» (Иные бюд-
жетные ассигнования)

927 01 11
11 2 
8054

800 1 850,0  

Резервный фонд администрации Борисо-
глебского городского округа (проведение 
аварийно-восстановительных работ и иных 
мероприятий, связанных с предупреждени-
ем и ликвидацией последствий стихийных 
бедствий и других чрезвычайных ситуаций) 
в рамках мероприятия «Резервные фонды» 
муниципальной программы «Управление 
муниципальными финансами» (Иные бюд-
жетные ассигнования)

927 01 11
11 2 
8057

800 150,0  

Другие общегосударственные вопросы
927 01 13 406,0  

Выполнение других расходных обязательств 
Информационно-коммуникативное сопро-
вождение деятельности органов местного 
самоуправления в рамках мероприятия 
«Обеспечение реализации муниципальной 
программы «Управление муниципальными 
финансами» (Закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд)

927 01 13
11 1 
8020

200 406,0  

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 927 13 108,0  

Обслуживание государственного вну-
треннего и муниципального долга 927 13 01 108,0  

Обслуживание муниципального долга 
в рамках мероприятия «Обслуживание 
муниципального долга»» муниципальной 
программы «Управление муниципальными 
финансами» (Обслуживание муниципаль-
ного долга)

927 13 01
11 3 
0200

700 108,0  

Территориальная избирательная комис-
сия Борисоглебского городского округа 584,0  

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 927 01 584,0  

Обеспечение проведения выборов и 
референдумов 927 01 07 584,0  

Проведение выборов по непрограммным 
расходам органов местного самоуправления 
Борисоглебского городского округа (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для муниципаль-
ных нужд)

927 01 07
13 1 
0001

200 584,0  

Муниципальное бюджетное учреждение 
Борисоглебского городского округа 
«Объединенная служба спасения и обес-
печения пожарной безопасности» Бори-
соглебского городского округа

11 
166,3  

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРА-
ВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 927 03

11 
166,3  

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская 
оборона

927 03 09
11 

166,3  

Расходы на обеспечение деятельности ( ока-
зание услуг) подведомственных учреждений 
в рамках мероприятия «Защита населения и 
территории от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, граждан-
ская оборона» программы «Безопасность 
городского округа» (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям)

927 03 09
04 1 
0059

600
11 

166,3  

Муниципальное бюджетное учреждение 
Борисоглебского городского округа 

«Центр информационно-консультацион-
ного обеспечения АПК»

927 681,0  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
927 04 681,0  

Сельское хозяйство и рыболовство
927 04 05 681,0  

Наименование ГРБС Рз ПР ЦСР ВР 2014
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных учре-
ждений в рамках мероприятия «Социальное 
развитие села» муниципальной программы 
«Развитие сельского хозяйства, производ-
ства пищевых продуктов и инфраструктуры 
агропроизводственного рынка» (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

927 04 05
09 1 
0059

600 681,0  

Муниципальное бюджетное учреждение 
Борисоглебского городского округа 

«Архитектура»
927 95,0  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
927 04 95,0  

Другие вопросы в области национальной 
экономики 927 04 12 95,0  

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных 
учреждений в рамках мероприятия «По-
вышение эффективности управления 
муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами» муниципальной программы 
«Муниципальное управление и гражданское 
общество»(Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

927 04 12
12 2 
0059

600 95,0  

Муниципальное казенное учреждение 
«Борисоглебский центр временных работ 

и ритуальных услуг» 4 500,0  

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО 927 4 500,0  

Другие вопросы в области жилищно-ком-
мунального хозяйства 927 05 05 4 500,0  

Расходы на обеспечение деятельности ( 
оказание услуг) подведомственных учрежде-
ний в рамках мероприятия «Комплексное 
благоустройство городского округа» муни-
ципальной программы «Обеспечение до-
ступным и комфортным жильем и создание 
эффективной системы жизнеобеспечения 
населения» (Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций 
государственными органами, казенными 
учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами)

927 05 05
03 3 
0059

100 1 630,0  

Расходы на обеспечение деятельности ( ока-
зание услуг) подведомственных учреждений 
в рамках мероприятия «Комплексное 
благоустройство городского округа» муни-
ципальной программы «Обеспечение до-
ступным и комфортным жильем и создание 
эффективной системы жизнеобеспечения 
населения» (Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд)

927 05 05
03 3 
0059

200 2 870,0  

Муниципальное казенное образователь-
ное учреждение Борисоглебского город-
ского округа «Борисоглебский детский 

сад № 1 комбинированного вида»

13 
106,5  

ОБРАЗОВАНИЕ
927 07

12 
660,5  

Дошкольное образование
927 07 01

12 
660,5  

Расходы на обеспечение деятельности ( 
оказание услуг) подведомственных учре-
ждений в рамках подпрограммы «Развитие 
дошкольного образования» муниципальной 
программы «Развитие образования» (Расхо-
ды на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

927 07 01
01 4 
0059

100 1 581,0  

Продолжение на 9-й стр.
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ТЕЛЕПРОГРАММА 

РЕКОМЕНДОВАНО 

К ПРОСМОТРУ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 ЯНВАРЯ 2014 г.

ВТОРНИК, 7 ЯНВАРЯ 2014 г.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Х/ф «СЫНОВЬЯ 
БОЛЬШОЙ МЕДВЕДИ-
ЦЫ» (12+)
8.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 
ДОМ» (16+)
10.10 «Чудотворцы ХХ 
века» (12+)
11.00 «Афон. Достучаться 
до небес» (12+)
12.15 Т/с «АННА ГЕР-
МАН» (16+)
17.00 Х/ф «АНЖЕЛИКА И 
СУЛТАН» (12+)
18.30 «Голос» (12+)
21.00 «Время»
21.15 Т/с «ТРИ МУШКЕ-
ТЕРА» (12+)
23.00 Рождество Христо-
во. Прямая трансляция из  
Храма Христа Спасителя
1.00 Х/ф «БИБЛИЯ»(12+)
3.45 Х/ф «НАСТЯ» (12+)
5.10 «В наше время» 
(12+)

РОССИЯ-1
5.40 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХА-
ЦАПЕТОВКИ - 3» (12+)
9.50 «Рождественская 
«Песенка года»
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10 Х/ф «ДАРЫ ВОЛХ-
ВОВ»
12.15 Праздничный кон-
церт
14.10 Х/ф «СЛОН И 
МОСЬКА» (12+)
15.55 «Новая волна-2013 
(12+)
18.35, 20.20 Х/ф «ПТИЦА 
В КЛЕТКЕ» (12+)
23.00 РОЖДЕСТВО ХРИ-
СТОВО 
1.00 Х/ф «ХЛЕБНЫЙ 
ДЕНЬ» (12+)
2.30 Х/ф «КРАСАВЕЦ-

МУЖЧИНА»
4.40 «Комната смеха»

НТВ
6.10 Х/ф «АГЕНТ ОСО-
БОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 
(16+)
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 
Сегодня
8.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
10.20 Т/с «РУССКИЙ 
ДУБЛЬ» (16+)
13.25 Т/с «УЧИТЕЛЬ В 
ЗАКОНЕ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ» (16+)
17.05 «Большая переме-
на» (12+)
19.20 Т/с «ОПЕРАЦИЯ 
«КУКЛОВОД» (16+)
23.10 Х/ф «ВЕТЕР СЕ-
ВЕРНЫЙ» (16+)
1.10 «Рождественская 
встреча НТВ» (12+)
4.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)

СТС
6.00 М/с «Радужная рыб-
ка» (6+)
6.55 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (6+)
8.00, 16.00 М/с «Смеша-
рики» (0+)
8.30 М/с «Флиппер и Ло-
пака» (6+)
9.00 «Рождественская 
история» (16+)
10.50 М/ф «Лило и 
Стич-2» (6+)
11.55 М/с «Рождествен-
ские истории» (6+)
12.20 М/с «Забавные 
истории» (6+)
12.35 М/ф «Принц Егип-
та» (16+)
14.25 М/ф «Облачно, 
возможны осадки в виде 
фрикаделек» (16+)

16.05 М/с «Сказки Шрэко-
ва болота» (6+)
16.30 М/ф «Страшилки и 
пугалки» (16+)
17.35 М/ф «Шрэк Третий» 
(16+)
19.15 М/ф «Корпорация 
монстров» (16+)
21.05 М/ф «Шрэк навсег-
да» (16+)
22.45 Х/ф «О ЧЁМ ЕЩЁ 
ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ» 
(16+)
0.40 Х/ф «РОМИ И МИ-
ШЕЛЬ НА ВСТРЕЧЕ 
ВЫПУСКНИКОВ» (16+)
2.25 Х/ф «ЖАДНОСТЬ» 
(16+)
4.25 Т/с «В УДАРЕ!» (16+)
4.50 Т/с «БАШНЯ ПОЗНА-
НИЯ» (16+)
5.45 Музыка на СТС (16+)

ЗВЕЗДА-ГУБЕРНИЯ
12.40 Х/ф «АНИСКИН И 
ФАНТОМАС» (6+)
15.15 Т/с «И СНОВА АНИ-
СКИН» (6+)
19.15 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ 
РОГА»
20.30 Х/ф «ИВАН ДА 
МАРЬЯ»
22.00 Х/ф «ФИНИСТ - ЯС-
НЫЙ СОКОЛ»
23.20 Х/ф «САДКО» (6+)
0.45 «Обитель Сергия. На 
последнем рубеже» (12+)

REN-TV
5.00 Х/ф «БУМЕР» (16+)
8.45 Х/ф «СТИЛЯГИ» 
(16+)
11.20 Х/ф «ХОТТАБЫЧ» 
(16+)
13.15 Х/ф «ТАЙСКИЙ ВО-
ЯЖ СТЕПАНЫЧА» (16+)
15.05 Х/ф «ИСПАНСКИЙ 
ВОЯЖ СТЕПАНЫЧА» 
(16+)

16.45 Х/ф «МЕКСИКАН-
СКИЙ ВОЯЖ СТЕПАНЫ-
ЧА» (16+)
18.30 Концерт «Записные 
книжки» (16+)
20.00 Х/ф «ОСОБЕННО-
СТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ОХОТЫ» (16+)
21.50 Х/ф «ОСОБЕННО-
СТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
РЫБАЛКИ» (16+)
23.50 Х/ф «ОСОБЕННО-
СТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ПОЛИТИКИ» (16+)
1.30 Х/ф «ОСОБЕН-
НОСТИ ПОДЛЕДНОГО 
ЛОВА» (16+)
3.00 Х/ф «СУПЕРМЕ-
НЕДЖЕР, ИЛИ МОТЫГА 
СУДЬБЫ» (16+)
4.30 Х/ф «НЕВАЛЯШКА» 
(16+)

ТВЦ
5.55 Х/ф «НОВОГОДНИЙ 
БРАК» (12+)
7.45 Х/ф «МАМА» (6+)
9.15 «Православная энци-
клопедия» (6+)
9.40 Х/ф «АРТИСТКА» 
(12+)
11.40 Х/ф «В ДОБРЫЙ 
ЧАС!» (12+)
13.35 Х/ф «ПОЛИТИКА 
НА ЧЕТЫРЕХ ЛАПАХ» 
(12+)
14.30, 21.00 События
14.45 Х/ф «МИССИС 
БРЭДЛИ» (12+)
15.50 «Атлас Дискавери. 
Открывая Австралию» 
(12+)
16.50 Х/ф «ПОДРУГА 
ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ» (12+)
21.15 Х/ф «ХОЗЯЙКА 
«БЕЛЫХ НОЧЕЙ» (16+)
23.15 Х/ф «МАТЕРИН-

СКИЙ ИНСТИНКТ» (16+)
1.10 «Звездность во бла-
го» (12+)
2.45 Х/ф «ПРОДАЕТСЯ 
ДАЧА...» (12+)
4.40 «Судьба России в 
лицах» (12+)

РОССИЯ К
7.00 «Евроньюс» 
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «Цитаты из жизни»
11.55 М/ф «В некотором 
царстве...» «Жил-был 
пес»
12.40 «Африка»
13.30 Знаменитые инког-
нито
13.55 Спектакль «РЕВИ-
ЗОР»
17.10 «Тайна белого 
беглеца»
18.00 «Правила жизни»
18.25 «Больше, чем 
любовь» 
19.05 Х/ф «СВЕТЛЫЙ 
ПУТЬ»
20.40 Большой балет
22.25 Х/ф «ИИСУС ХРИ-
СТОС. ВЕЛИЧАЙШАЯ ИЗ 
КОГДА-ЛИБО РАССКА-
ЗАННЫХ ИСТОРИЙ»
1.30 «Русская рапсодия»
1.40 «Апостол вятичей»
2.20 П. Чайковский. 
Серенада для струнного 
оркестра 
ДОМАШНИЙ-СВЕТОЧ
6.30 Удачное утро (16+)
7.00 Стильное настрое-
ние (16+)
7.30 Х/ф «АЛЬФ» (12+)
8.00 «Полезное утро» 
(16+)
8.30, 22.45 «Одна за 
всех»(16+)
8.40 Х/ф «КЛУБ САМО-

УБИЙЦ, ИЛИ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ТИТУЛОВАННОЙ 
ОСОБЫ» (16+) 
12.30 Х/ф «КАНИКУЛЫ 
СТРОГОГО РЕЖИМА» 
(16+)
15.30 Х/ф «ЗНАХАРЬ» 
(16+)
18.00 Новогодняя неделя 
еды (16+)
19.00 Х/ф «ВАНЬКА» 
(12+)
21.00 Х/ф «МОЙ МАЛЬ-
ЧИК» (16+) 
23.00 Города мира (16+)
23.30 Х/ф «АДМИРАЛЪ» 
(16+)
1.50 Х/ф «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ В КРЭНФОРД» (16+) 
5.00 «Чудо» (16+)
6.00 Джейми: Рождест-
венская вечеринка (0+)
6.25 Музыка на «Домаш-
нем» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
6.30 М/ф «Зарядка для 
хвоста». «Куда идет 
слоненок». «Крылья, 
ноги и хвосты». «Котенок 
по имени Гав». «Умка». 
«Бременские музыкан-
ты». «По следам Бремен-
ских музыкантов». «Цве-
тик-семицветик». «Царев-
на-лягушка». «Сказка о 
рыбаке и рыбке» (0+)
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ 
ПАРА» (16+)
18.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
23.00 Рождество Христо-
во. Прямая трансляция из 
Казанского Кафедраль-
ного собора
2.00 «ОтЛичная дискоте-
ка на ПЯТОМ» (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Х/ф «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» 
(12+)
8.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ» 
(16+)
10.10 «Святые ХХ века» 
(12+)
11.15 «Дары волхвов. Путь в 
Россию» (12+)
12.15 Т/с «АННА ГЕРМАН» 
(16+)
17.00 «Рождественские 
встречи» Аллы Пугачевой
19.25 Х/ф «С НОВЫМ ГО-
ДОМ, МАМЫ!»
21.00 «Время»
21.15 Т/с «ТРИ МУШКЕТЕ-
РА» (12+)
23.00 «Подлинная история 
жизни святой Матроны»
0.00 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ - 
АНГЕЛ» (16+)
1.55 Х/ф «ЧУДО НА 34-Й 
УЛИЦЕ» (12+)
3.45 Х/ф «ЛЮБОВНОЕ 
ГНЕЗДЫШКО» (12+)
5.05 «В наше время» (12+)

РОССИЯ-1
5.10 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХА-
ЦАПЕТОВКИ - 3» (12+)
9.30 «Рождественская «Пе-
сенка года»
10.40 М/ф «Маша и Мед-
ведь»
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10 Рождественское ин-
тервью Святейшего Патри-
арха Кирилла
11.40 «Скажем всем «Спо-
койной ночи!»
12.35 «Юбилейный концерт 
программы «Спокойной 
ночи, малыши!»
14.10 Х/ф «САДОВНИК» 
(12+)
15.55 «Новая волна-2013 
(12+)
18.05 Х/ф «КРЕПКИЙ БРАК» 
(12+)
20.20 «неГОЛУБОЙ ОГО-
НЕК - 2013»

22.10 Х/ф «ХОЧУ ЗАМУЖ» 
(12+)
0.05 Х/ф «КАРУСЕЛЬ» (12+)
2.10 Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ, 
НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ»
4.55 «Комната смеха»

НТВ
6.00 Х/ф «ВЕТЕР СЕВЕР-
НЫЙ» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 
Сегодня
8.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
10.20 Т/с «РУССКИЙ 
ДУБЛЬ» (16+)
13.25 Т/с «УЧИТЕЛЬ В 
ЗАКОНЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
(16+)
17.05 «Большая перемена» 
(12+)
19.20 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «КУ-
КЛОВОД» (16+)
23.10 Х/ф «АЛМАЗ В ШОКО-
ЛАДЕ» (12+)
1.05 Х/ф «МОЖНО, Я БУДУ 
ЗВАТЬ ТЕБЯ МАМОЙ?» 
(12+)
2.55 Ты не поверишь! (16+)
3.45 Дикий мир (0+)
4.15 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)

СТС
6.00 М/с «Радужная рыбка» 
(6+)
6.55 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (6+)
8.00 М/с «Смешарики» (0+)
8.30 М/с «Флиппер и Лопа-
ка» (6+)
9.00, 16.00 М/с «Рождест-
венские истории» (6+)
9.05 М/ф «Принц Египта» 
(16+)
10.55 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКО-
НА» (16+)
12.50 М/ф «Облачно, воз-
можны осадки в виде фри-
каделек» (16+)
14.25 М/ф «Подводная брат-
ва» (16+)
16.30 М/с «Кунг-фу Панда. 
Невероятные тайны» (6+)

16.55 М/с «Как приручить 
дракона. Легенды» (6+)
17.20 М/ф «Страстный Ма-
дагаскар» (16+)
17.45 М/ф «Шрэк навсегда» 
(16+)
19.25 М/с «Сказки Шрэкова 
болота» (6+)
19.40 Х/ф «ОБЛАЧНЫЙ 
АТЛАС» (16+)
22.50 Х/ф «КАПИТАНЫ» 
(16+)
0.20 Х/ф «ГОРДОСТЬ И 
ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ» (16+)
2.40 Т/с «В УДАРЕ!» (16+)
4.20 Т/с «БАШНЯ ПОЗНА-
НИЯ» (16+)
5.15 Музыка на СТС (16+)

ЗВЕЗДА-ГУБЕРНИЯ
13.45 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИ-
ХОТА» (6+)
15.15 Х/ф «ВЕСНА»
*17.20 «Атмосфера» (12+)
*18.00 «Лидер го-
да-2013»(12+)
*18.50 «Погода в губернии» 
(12+)
*18.55 «Эффект времени» 
(12+)
*19.10 «Погода в губернии» 
(12+)
19.15 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТ-
РА» (12+)
21.55 Х/ф «В НАЧАЛЕ 
СЛАВНЫХ ДЕЛ» (12+)
0.35 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ» 
НА ПЛЮЩИХЕ» (16+)

REN-TV
5.00 Х/ф «НЕВАЛЯШКА» 
(16+)
6.15 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИ-
КИ» (16+)
7.50 Концерт «Записные 
книжки» (16+)
9.30 «Территория заблужде-
ний» (16+)

ТВЦ
5.40 Х/ф «ПОЛИТИКА НА 
ЧЕТЫРЕХ ЛАПАХ» (12+)
6.25 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 
(12+)

8.15 Х/ф «ХОЗЯЙКА «БЕ-
ЛЫХ НОЧЕЙ» (16+)
10.15 «Великие праздники. 
Рождество Христово» (6+)
10.45 С РОЖДЕСТВОМ 
ХРИСТОВЫМ! Поздравле-
ние Патриарха Московского 
и Всея Руси Кирилла (6+)
10.50 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА 
И... МЕДНЫЕ ТРУБЫ»
12.15 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕ-
СЯЦ» (12+)
14.05 Х/ф «КАЛАЧИ» (12+)
14.30, 21.00 События
14.45 Х/ф «КАЛАЧИ» (12+)
16.00 ВЕЛИКАЯ РОЖДЕСТ-
ВЕНСКАЯ ВЕЧЕРНЯ. Пря-
мая трансляция из Храма 
Христа Спасителя
17.15 Х/ф «БАБУШКА НА 
СНОСЯХ» (16+)
21.15 «Приют комедиантов» 
(12+)
23.05 Х/ф «ЮБИЛЕЙ» (12+)
1.25 Х/ф «ПЯТЬ ШАГОВ ПО 
ОБЛАКАМ» (12+)
5.20 «Королева жила среди 
нас» (12+)

РОССИЯ К 
6.30 «Евроньюс» 
10.00, 18.25 Праздники. 
Рождество Христово
10.35 Х/ф «СОБАКА НА 
СЕНЕ»
12.45 «Маргарита Терехова»
13.25 «Апостол вятичей»
14.00 М/ф «Праздник ново-
годней елки»
15.00 «Россия, любовь моя!» 
15.30 Спектакль «ЩЕЛКУН-
ЧИК» 
17.05 «Млекопитающие 
против динозавров». 
18.00 «Правила жизни»
18.55 Х/ф «ВЕСНА» 
20.40 Большая опера 
22.35 Х/ф «ТОТ САМЫЙ 
МЮНХГАУЗЕН»
0.50 «Вся правда о бароне 
Мюнхгаузене»
1.40 М/ф «Икар и мудрецы». 
«Великолепный Гоша»

1.55 «Тайна белого беглеца»
2.40 «Мировые сокровища 
культуры»

ДОМАШНИЙ-СВЕТОЧ
6.30 Удачное утро (16+)
7.00 Стильное настроение 
(16+)
7.30 Х/ф «АЛЬФ» (12+)
8.00, 4.50 «Звёздные исто-
рии» (16+)
9.00 Х/ф «ПОЮЩИЕ В ТЕР-
НОВНИКЕ» (12+) 
18.00 Новогодняя неделя 
еды (16+)
19.00 Х/ф «ЗОЛУШКА.RU» 
(16+)
21.05 Х/ф «В ДВУХ КИЛО-
МЕТРАХ ОТ НОВОГО ГОДА» 
(16+)
23.00 Города мира (16+)
23.30 «Мост в Терабитию» (16+)

1.25 «Звери дикого юга» 
(16+)
3.15 Х/ф «МИСС ПОТТЕР» 
(12+) 
5.50 «Одна за всех» 
(16+)
6.00 Джейми: Рождествен-
ская вечеринка (0+)
6.25 Музыка на «Домаш-
нем» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
7.25 М/ф «Синеглазка». 
«Возвращение блудного 
попугая». «Утро попугая 
Кеши». «Попугай Кеша и 
чудовище». «Новые при-
ключения попугая Кеши». 
«Заколдованный мальчик» 
(0+)
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)

«АННА ГЕРМАН» - Певицу Анну Герман называли «Белый ангел 
польской эстрады». Слушатели ее боготворили. Папа Римский Ио-
анн Павел II обожал ее песни. Фонограммы она записывала с перво-
го дубля, на концертах принципиально выступала только «вживую». 
Ее жизнь - история преодоления. Она любила и пела несмотря ни на 
что...
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Х/ф «УЛЬЗАНА»
8.00 Х/ф «ФРАНЦУЗ» (12+)
10.10, 12.15, 21.15 «Один в 
один!» 
21.00 «Время»
23.00 «Шерлок Холмс: Скан-
дал в Белгравии» (12+)
0.50 Х/ф «ВНЕ ПОЛЯ ЗРЕ-
НИЯ» (16+)
3.00 Х/ф «НЕТ ТАКОГО БИЗ-
НЕСА, КАК ШОУ-БИЗНЕС» 
(12+)

РОССИЯ-1

5.35 Х/ф «ОШИБКИ 

ЛЮБВИ» (12+)
7.25 Х/ф «НЕ ОТРЕКАЮТСЯ 
ЛЮБЯ...» (12+)
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10 «Золотые мамы»
12.05 Праздничный концерт 
«Мы едины!»
14.15 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛЬ-
НАЯ МУЗА» (12+)
18.05 «Кривое зеркало»
20.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ НЕ 
ДЕЛИТСЯ НА 2» (12+)
0.00 «Новая волна-2013 (12+)
2.45 Х/ф «АХ, ВОДЕВИЛЬ, 
ВОДЕВИЛЬ!»
4.10 «Комната смеха»

НТВ

6.05 Х/ф «АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 
Сегодня
8.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
10.20 Т/с «РУССКИЙ 
ДУБЛЬ» (16+)
13.25 Т/с «УЧИТЕЛЬ В 
ЗАКОНЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
(16+)
17.05 «Большая перемена» 
(12+)
19.20 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «КУ-
КЛОВОД» (16+)
23.10 «Сегодня. Вечер. Шоу» 
(16+)
1.00 Т/с «ПРАВИЛА УГОНА» 
(16+)
2.55 Ты не поверишь! (16+)
3.40 Дикий мир (0+)
4.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)

СТС

6.00 М/с «Радужная рыбка» 
(6+)
6.55 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (6+)
8.00, 16.00 М/с «Смешарики» 
(0+)
8.30 М/с «Флиппер и Лопа-
ка» (6+)
9.00 Х/ф «САНТА КЛАУС - 3. 
ХОЗЯИН ПОЛЮСА» (16+)
10.45 М/с «Сказки Шрэкова 
болота» (6+)
11.40 М/с «Рождественские 
истории» (6+)
12.05 М/с «Как приручить 
дракона. Легенды» (6+)
12.30 М/ф «Страстный Мада-
гаскар» (16+)
12.55 М/ф «Подводная брат-
ва» (16+)
14.30 М/ф «Смывайся!» (16+)

16.05 М/с «Кунг-фу Панда. 
Невероятные тайны» (6+)
16.30 Х/ф «ОБЛАЧНЫЙ 
АТЛАС» (16+)
19.40 М/ф «Три богатыря и 
Шамаханская царица» (16+)
21.10 Х/ф «ЗАЧАРОВАН-
НАЯ» (16+)
23.05 Х/ф «ПОЛНОЧЬ В 
ПАРИЖЕ» (16+)
0.55 Х/ф «ПАПОЧКА-ПРИ-
ВИДЕНИЕ» (16+)
2.30 Т/с «В УДАРЕ!» (16+)

ЗВЕЗДА-ГУБЕРНИЯ

12.50 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ 
КАПИТАН»
14.25 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ 
РОМАНС» (12+)
*17.10 «Атмосфера» (12+)
*17.35 «Погода в губернии» 
(12+)
*17.40 Х/ф «ХЛЕБ» (12+)
*19.10 «Погода в губернии» 
(12+)
19.15 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38» 
(16+)
20.55 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» 
(12+)
22.35 Концерт группы «Лю-
бэ»

REN-TV

5.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
5.30 Т/с «МЕЧ» (16+)

ТВЦ

6.10 «Вернись, конферан-
сье!» (12+)
7.00 Спектакль «КОНЕК-
ГОРБУНОК» (6+)
9.20 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ 
НОЧЬ» (6+)
11.05 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕ-
НИТЬСЯ!» (12+)
12.45, 14.45 «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)
14.30, 21.00 События

21.15 Х/ф «ЗАНАВЕС. 
ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО ПУАРО» 
(12+)
23.00 «Дэвид Суше. Кто 
придумал Пуаро» (12+)
23.50 Х/ф «НЕПРИДУМАН-
НОЕ УБИЙСТВО» (12+)
3.55 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮ-
БОВЬЮ» (12+)
4.55 Т/с «Открывая Австра-
лию» (12+)

РОССИЯ К

6.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный кон-
церт»
10.35 Х/ф «ТОТ САМЫЙ 
МЮНХГАУЗЕН»
12.50 «Вся правда о бароне 
Мюнхгаузене»
13.45 М/ф «Ночь перед Ро-
ждеством»
14.35 «Детеныши в снегах»
15.30 К 70-летию Школы-
студии при Государственном 
Академическом ансамбле 
народного танца имени И. 
Моисеева. 
17.05 «Млекопитающие 
против динозавров» 
18.00 «Правила жизни»
18.30 «Больше, чем любовь»
19.10 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕ-
БЯТА»
20.40 «Большой джаз»
22.15 «Джаз. Большая про-
гулка»
22.45 Х/ф «УИЛЬЯМ И 
КЕЙТ»
0.15 Док. фильм «По следам 
эволюции человека»
1.10 Концерт
1.45 М/ф «Парадоксы в 
стиле рок»
1.55 «Млекопитающие про-
тив динозавров». 
2.50 «О' Генри»

ДОМАШНИЙ-СВЕТОЧ

6.30 Удачное утро (16+)
7.00 Стильное настроение 
(16+)
7.30 Х/ф «АЛЬФ» (12+)
8.00 «Полезное утро» 
(16+)
8.30 Х/ф «ВАНЬКА» (12+)
10.20 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-
КРИСТО» (16+)
18.00 Новогодняя неделя 
еды (16+)
19.00 Х/ф «ЛЮБИТЬ НЕЛЬ-
ЗЯ ЗАБЫТЬ» (16+)
21.00 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ - 
АНГЕЛ» (16+) 
22.45 «Тайны еды» (16+)
23.00 Города мира (16+)
23.30 Х/ф «О, СЧАСТЛИВ-
ЧИК!» (16+)
1.25 Х/ф «ИСТОРИЯ ОДРИ 
ХЕПБЕРН» (16+)
5.00 «Звёздные истории» 
(16+)
6.00 Джейми: Рождествен-
ская вечеринка (0+)
6.25 Музыка на «Домашнем» 
(16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

8.25 М/ф «Василиса Пре-
красная». «Мойдодыр». 
«Пес в сапогах». «Малыш и 
Карлсон». «Карлсон вернул-
ся» (0+)
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС 
И ДОКТОР ВАТСОН» (12+)
12.55 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА» (12+)
17.00 Х/ф «СОБАКА БАС-
КЕРВИЛЕЙ» (12+)
20.10 Х/ф «СОКРОВИЩА 
АГРЫ» (12+)
23.05 Х/ф «ДВАДЦАТЫЙ 
ВЕК НАЧИНАЕТСЯ» (12+)
2.05 «Детективы» (16+)

РЕКОМЕНДОВАНО 

К ПРОСМОТРУ

СРЕДА, 8 ЯНВАРЯ 2014 г.

ЧЕТВЕРГ, 9 ЯНВАРЯ 2014 Г.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00 Новости
5.05 «Доброе утро»
9.10, 12.15, 18.10 Т/с «БРАК 
ПО ЗАВЕЩАНИЮ» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» 
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЛЕГЕНДЫ О 
КРУГЕ» (16+)
23.20 «Шерлок Холмс: Со-
баки Баскервиля» (12+)
1.10 Х/ф «ЛЮДИ ИКС» 
(16+)
3.00 Х/ф «НИАГАРА» 
(16+)

РОССИЯ-1
5.00 «Утро России»
*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 Вести-Воронеж
9.00 «Не жизнь, а празд-
ник»
9.55 «О самом главном»
11.00 Вести
*11.30 Вести-Воронеж
11.50 Вести. Дежурная 
часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
13.00 Т/с «ПОВОРОТЫ 
СУДЬБЫ» (12+)
14.00 Вести
*14.30 Вести-Воронеж
14.50 Вести. Дежурная 
часть

15.00 Т/с «ПОВОРОТЫ 
СУДЬБЫ» (12+)
17.00 Вести
*17.10 Вести-Воронеж
17.30 Т/с «ПОВОРОТЫ 
СУДЬБЫ» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
*19.40 Вести-Воронеж
20.00 Вести
20.25 Х/ф «У РЕКИ ДВА 
БЕРЕГА» (12+)
23.55 Х/ф «ПОД СЕНЬЮ 
КРЕМЛЕВСКИХ ОРЛОВ» 
(12+)
1.05 Х/ф «ТРИ ДНЯ В МО-
СКВЕ»
2.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК-18» (16+)
4.20 «Комната смеха»

НТВ
6.05 Х/ф «АГЕНТ ОСОБО-
ГО НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 
Сегодня
8.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
10.20 Т/с «РУССКИЙ 
ДУБЛЬ» (16+)
13.25 Т/с «УЧИТЕЛЬ В 
ЗАКОНЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
(16+)
17.05 «Большая перемена» 
(12+)
19.20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+)
23.10 «Сегодня. Вечер. 
Шоу» (16+)
0.55 Т/с «ПРАВИЛА УГО-
НА» (16+)

2.55 Ты не поверишь! (16+)
3.50 Дикий мир (0+)
4.15 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)

СТС
6.00 М/с «Радужная рыбка» 
(6+)
6.55 М/с «Пингвинёнок 
Пороро» (6+)
7.05 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (6+)
7.50, 9.00, 9.30, 13.30, 
23.30, 0.00, 0.30 «6 кадров» 
(16+)
8.00 «Снимите это немед-
ленно!» (16+)
10.15 Х/ф «СЕРЖАНТ БИЛ-
КО» (16+)
12.00 М/ф «Смывайся!» 
(16+)
14.05 Х/ф «ЗАЧАРОВАН-
НАЯ» (16+)
16.00 М/ф «Три богатыря 
и Шамаханская царица» 
(16+)
17.30, 18.30, 19.00 Т/с «ПО-
СЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 
(16+)
1.45 Х/ф «ГОЛЫЙ ПИСТО-
ЛЕТ» (16+)
3.20 Х/ф «КОНСЬЕРЖ» 
(16+)
5.05 Т/с «БАШНЯ ПОЗНА-
НИЯ» (16+)

ЗВЕЗДА-ГУБЕРНИЯ
13.00, 16.00, 18.00 Новости 
дня
*13.15 «Атмосфера» (12+)
*13.20 «Погода в губернии» 
(12+)
*13.25 Х/ф «ХЛЕБ» (12+)
*14.10 «Погода в губернии» 
(12+)
14.20 Х/ф «КОГДА Я СТА-
НУ ВЕЛИКАНОМ»
16.25 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ» 
НА ПЛЮЩИХЕ» (16+)
*18.30 «Атмосфера» (12+)
*18.40 «Погода в губернии» 
(12+)
*18.45 «Губернские ново-
сти» (12+)

*19.10 «Погода в губернии» 
(12+)
19.15 Х/ф «ДОМ, В КОТО-
РОМ Я ЖИВУ» (6+)
21.10 «Миссия в Кабуле» 
(12+)
23.50 «Длинное, длинное 
дело...» (6+)

REN-TV
*5.00 «Русский вопрос» 
(16+)
*5.10, 7.10 «Налоговый 
ликбез» (16+)
*5.20 «Секреты красоты» 
(16+)
*5.40 «На самом деле» 
(16+)
*6.00 «Красота души» (16+)
*6.10 «Календарь природы» 
(16+)
*6.20, 7.25 «Секреты красо-
ты» (16+)
*6.30, 7.00 «Утренний ко-
фе» (16+)
*6.50 «В строю!» (16+)
*7.20 «Закон и правопоря-
док» (16+)
7.30 «Смотреть всем!» 
(16+)
8.00, 12.00 «Экстренный 
вызов» (16+)
8.30, 12.30 «Новости 24» 
(16+)
9.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ» 
(16+)
11.00 «Засуди меня» (16+)
13.00 «Званый ужин» 
(16+)
18.00 «Верное средство» 
(16+)
*19.00 «Новости 24. Воро-
неж» (16+)
*19.09 «Прогноз погоды» 
(0+)
*19.10 «Область перемен» 
(16+)
19.30 «Человек-неформат, 
или 6:5 в пользу Задорно-
ва» (16+)
22.30 Х/ф «ФАНФАН-
ТЮЛЬПАН» (16+)

0.20 Т/с «ХОДЯЧИЕ МЕР-
ТВЕЦЫ» (16+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.25 Х/ф «ГОСТЬ С КУБА-
НИ» (12+)
9.45 Х/ф «ПОДРУГА ОСО-
БОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
События
11.50 Х/ф «ПОДРУГА ОСО-
БОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (12+)
14.10, 23.55 «Петровка, 38»
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Х/ф «МАТЕРИНСКИЙ 
ИНСТИНКТ» (16+)
17.00 Х/ф «ЭКИПАЖ» (12+)
17.50 «Цеховики. Опасное 
дело» (12+)
19.45, 22.25 Х/ф «ДОМ С 
СЮРПРИЗОМ» (12+)
0.10 Х/ф «КАЛАЧИ» (12+)
1.45 Х/ф «БОЛЬШОЙ 
ВАЛЬС» (12+)
3.40 «Как приручить голод» 
(12+)
5.10 «Пять историй про 
любовь» (12+)

РОССИЯ К
6.30 «Евроньюс» 
10.00, 15.40, 19.30, 23.10 
Новости культуры
10.20 Х/ф «ПРИНЦЕССА 
ЦИРКА»
12.45 «Россия, любовь 
моя!» 
13.10 «Обманчивая тишина 
подводного мира»
14.05 «Абсолютный слух» 
14.45 «Страсти по Макси-
му»
15.50 Х/ф «УИЛЬЯМ И 
КЕЙТ»
17.25 Жизнь замечатель-
ных идей 
17.55 «Больше, чем лю-
бовь» 
18.35 «По следам эволюции 
человека»
19.45 «Искатели»
20.30 Концерт «Шаляпин-
гала»

22.25 «Острова» 
23.30 Х/ф «ЦВЕТ ГРАНАТА»
0.50 «Полярное сияние - 
небесный огонь»
1.40 «Млекопитающие 
против динозавров»
2.35 Ф. Шуберт. Интродук-
ция и вариации 
ДОМАШНИЙ-СВЕТОЧ

6.30 Удачное утро (16+)
7.00 Стильное настроение 
(16+)
7.30 Х/ф «АЛЬФ» (12+)
8.00 «Полезное утро» 
(16+)
8.40, 22.45 «Одна за всех» 
(16+)
8.50 «Звёздные истории» 
(16+)
9.50 Х/ф «РАНИ» (16+)
18.00, 5.00 Новогодняя 
неделя еды (16+)
19.00 Х/ф «ПРИНЦЕССА 
СПЕЦИЙ» (16+)
20.50 Х/ф «СЛОВА» (16+)
23.00 Города мира (16+)
23.30 Х/ф «КОМПЕНСА-
ЦИЯ» (16+)
1.15 Х/ф «НА УГЛУ, У ПА-
ТРИАРШИХ...» (16+) 
6.00 Джейми: Рождествен-
ская вечеринка (0+)
6.25 Музыка на «Домаш-
нем» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 «Сейчас»
6.10 «Утро на «5» (6+)
9.30 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС 
И ДОКТОР ВАТСОН» (12+)
13.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА» 
(12+)
17.25 Х/ф «ДВАДЦАТЫЙ 
ВЕК НАЧИНАЕТСЯ» (12+)
19.00 «Детективы» (16+)
20.35 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.25 Х/ф «СЕКС-МИССИЯ, 
ИЛИ НОВЫЕ АМАЗОНКИ» 
(16+)
0.50 Х/ф «СИРОТА КАЗАН-
СКАЯ» (12+)

ОБОИ • ПВХ • ПАНЕЛИ 
КАРНИЗЫ • ПЛИНТУС 

ЛАМИНАТ • ДВЕРИ • ПОДОКОННИКИ

«МЕРКУРИЙ»«МЕРКУРИЙ»
ул. Победы, 95

т. 8-980-244-0004 р
е
к
л
а
м

а

ТЕЛЕПРОГРАММА

«ОДИН В ОДИН!» ЛУЧШЕЕ – самые яркие номера проекта, став-
шего главным открытием телесезона, в итоговой программе. 
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СУББОТА, 4 января 2014 г.

ПЯТНИЦА, 10 ЯНВАРЯ 2014 Г.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 09.00, 12.00 Ново-
сти
5.05 «Доброе утро»
9.10 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕ-
ЩАНИЮ» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженим-
ся!» (16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЛЕГЕНДЫ О 
КРУГЕ» (16+)
23.20 «Шерлок Холмс: 
Рейхенбахский водопад» 
(12+)
1.10 Х/ф «ЛЮДИ ИКС 2» 
(16+)
3.35 Х/ф «ОБЕЗЬЯНЬИ 
ПРОДЕЛКИ» (12+)

РОССИЯ-1
5.00 «Утро России»
*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 Вести-Воронеж
8.55 «Мусульмане»
9.10 «Не жизнь, а празд-
ник»
10.05 «О самом главном»
11.00 Вести
*11.30 Вести-Воронеж
11.50 Вести. Дежурная 
часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
13.00 Т/с «ПОВОРОТЫ 
СУДЬБЫ» (12+)
14.00 Вести
14.15 Дневник Сочи 2014  
*14.30 Вести-Воронеж
14.50 Вести. Дежурная 
часть
15.00 Т/с «ПОВОРОТЫ 
СУДЬБЫ» (12+)
17.00 Вести
*17.10 Вести-Воронеж
17.30 Т/с «ПОВОРОТЫ 
СУДЬБЫ» (12+)
18.30 «Прямой эфир» 
(12+)
*19.40 Вести-Воронеж
20.00 Вести
20.25 Х/ф «У РЕКИ ДВА 
БЕРЕГА. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» (12+)
23.55 Х/ф «ВПЕРЕД - К 
ВЕЛИКОЙ ИМПЕРИИ» 
(12+)
1.05 Х/ф «ТРИ ДНЯ В 
МОСКВЕ»
2.30 «Горячая десятка». 
(12+)
3.35 Т/с «ЗАКОН И ПО-
РЯДОК-18» (16+)
4.30 «Комната смеха»

НТВ
6.05 «АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 
Сегодня
8.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» (16+)
9.10, 10.20 Т/с «РУС-
СКИЙ ДУБЛЬ» (16+)
13.25 Т/с «УЧИТЕЛЬ В 
ЗАКОНЕ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ» (16+)
17.05 «Большая переме-
на» (12+)
19.20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+)
23.10 «Сегодня. Вечер» 
(16+)
1.00 Т/с «ПРАВИЛА УГО-
НА» (16+)
2.55 Ты не поверишь! 
(16+)
3.50 Дикий мир (0+)
4.05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)

СТС
6.00 М/с «Радужная рыб-
ка» (6+)
6.55 М/с «Пингвинёнок 
Пороро» (6+)
7.05 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (6+)
7.50, 9.00, 9.30 «6 кад-
ров» (16+)
9.55 «6 кадров» (16+)
10.55 Х/ф «КОМПАНЬ-
ОН» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 18.30 

Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» (16+)
19.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
23.00 Поэзия бита (16+) 
0.00 Настоящая любовь 
(16+)
0.20 Х/ф «ГОЛЫЙ ПИ-
СТОЛЕТ 2 1/2. ЗАПАХ 
СТРАХА» (16+)
1.55 Х/ф «ГОРДОСТЬ 
И ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ» 
(16+)
4.15 Т/с «БАШНЯ ПО-
ЗНАНИЯ» (16+)
ЗВЕЗДА-ГУБЕРНИЯ

13.00, 16.00, 18.00 Ново-
сти дня
*13.15 «Атмосфера»(12+)
*13.20 «Погода в губер-
нии» (12+)
*13.25 Х/ф «ХЛЕБ» (12+)
*14.10 «Погода в губер-
нии» (12+)
14.15 «Длинное, длинное 
дело...» (6+)
16.25 «Попутного ветра, 
«Синяя птица»!» (6+)
*18.30 «Атмосфера» 
(12+)
*18.40 «Погода в губер-
нии» (12+)
*18.45 «Губернские ново-
сти» (12+)
*19.10 «Погода в губер-
нии» (12+)
19.15 Х/ф «ДВА БИЛЕТА 
НА ДНЕВНОЙ СЕАНС» 
(6+)
21.10 Х/ф «РОДНАЯ 
КРОВЬ» (12+)
22.55 Х/ф «МООНЗУНД» 
(12+)

REN-TV
*5.00 «Русский вопрос» 
(16+)
*5.10, 7.20 «Налоговый 
ликбез» (16+)
*5.20 «Секреты красоты» 
(16+)
*5.40 «На самом деле» 
(16+)
*6.00 «Красота души» 
(16+)
*6.10, 7.00, 12.00, 19.20 
«Календарь природы» 
(16+)
*6.20, 12.50 «В строю!» 
(16+)
*6.30 «Утренний кофе» 
(16+)
*6.50, 12.30, 19.00 «Ново-
сти 24. Воронеж» (16+)
*6.59, 19.14 «Прогноз 
погоды» (0+)
*7.10 «Секреты красоты 
«Юбилейная» (16+)
7.30 «Смотреть всем!» 
(16+)
8.00 «Экстренный вызов» 
(16+)
8.30 «Новости 24» (16+)
9.00 Х/ф «ОСОБЕННО-
СТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
РЫБАЛКИ» (16+)
11.00 «Засуди меня» 
(16+)
*12.10 «Компас потреби-
теля» (12+)
*12.20 «Секреты красо-
ты» (12+)
*12.25 «Рядом с нами. 
Воронеж» (16+)
*12.40 «Новости 24. 
ЖКХ» (16+)
*12.45, 19.15 «О главном. 
Слово архипастыря» 
(16+)
13.00 «Званый ужин» 
(16+)
18.00 «Верное средство» 
(16+)
19.30 «Линии жизни» 
(16+)
20.30 «Странное дело» 
(16+)
21.30 «Секретные терри-
тории» (16+)
22.30 Х/ф «ВО ИМЯ МЕ-
СТИ» (16+)
0.15 Т/с «ХОДЯЧИЕ МЕР-
ТВЕЦЫ» (16+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»

8.25 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕ-
СЯЦ» (12+)
10.10 Х/ф «БАБУШКА НА 
СНОСЯХ» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
События
11.50 Х/ф «БАБУШКА НА 
СНОСЯХ» (16+)
14.10, 0.05, 16.55 
«Петровка, 38»
14.50, 19.30 Город ново-
стей
15.10 Х/ф «ЗАНАВЕС. 
ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО ПУА-
РО» (12+)
17.50 «Кумиры. Назад в 
СССР!» (12+)
19.45 Х/ф «УЗКИЙ 
МОСТ» (12+)
0.25 Х/ф «МОНРО» (16+)
2.10 «Цеховики. Опасное 
дело» (12+)
3.40 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ 
ЛЮБОВЬЮ» (12+)
4.35 «Запрещенная 
эстрада» (12+)

РОССИЯ К
6.30 «Евроньюс» 
10.00, 15.40, 19.30, 23.10 
Новости культуры
10.20 Х/ф «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ»
11.45 «Мировые сокрови-
ща культуры» 
12.05 «Татьяна Лаврова. 
Я - чайка... Не то. Я - 
актриса»
12.45 «Письма из провин-
ции»
13.10 «Океания - огнен-
ное кольцо»
14.05 Валерия Ланская 
в Московском театре 
мюзикла
14.50 «Обыкновенный 
гений»
15.50 Х/ф «ЖДИТЕ ПИ-
СЕМ»
17.25 Жизнь замечатель-
ных идей 
17.55 Билет в Большой
18.35 «Полярное сияние - 
небесный огонь»
19.45, 1.55 «Искатели» 
20.30 «Признание в 
любви»
22.15 «Линия жизни 
23.30 Х/ф «ОТВЕРЖЕН-
НЫЕ»
1.40 М/ф «Выкрутасы». 
«Конфликт»
2.40 «Мировые сокрови-
ща культуры»
ДОМАШНИЙ-СВЕТОЧ
6.30 Удачное утро (16+)
7.00 Стильное настрое-
ние (16+)
7.30 Х/ф «АЛЬФ» (12+)
8.00 «Полезное утро» 
(16+)
8.40 Х/ф «ЗОЛУШКА ‘80» 
(16+)
12.00 Х/ф «ЕСЛИ НАСТУ-
ПИТ ЗАВТРА» (16+) 
18.00 «Звёздные исто-
рии»(16+)
19.00 Х/ф «КОКО ША-
НЕЛЬ» (16+) 
23.00 Города мира (16+)
23.30 Х/ф «ДЕВУШКА 
МОЕГО ЛУЧШЕГО ДРУ-
ГА» (18+)
1.20 Весёлые мужчины 
(16+)
3.20 «Замужем за гени-
ем» (16+)
4.20 «Такая красивая 
любовь» (16+)
5.50 «Одна за всех» 
(16+)
6.00 Джейми: Рождест-
венская вечеринка (0+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30 «Сейчас»
6.10 «Утро на «5» (6+)
9.30 Х/ф «ДВАДЦАТЫЙ 
ВЕК НАЧИНАЕТСЯ» 
(12+)
11.50 Х/ф «СОКРОВИЩА 
АГРЫ» (12+)
15.05 Х/ф «СОБАКА БАС-
КЕРВИЛЕЙ» (12+)
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+) 

РЕКОМЕНДОВАНО 

К ПРОСМОТРУ

ТЕЛЕПРОГРАММА

МАГАЗИН «ФЕЙЕРВЕРК»МАГАЗИН «ФЕЙЕРВЕРК»
предлагает необъятный предлагает необъятный 

ассортимент ассортимент Приглашаем Приглашаем 

посетить наш магазинпосетить наш магазин

по адресу:

пер. Энгельса, 23, пер. Энгельса, 23, 

с 9.00 до 19.00 с 9.00 до 19.00 

      без перерыва       без перерыва 

      и выходных      и выходных..        

Т. 9-05-11. Т. 9-05-11. 
Весь товар сертифицирован: Весь товар сертифицирован: 

РОС ЦН. СС07. А. 02077от 10.102011г.РОС ЦН. СС07. А. 02077от 10.102011г.

петарды, петарды, 

салюты, ракеты, салюты, ракеты, 

воздушные шары, воздушные шары, 

новогодние новогодние 

украшения, украшения, 

гирлянды и многое гирлянды и многое 

другое. Свадебная другое. Свадебная 

атрибутика. атрибутика. 

РекламаРеклама

«ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ» - в обеспеченной семье трагедия - серьёз-
но болен 12-летний Максим. Спасти его может только операция по 
пересадке сердца. Срочно нужен донор, дожидаться которого можно 
очень долго.
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СУББОТА, 4 января 2014 г.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.45, 6.10 Х/ф «МЕГАМОЗГ» 
(12+)
6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.35 «Играй, гармонь люби-
мая!»
8.20 «София Прекрасная»
8.50 «Смешарики. Новые 
приключения»
9.00 Умницы и умники (12+)
9.45 «Слово пастыря»
10.15 Смак (12+)
10.55 «Семен Фарада. «Уно 
моменто!» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Ледниковый период»
16.15 «Рио»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Угадай мелодию» (12+)
18.45 «Кто хочет стать милли-
онером?»
19.45 «Минута славы. Дорога 
на Олимп!» (12+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Шерлок Холмс» (12+)
0.45 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ПО-
СЛЕДНЯЯ БИТВА» (16+)
2.40 Х/ф «ДАВАЙ СДЕЛАЕМ 
ЭТО ЛЕГАЛЬНО» (16+)
4.10 Х/ф «ТАЙНА КРАСНОЙ 
ПЛАНЕТЫ»

РОССИЯ-1

5.05 Х/ф «ЖИВИТЕ В РАДО-
СТИ»
6.35 «Сельское утро»
7.00 «Диалоги о животных»
8.00 Вести
*8.10 Местное время. «Про-
селки»
8.20 «Военная программа»
8.50 «Планета собак»
9.25 «Субботник»
*10.05 Вести. Агробизнес
*10.20 Сезон забот
*10.40 Закон и мы

11.00 Вести
*11.10 Вести-Воронеж
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Честный детектив» 
(16+)
12.25 Юбилейный концерт 
Андрея Дементьева
13.45 Х/ф «ГАДКИЙ УТЕНОК» 
(12+)
14.00 Вести
*14.20 Вести-Воронеж
14.30 Х/ф «ГАДКИЙ УТЕНОК» 
(12+)
17.20 Шоу «Десять миллио-
нов» 
18.15 «Новогодний парад 
звезд»
20.00 Вести
20.20 Новогодний «Голубой 
огонёк»
0.10 Х/ф «СРОЧНО ТРЕБУЕТ-
СЯ ДЕД МОРОЗ» (12+)
2.00 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИ-
НУ»

НТВ

6.05 Х/ф «АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 
Сегодня
8.15 Лотерея «Золотой ключ» 
(0+)
8.45 Их нравы (0+)
9.25 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок 
(0+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.25 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКО-
НЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
17.05 «Большая перемена» 
(12+)
19.20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+)
23.10 «Сочи. Накануне» (12+)
0.15 «Суббота. Вечер. Шоу» (16+)

1.20 Т/с «ПРАВИЛА УГОНА» 
(16+)
3.20 Дикий мир (0+)
4.05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)

СТС

6.00 М/ф «Сказка сказок» (0+). 
«Ворона и лисица, кукушка и 
петух» (0+). «Василёк» (0+). 
«Жил-был пёс» (0+). «Котёнок 
по имени Гав»
7.35 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро» (6+)
7.55 М/с «Смешарики» (0+)
8.30 М/с «Флиппер и Лопака» 
(6+)
9.00, 0.20 Настоящая любовь 
(16+)
9.20 М/ф «Джимми Нейтрон - 
вундеркинд» (6+)
10.45 Х/ф «КАЗААМ» (16+)
12.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
15.15, 16.00, 16.30, 23.50 «6 
кадров» (16+)
17.05 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ» (16+)
21.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» 
(16+)
22.50 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
0.40 Х/ф «ЛЮДИ ПОД ЛЕСТ-
НИЦЕЙ» (16+)
2.35 «В ожидании «Суперме-
на» (16+)
4.35 Т/с «БАШНЯ ПОЗНА-
НИЯ» (16+)

ЗВЕЗДА-ГУБЕРНИЯ

13.00, 18.00 Новости дня
13.15 «Невидимый фронт» 
(12+)
13.50 «Миссия в Кабуле» (12+)
*16.35 «Атмосфера» (12+)
*17.30 «Погода в губернии» 
(12+)
*17.35 «Инструктаж» (12+)

*17.45 «Эффект времени» 
(12+)
*17.55 «Погода в губернии» 
(12+)
18.15 Т/с «ТАСС УПОЛНОМО-
ЧЕН ЗАЯВИТЬ...» (6+)
0.55 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКИЙ 
ДЕТЕКТИВ»

REN-TV

5.00 Т/с «ХОДЯЧИЕ МЕРТВЕ-
ЦЫ» (16+)
6.30 «Человек-неформат, или 
6:5 в пользу Задорнова» (16+)
9.30 «Шпионы дальних миров» 
(16+)
10.30 «Роковой контакт» (16+)
11.30 «Тайны НАСА» (16+)
*12.30 «Место действия» (16+)
*12.50 «В строю!» (16+)
*12.59 «Прогноз погоды» (0+)
13.00 «Заговор павших» (16+)
14.00 «Игры богов» (16+)
15.00 «Подземные марсиане» 
(16+)
16.00 «Свалка Вселенной» 
(16+)
17.00 «Потерянный дар пред-
ков» (16+)
18.00 «Когда Земля злится» 
(16+)
19.00 Х/ф «МЕХАНИК» 
(16+)
20.45 Х/ф «В ОСАДЕ» (16+)
22.45 Х/ф «В ОСАДЕ 2» (16+)
0.40 Х/ф «ВНЕ ДОСЯГАЕМО-
СТИ» (16+)
2.20 Х/ф «ИСКУССТВО ВОЙ-
НЫ» (16+)
4.40 «Легенды Ретро FM» 
(16+)

ТВЦ

5.35 «Марш-бросок» (12+)
6.10 «АБВГДейка»
6.35 М/ф «Волшебный клад» (6+)
6.55 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬ-
СЯ!» (12+)

8.40 «Православная энцикло-
педия»
9.10 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА 
В ЧЕТВЕРГ...» (6+)
10.25 «Добро пожаловать 
домой!» (6+)
11.20, 4.50 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 21.00 События
11.50 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ» (16+)
16.10 Х/ф «СОЛНЕЧНОЕ 
ЗАТМЕНИЕ» (16+)
19.50 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛИН-
ЛИ» (12+)
23.10 Временно доступен. 
Ирина Аллегрова (12+)
0.10 Х/ф «КАРТУШ» (16+)
4.05 «Дэвид Суше. Кто приду-
мал Пуаро» (12+)

РОССИЯ К

6.30 «Евроньюс» 
10.00 Х/ф «ЖДИТЕ ПИСЕМ»
11.40 Большая семья
12.35 Пряничный домик
13.00 М/ф «Золотая антило-
па». «Кошкин дом». «Исполне-
ние желаний»
14.30 «Пингвины с Фолкленд-
ских островов»
15.25 «Красуйся, град Пет-
ров!» 
15.55 Концерт
17.05 «Морские цыгане 
Мьянмы»
18.00 «Романтика романса»
18.55 «Планета Папанова»
19.35 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБ-
НУЮ КНИГУ»
21.00 Бриллиантовый юбилей 
королевы Елизаветы
22.40 «Между прошлым и 
будущим»
23.20 Балет «ПИКОВАЯ 
ДАМА»
0.35 Х/ф «ВРАТАРЬ»
1.45 «Лукас Кранах Старший»

1.55 «Легенды мирового кино»
2.25 «Обыкновенный концерт»

ДОМАШНИЙ-СВЕТОЧ

6.30, 6.00 «Джейми у себя 
дома» (0+)
7.00 Стильное настроение 
(16+)
7.30 Х/ф «АЛЬФ» (12+)
8.00 «Полезное утро» (16+)
8.30 «Тайны еды» (16+)
8.45, 2.45 Х/ф «АББАТСТВО 
ДАУНТОН» (16+)
12.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАД-
ЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» (16+)
13.30 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ В 
ИГРЕ БЕЗ ПРАВИЛ» (16+)
18.00 Х/ф «ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ» (16+)
18.50 «Одна за всех» 
(16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (16+)
23.00 Города мира (16+)
23.30 Х/ф «ТРИ МЕТРА НАД 
УРОВНЕМ НЕБА» (16+)
1.50 «Звёздные истории» 
(16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

8.40 М/ф «Мама для мамон-
тенка». «Винни-Пух». «Винни-
Пух и день забот». «Винни-Пух 
идёт в гости». «В некотором 
царстве» 
(0+)
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
19.00, 19.55, 20.55, 21.50, 
22.45, 23.45, 0.40, 1.35 Т/с 
«НА ПРИЦЕЛЕ» (16+)
2.35 Х/ф «СИРОТА КАЗАН-
СКАЯ» (12+)
4.15 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬ-
НАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» 
(12+)
5.10 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» 
(12+)

РЕКОМЕНДОВАНО

К ПРОСМОТРУ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 ЯНВАРЯ 2014 г.

ТЕЛЕПРОГРАММА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.50, 6.10 Х/ф «РАПУНЦЕЛЬ: 
ЗАПУТАННАЯ ИСТОРИЯ»
6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.45 «Армейский магазин» 
(16+)
8.15 «София Прекрасная»
8.40 «Смешарики. ПИН-код»
8.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» 
(12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.15 «Семейное счастье 
Петра Фоменко» (12+)
13.20 «Свадебный переполох» 
(12+)
14.10 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ: НА СТРАННЫХ 
БЕРЕГАХ» (12+)
16.40 Х/ф «ЖЕЛАНИЕ» (16+)
18.40 «Кубок профессионалов»
21.00 «Время»
21.20 «Повтори!» (16+)
23.40 «Фредди Меркьюри. 
Великий притворщик» (16+)
1.05 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: 
ЕГО ПОСЛЕДНИЙ ОБЕТ» 
(12+)
2.50 Х/ф «МОЖЕШЬ НЕ СТУ-
ЧАТЬ» (16+)
4.20 Контрольная закупка

РОССИЯ-1

5.20 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКО-
ВА»
7.20 «Вся Россия»
7.30 «Сам себе режиссер»
8.20 «Смехопанорама»
8.50 «Утренняя почта»
9.30 «Сто к одному»
*10.20 Вести-Воронеж
11.00, 14.00 Вести
11.10 «Городок»
11.45 Х/ф «ШКОЛА ДЛЯ ТОЛ-
СТУШЕК» (12+)
*14.20 Вести-Воронеж
14.30 Х/ф «ШКОЛА ДЛЯ ТОЛ-
СТУШЕК» (12+)
16.10 «Смеяться разрешается»
17.50 Х/ф «ТРИ БОГАТЫРЯ»
20.00 Вести
20.20 Х/ф «КНЯЖНА ИЗ ХРУ-

ЩЕВКИ» (12+)
0.05 «Новая волна-2013» (12+)
2.10 Х/ф «СВАТОВСТВО 
ГУСАРА»
3.35 «Планета собак»
4.10 «Комната смеха»

НТВ

6.05 Х/ф «АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Се-
годня
8.15 Лотерея «Русское лото 
плюс» (0+)
8.45 Их нравы (0+)
9.25 Едим дома (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
10.55 «Чудо техники» (12+)
11.25 «Поедем поедим!» (0+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.25 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКО-
НЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
17.05 «Большая перемена» 
(12+)
19.20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ» (16+)
23.10 «The Best - Лучшее» (12+)
2.20 «Давайте мириться!» (16+)
3.30 Дикий мир (0+)
4.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)

СТС

6.00 М/ф «Козёл-музыкант» 
(0+). «Грибок-теремок» (0+). 
«Оранжевое горлышко» (0+). 
«Зай и Чик» (0+). «Горшочек 
каши» (0+). «Котёнок по имени 
Гав»
7.35 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро» (6+)
7.55 М/с «Смешарики» (0+)
8.30 М/с «Флиппер и Лопака» 
(6+)
9.00 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (6+)
9.25 М/ф «Муравей Антц» (16+)
11.00 «Снимите это немедлен-
но!» (16+)
12.00 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ» (16+)
16.00, 16.30 «6 кадров» (16+)
17.10 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» 
(16+)

19.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
21.00 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ - 2» 
(16+)
22.35 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
23.35 Х/ф «ПАРАНОРМАЛЬ-
НОЕ ЯВЛЕНИЕ - 2» (16+)
1.15 Х/ф «РАСПЛАТА» (18+)
2.55 Т/с «БАШНЯ ПОЗНАНИЯ» 
(16+)
5.35 Музыка на СТС (16+)

ЗВЕЗДА-ГУБЕРНИЯ

13.00, 18.00 Новости дня
13.15 Т/с «КОЛЬЕ ШАРЛОТ-
ТЫ» (6+)
15.50 «С Земли до Луны» (12+)
*16.35 «Атмосфера» (12+)
*17.15 «Погода в губернии» 
(12+)
*17.20 «Полицейский вестник» 
(12+)
*17.30 «Марафон» (12+)
*17.55 «Погода в губернии» 
(12+)
18.15 Т/с «ТАСС УПОЛНОМО-
ЧЕН ЗАЯВИТЬ...» (6+)

REN-TV

*5.00 «Календарь природы» 
(16+)
*5.10 «Русский вопрос» (16+)
*5.20 «В строю» (16+)
5.30 «Легенды Ретро FM» (16+)
8.00 Х/ф «ВО ИМЯ МЕСТИ» 
(16+)
9.50, 22.50 Х/ф «НАЕМНИКИ» 
(16+)
11.40 Х/ф «ВНЕ ДОСЯГАЕМО-
СТИ» (16+)
13.20 Х/ф «МЕХАНИК» (16+)
15.00 Х/ф «В ОСАДЕ» (16+)
17.00 Х/ф «В ОСАДЕ 2» (16+)
19.00 Х/ф «НАД ЗАКОНОМ» 
(16+)
21.00 Х/ф «СМЕРТИ ВОПРЕ-
КИ» (16+)
0.40 Х/ф «УБРАТЬ КАРТЕРА» 
(16+)
2.30 Х/ф «РАДОСТНЫЙ ШУМ» 
(16+)

ТВЦ

5.10 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА 

В ЧЕТВЕРГ...» (6+)
6.25 Х/ф «ГОСТЬ С КУБАНИ» 
(12+)
7.40 «Фактор жизни» (6+)
8.10 «Атлас Дискавери. Откры-
вая Мексику» (12+)
9.00 «Барышня и кулинар» (6+)
9.35 Х/ф «МОНРО» (16+)
11.30, 21.00 События
11.45 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕ-
ВА» (12+)
13.45 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
14.20 «Приглашает Борис 
Ноткин» (12+)
14.50 Московская неделя
15.20 Х/ф «БОЛЬШАЯ ЛЮ-
БОВЬ» (12+)
17.15 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ» 
(16+)
21.15 Х/ф «ДЖО» (16+)
23.05 Х/ф «ПОЦЕЛУИ ПАД-
ШИХ АНГЕЛОВ» (16+)
1.05 Х/ф «УЗКИЙ МОСТ» 
(12+)
4.55 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБО-
ВЬЮ» (12+)

РОССИЯ К

6.30 «Евроньюс» 
10.00 «Обыкновенный кон-
церт»
10.35 Х/ф «ВРАТАРЬ»
11.50 «Легенды мирового 
кино»
12.20 «Россия, любовь моя!» 
12.45 М/ф «Конек-Горбунок»
14.00 «Пешком...» Москва 
пешеходная
14.30 Бриллиантовый юбилей 
королевы Елизаветы 
16.10, 1.55 «Искатели»
17.00 «Белый медведь»
18.00 Итоговая программа 
«Контекст»
18.45 «Русский силуэт»
19.25 К юбилею киностудии. 
«90 шагов»
19.40 Х/ф «РОМАНС О ВЛЮ-
БЛЕННЫХ»
21.55 Новый год в компании с 
Юрием Башметом
0.20 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 

КНИГУ»
1.45 М/ф «Кот и клоун»
2.40 «Мировые сокровища 
культуры» 

ДОМАШНИЙ-СВЕТОЧ

6.30, 6.00 «Джейми у себя дома» 
(0+)
7.00 Стильное настроение 
(16+)
7.30 Х/ф «АЛЬФ» (12+)
8.00 «Полезное утро» (16+)
8.30, 3.10 Х/ф «АББАТСТВО 
ДАУНТОН» (16+)
11.25 Х/ф «ТРУФФАЛЬДИНО 
ИЗ БЕРГАМО» (12+)
14.05 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ 
ВАЛЬС» (16+)
16.00 Х/ф «ЗИМНИЙ СОН» 
(16+)
18.00 Х/ф «ОТЧАЯННЫЕ ДО-
МОХОЗЯЙКИ» (16+)
18.50 «Одна за всех» (16+)
19.00 «КОРОЛЁК - ПТИЧКА 
ПЕВЧАЯ» (16+)
21.25 Х/ф «ДРАКУЛА» (16+)
23.00 Города мира (16+)
23.30 Х/ф «ТРИ МЕТРА НАД 
УРОВНЕМ НЕБА. Я ТЕБЯ 
ХОЧУ» (16+)

1.55 Х/ф «БАШНЯ СМЕРТИ» 
(12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

6.10 М/ф «Как казаки в 
хоккей играли». «Как казаки 
мушкетерам помогали». «Как 
казаки олимпийцами стали». 
«Самый маленький гном». 
«Вовка в тридевятом царст-
ве». «Сестрица Аленушка и 
братец Иванушка». «Сказка 
о золотом петушке». «Чипол-
лино». «Аленький цветочек» 
(0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» 
(0+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00 Т/с «ОСА» (16+)
17.00 «Место происшествия. О 
главном»
18.00 «Главное» 
19.00, 19.55, 20.45, 21.45, 
22.40, 23.35, 0.30, 1.20 Т/с «НА 
ПРИЦЕЛЕ»(16+)
2.20 Х/ф «МИСТЕР НИКТО» 
(16+)
4.55 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ 
МУШКЕТЕРА» (12+)

СУББОТА, 11 ЯНВАРЯ 2014 г.

«Новогодний парад звезд» – Новый год – время дарить подарки. 
Сегодня подарки телезрителям приготовили все звезды!
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СУББОТА, 4 января 2014 г.

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Продолжение. Начало на 3-й стр.

Наименование
ГРБС Рз ПР ЦСР ВР 2014

Расходы на обеспечение деятельности ( оказание 
услуг) подведомственных учреждений в рамках 
подпрограммы «Развитие дошкольного образо-
вания» муниципальной программы «Развитие об-
разования» (Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд)

927 07 01
01 4 
0059

200 2 345,9 

Расходы на обеспечение деятельности ( оказание 
услуг) подведомственных учреждений в рамках 
подпрограммы «Развитие дошкольного образо-
вания» муниципальной программы «Развитие 
образования» (Иные бюджетные ассигнования)

927 07 01
01 4 
0059

800 214,0 

Субвенции бюджетам муниципальных образова-
ний на обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного 
дошкольного образования в рамках подпрограм-
мы «Развитие дошкольного образования» муни-
ци-пальной программы «Развитие образования» 
(Расходы на выпла-ты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций госу-дарственными 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами)

927 07 01
01 4 
7829

100 7 898,6 

Субвенции бюджетам муниципальных образова-
ний на обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного 
дошкольного образования в рамках подпрограм-
мы «Развитие дошкольного образования» муни-
ципальной программы «Развитие образования» 
(Закупка товаров, работ и услуг для муниципаль-
ных нужд)

927 07 01
01 4 
7829

200 621,0 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 927 10 446,0 
Охрана семьи и детства 927 10 04 446,0 
Компенсация части родительской платы за содер-
жание ребенка в образовательных организациях, 
реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования в рамках в 
рамках подпрограммы «Развитие дошкольного об-
разования» муниципальной программы «Развитие 
образования» (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

927 10 04
02 2 
7815

300 446,0 

Муниципальное казенное образовательное уч-
реждение Борисоглебского городского округа 
«Борисоглебский детский сад № 7 комбиниро-
ванного вида «

1 4 
964,6 

ОБРАЗОВАНИЕ
927 07

1 4 
330,6 

Дошкольное образование
927 07 01

1 4 
330,6 

Расходы на обеспечение деятельности ( оказание 
услуг) подведомственных учреждений в рамках 
подпрограммы «Развитие дошкольного образо-
вания» муниципальной программы «Развитие 
образования» (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами)

927 07 01
01 4 
0059

100 1 136,0 

Расходы на обеспечение деятельности ( оказание 
услуг) подведомственных учреждений в рамках 
подпрограммы «Развитие дошкольного образо-
вания» муниципальной программы «Развитие об-
разования» (Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

927 07 01
01 4 
0059

200 2 616,0 

Расходы на обеспечение деятельности ( оказание 
услуг) подведомственных учреждений в рамках 
подпрограммы «Развитие дошкольного образо-
вания» муниципальной программы «Развитие 
образования» (Иные бюджетные ассигнования)

927 07 01
01 4 
0059

800 411,0 

Наименование ГРБС Рз ПР ЦСР ВР 2014
Субвенции бюджетам муниципальных образова-
ний на обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного 
дошкольного образования в рамках подпрограм-
мы «Развитие дошкольного образования» муни-
ци-пальной программы «Развитие образования» 
(Расходы на выпла-ты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций госу-дарственными 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами)

927 07 01
01 4 
7829

100 9 426,5 

Субвенции бюджетам муниципальных образова-
ний на обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного 
дошкольного образования в рамках подпрограм-
мы «Развитие дошкольного образования» муни-
ципальной программы «Развитие образования» 
(Закупка товаров, работ и услуг для муниципаль-
ных нужд)

927 07 01
01 4 
7829

200 741,1 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 927 10 634,0 
Охрана семьи и детства 927 10 04 634,0 
Компенсация части родительской платы за содер-
жание ребенка в образовательных организациях, 
реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования в рамках в 
рамках подпрограммы «Развитие дошкольного об-
разования» муниципальной программы «Развитие 
образования» (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

927 10 04
02 2 
7815

300 634,0 

Муниципальное казенное образовательное уч-
реждение Борисоглебского городского округа 
«Борисоглебский центр развития ребенка дет-
ский сад № 11 «

1 6 
129,8 

ОБРАЗОВАНИЕ
927 07

1 5 
455,8 

Дошкольное образование
927 07 01

1 5 
455,8 

Расходы на обеспечение деятельности ( оказание 
услуг) подведомственных учреждений в рамках 
подпрограммы «Развитие дошкольного образо-
вания» муниципальной программы «Развитие 
образования» (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами)

927 07 01
01 4 
0059

100 1 491,0 

Расходы на обеспечение деятельности ( оказание 
услуг) подведомственных учреждений в рамках 
подпрограммы «Развитие дошкольного образо-
вания» муниципальной программы «Развитие об-
разования» (Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

927 07 01
01 4 
0059

200 3 332,0 

Расходы на обеспечение деятельности ( оказание 
услуг) подведомственных учреждений в рамках 
подпрограммы «Развитие дошкольного образо-
вания» муниципальной программы «Развитие 
образования» (Иные бюджетные ассигнования)

927 07 01
01 4 
0059

800 826,0 

Субвенции бюджетам муниципальных образова-
ний на обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного 
дошкольного образования в рамках подпрограм-
мы «Развитие дошкольного образования» муници-
пальной программы «Развитие образования» (Рас-
ходы на выпла-ты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

927 07 01
01 4 
7829

100 9 092,0 

Наименование ГРБС Рз ПР ЦСР ВР 2014
Субвенции бюджетам муниципальных образова-
ний на обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного 
дошкольного образования в рамках подпрограм-
мы «Развитие дошкольного образования» муни-
ципальной программы «Развитие образования» 
(Закупка товаров, работ и услуг для муниципаль-
ных нужд)

927 07 01
01 4 
7829

200 714,8 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 927 10 674,0 
Охрана семьи и детства 927 10 04 674,0 

Компенсация части родительской платы за содер-
жание ребенка в образовательных организациях, 
реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования в рамках в 
рамках подпрограммы «Развитие дошкольного об-
разования» муниципальной программы «Развитие 
образования» (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

927 10 04
02 2 
7815

300 674,0 

Муниципальное казенное образовательное уч-
реждение Борисоглебского городского округа 
«Борисоглебский детский сад № 12 общераз-
вивающего вида «

1 1 
853,1 

ОБРАЗОВАНИЕ
927 07

1 1 
361,1 

Дошкольное образование
927 07 01

1 1 
361,1 

Расходы на обеспечение деятельности ( оказание 
услуг) подведомственных учреждений в рамках 
подпрограммы «Развитие дошкольного образо-
вания» муниципальной программы «Развитие 
образования» (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами)

927 07 01
01 4 
0059

100 515,0 

Расходы на обеспечение деятельности ( оказание 
услуг) подведомственных учреждений в рамках 
подпрограммы «Развитие дошкольного образо-
вания» муниципальной программы «Развитие об-
разования» (Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд)

927 07 01
01 4 
0059

200 966,6 

Расходы на обеспечение деятельности ( оказание 
услуг) подведомственных учреждений в рамках 
подпрограммы «Развитие дошкольного образо-
вания» муниципальной программы «Развитие 
образования» (Иные бюджетные ассигнования)

927 07 01
01 4 
0059

800 247,0 

Субвенции бюджетам муниципальных образова-
ний на обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного 
дошкольного образования в рамках подпрограм-
мы «Развитие дошкольного образования» муници-
пальной программы «Развитие образования» (Рас-
ходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

927 07 01
01 4 
7829

100 9 035,6 

Субвенции бюджетам муниципальных образова-
ний на обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного 
дошкольного образования в рамках подпрограм-
мы «Развитие дошкольного образования» муни-
ципальной программы «Развитие образования» 
(Закупка товаров, работ и услуг для муниципаль-
ных нужд)

927 07 01
01 4 
7829

200 596,9 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 927 10 492,0 

Охрана семьи и детства
927 10 04 492,0 

Наименование ГРБС Рз ПР ЦСР ВР 2014
Компенсация части родительской платы за содер-
жание ребенка в образовательных организациях, 
реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования в рамках в 
рамках подпрограммы «Развитие дошкольного об-
разования» муниципальной программы «Развитие 
образования» (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

927 10 04
02 2 
7815

300 492,0 

Муниципальное казенное образовательное уч-
реждение Борисоглебского городского округа 
«Борисоглебский детский сад № 16 комбини-
рованного типа»

1 8 
216,3

ОБРАЗОВАНИЕ
927 07

1 7 
447,3 

Дошкольное образование
927 07 01

1 7 
447,3 

Расходы на обеспечение деятельности ( оказание 
услуг) подведомственных учреждений в рамках 
подпрограммы «Развитие дошкольного образо-
вания» муниципальной программы «Развитие 
образования» (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами)

927 07 01
01 4 
0059

100 1 260,0 

Расходы на обеспечение деятельности ( оказание 
услуг) подведомственных учреждений в рамках 
подпрограммы «Развитие дошкольного образо-
вания» муниципальной программы «Развитие об-
разования» (Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд)

927 07 01
01 4 
0059

200 2 865,0 

Расходы на обеспечение деятельности ( оказание 
услуг) подведомственных учреждений в рамках 
подпрограммы «Развитие дошкольного образо-
вания» муниципальной программы «Развитие 
образования» (Иные бюджетные ассигнования)

927 07 01
01 4 
0059

800 465,0 

Субвенции бюджетам муниципальных образова-
ний на обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного 
дошкольного образования в рамках подпрограм-
мы «Развитие дошкольного образования» муници-
пальной программы «Развитие образования» (Рас-
ходы на выпла-ты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государ-ственными органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

927 07 01
01 4 
7829

100
1 1 
920,1 

Субвенции бюджетам муниципальных образова-
ний на обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного 
дошкольного образования в рамках подпрограммы 
«Развитие дошкольного образования» муниципаль-
ной программы «Развитие образования» (Закупка 
товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

927 07 01
01 4 
7829

200 937,2 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
927 10 769,0 

Охрана семьи и детства 927 10 04 769,0 
Компенсация части родительской платы за содер-
жание ребенка в образовательных организациях, 
реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования в рамках в 
рамках подпрограммы «Развитие дошкольного об-
разования» муниципальной программы «Развитие 
образования» (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

927 10 04
02 2 
7815

300 769,0 

Муниципальное казенное образовательное уч-
реждение Борисоглебского городского округа 
«Борисоглебский центр развития ребенка дет-
ский сад № 19»

1 7 
948,0

ОБРАЗОВАНИЕ
927 07

1 6 
967,0 

Дошкольное образование
927 07 01

1 6 
967,0 

Наименование ГРБС Рз ПР ЦСР ВР 2014
Расходы на обеспечение деятельности ( оказание 
услуг) подведомственных учреждений в рамках под-
программы «Развитие дошкольного образования» 
муниципальной программы «Развитие образования» 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

927 07 01
01 4 
0059

100 1 322,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) подведомственных учреждений в рамках 
подпрограммы «Развитие дошкольного образо-
вания» муниципальной программы «Развитие об-
разования» (Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд)

927 07 01
01 4 
0059

200 2 297,0 

Расходы на обеспечение деятельности ( оказание 
услуг) подведомственных учреждений в рамках 
подпрограммы «Развитие дошкольного образо-
вания» муниципальной программы «Развитие 
образования» (Иные бюджетные ассигнования)

927 07 01
01 4 
0059

800 381,0 

Субвенции бюджетам муниципальных образова-
ний на обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного 
дошкольного образования в рамках подпрограм-
мы «Развитие дошкольного образования» муници-
пальной программы «Развитие образования» (Рас-
ходы на выпла-ты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-дарственными органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

927 07 01
01 4 
7829

100
1 2 
021,8 

Субвенции бюджетам муниципальных образова-
ний на обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного 
дошкольного образования в рамках подпрограммы 
«Развитие дошкольного образования» муниципаль-
ной программы «Развитие образования» (Закупка 
товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

927 07 01
01 4 
7829

200 945,2 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 927 10 981,0 
Охрана семьи и детства 927 10 04 981,0 
Компенсация части родительской платы за содер-
жание ребенка в образовательных организациях, 
реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования в рамках в 
рамках подпрограммы «Развитие дошкольного об-
разования» муниципальной программы «Развитие 
образования» (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

927 10 04
02 2 
7815

300 981,0 

Муниципальное казенное образовательное уч-
реждение Борисоглебского городского округа 
«Борисоглебский детский сад № 20 комбини-
рованного вида»

1 7 
066,1 

ОБРАЗОВАНИЕ
927 07

1 6 
223,1 

Дошкольное образование
927 07 01

1 6 
223,1 

Расходы на обеспечение деятельности ( оказание 
услуг) подведомственных учреждений в рамках 
подпрограммы «Развитие дошкольного образо-
вания» муниципальной программы «Развитие 
образования» (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами)

927 07 01
01 4 
0059

100 1 411,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) подведо-мственных учреждений в рамках 
подпрограммы «Развитие дош-кольного обра-
зования» муниципальной программы «Развитие 
образования» (Закупка товаров, работ и услуг для 
муниц. нужд)

927 07 01
01 4 
0059

200 2 385,0 

Наименование ГРБС Рз ПР ЦСР ВР 2014
Расходы на обеспечение деятельности ( оказание 
услуг) подведомственных учреждений в рамках 
подпрограммы «Развитие дошкольного образо-
вания» муниципальной программы «Развитие 
образования» (Иные бюджетные ассигнования)

927 07 01
01 4 
0059

800 397,0 

Субвенции бюджетам муниципальных образова-
ний на обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного 
дошкольного образования в рамках подпрограм-
мы «Развитие дошкольного образования» муни-
ципальной программы «Развитие образования» 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций госу-дарственными 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами)

927 07 01
01 4 
7829

100
1 1 
153,2 

Субвенции бюджетам муниципальных образова-
ний на обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного 
дошкольного образования в рамках подпрограм-
мы «Развитие дошкольного образования» муни-
ципальной программы «Развитие образования» 
(Закупка товаров, работ и услуг для муниципаль-
ных нужд)

927 07 01
01 4 
7829

200 876,9 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 927 10 843,0 

Охрана семьи и детства 927 10 04 843,0 
Компенсация части родительской платы за содер-
жание ребенка в образовательных организациях, 
реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования в рамках в 
рамках подпрограммы «Развитие дошкольного об-
разования» муниципальной программы «Развитие 
образования» (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

927 10 04
02 2 
7815

300 843,0 

Муниципальное казенное образовательное уч-
реждение Борисоглебского городского округа 
«Борисоглебский детский сад № 21 комбини-
рованного вида»

2 0 
804,8 

ОБРАЗОВАНИЕ
927 07

2 0 
103,8 

Дошкольное образование
927 07 01

2 0 
103,8 

Расходы на обеспечение деятельности ( оказание 
услуг) подведомственных учреждений в рамках 
подпрограммы «Развитие дошкольного образо-
вания» муниципальной программы «Развитие 
образования» (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами)

927 07 01
01 4 
0059

100 1 657,0 

Расходы на обеспечение деятельности ( оказание 
услуг) подве-домственных учреждений в рамках 
подпрограммы «Развитие до-школьного обра-
зования» муниципальной программы «Развитие 
образования» (Закупка товаров, работ и услуг для 
муниц.нужд)

927 07 01
01 4 
0059

200 4 070,0 

Расходы на обеспечение деятельности ( оказание 
услуг) подведомственных учреждений в рамках 
подпрограммы «Развитие дошкольного образо-
вания» муниципальной программы «Развитие 
образования» (Иные бюджетные ассигнования)

927 07 01
01 4 
0059

800 772,0 

Субвенции бюджетам муниципальных образова-
ний на обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного 
дошкольного образования в рамках подпрограм-
мы «Развитие дошкольного образования» муници-
пальной программы «Развитие образования» (Рас-
ходы на выпла-ты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

927 07 01
01 4 
7829

100
1 2 
613,1 

Наименование ГРБС Рз ПР ЦСР ВР 2014
Субвенции бюджетам муниципальных образова-
ний на обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного 
дошкольного образования в рамках подпрограммы 
«Развитие дошкольного образования» муниципаль-
ной программы «Развитие образования» (Закупка 
товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

927 07 01
01 4 
7829

200 991,7 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 927 10 701,0 
Охрана семьи и детства 927 10 04 701,0 
Компенсация части родительской платы за содер-
жание ребенка в образовательных организациях, 
реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования в рамках в 
рамках подпрограммы «Развитие дошкольного об-
разования» муниципальной программы «Развитие 
образования» (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

927 10 04
02 2 
7815

300 701,0 

Муниципальное бюджетное общеобразователь-
ное учреждение Борисоглебского городского 
округа «Борисоглебская гимназия № 1»

2 0 
088,1 

ОБРАЗОВАНИЕ
927 07

2 0 
088,1 

Общее образование
927 07 02

2 0 
088,1 

Организация питания детей в учреждениях общего 
образования в рамках мероприятия «Организация 
питания в образовательных учреждениях» муници-
пальной программы «Развитие образова-ния» (Пре-
доставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям)

927 07 02
01 2 
0002

600 184,0 

Расходы на обеспечение деятельности ( оказание 
услуг) подве-домственных учреждений в рамках 
подпрограммы «Развитие общего образования» 
муниципальной программы «Развитие образова-
ния» (Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

927 07 02
01 4 
0059

600 2 660,8 

Субвенции бюджетам муниципальных образований 
на обеспечение государственных гарантий реализа-
ции прав на получение общедоступного и бесплат-
ного дошкольного, общего образования, а также 
дополнительного образования детей в общеобра-
зовательных учреждениях в рамках подпрограммы 
«Развитие дошкольного образования» муниципаль-
ной программы «Развитие образования» (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям)

927 07 02
01 5 
7812

600
1 7 
243,3 

Муниципальное бюджетное общеобразователь-
ное учреждение Борисоглебского городского 
округа «Борисоглебская средняя общеобразо-
вательная школа № 3»

2 5 
380,8 

ОБРАЗОВАНИЕ
927 07

2 5 
380,8 

Общее образование
927 07 02

2 5 
380,8 

Организация питания детей в учреждениях общего 
образования в рамках мероприятия «Организация 
питания в образовательных учреждениях» муници-
пальной программы «Развитие образова-ния» (Пре-
доставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям)

927 07 02
01 2 
0002

600 285,0 

Расходы на обеспечение деятельности ( оказание 
услуг) подведомственных учреждений в рамках 
подпрограммы «Развитие общего образования» му-
ниципальной программы «Развитие образования» 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

927 07 02
01 4 
0059

600 2 983,9 

Продолжение на 10-й стр.
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Наименование
ГРБС Рз ПР ЦСР ВР 2014

Субвенции бюджетам муниципальных образований 
на обеспе-чение государственных гарантий реализа-
ции прав на получение общедоступного и бесплат-
ного дошкольного, общего образова-ния, а также 
дополнительного образования детей в общеобра-
зовательных учреждениях в рамках подпрограммы 
«Развитие дошкольного образования» муниципаль-
ной программы «Развитие образования» (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям)

927 07 02
01 5 
7812

600 22 111,9 

Муниципальное бюджетное общеобразователь-
ное учреждение Борисоглебского городского 
округа «Борисоглебская средняя общеобразо-
вательная школа № 4»

29 710,1 

ОБРАЗОВАНИЕ
927 07 29 710,1 

Общее образование 927 07 02 29 710,1 
Организация питания детей в учреждениях общего 
образования в рамках мероприятия «Организация 
питания в образовательных учреждениях» муници-
пальной программы «Развитие образова-ния» (Пре-
доставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям)

927 07 02
01 2 
0002

600 329,0 

Расходы на обеспечение деятельности ( оказание 
услуг) подве-домственных учреждений в рамках 
подпрограммы «Развитие общего образования» 
муниципальной программы «Развитие образо-
вания» (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

927 07 02
01 4 
0059

600 2 114,2 

Субвенции бюджетам муниципальных образова-
ний на обеспече-ние государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного, общего образо-
ва-ния, а также дополнительного образования 
детей в общеобразова-тельных учреждениях в 
рамках подпрограммы «Развитие дош-кольного 
образования» муниципальной программы «Раз-
витие образования» (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

927 07 02
01 5 
7812

600 27 266,9 

Муниципальное бюджетное общеобразователь-
ное учреждение Борисоглебского городского 
округа «Борисоглебская средняя общеобразо-
вательная школа №5»

25 377,1 

ОБРАЗОВАНИЕ 927 07 25 377,1 
Общее образование 927 07 02 25 377,1 
Организация питания детей в учреждениях общего 
образования в рамках мероприятия «Организация 
питания в образовательных учреждениях» муници-
пальной программы «Развитие образова-ния» (Пре-
доставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям)

927 07 02
01 2 
0002

600 268,0 

Расходы на обеспечение деятельности ( оказание 
услуг) подве-домственных учреждений в рамках 
подпрограммы «Развитие общего образования» 
муниципальной программы «Развитие образо-
вания» (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

927 07 02
01 4 
0059

600 2 587,2 

Субвенции бюджетам муниципальных образова-
ний на обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного, общего образо-
вания, а также дополнительного образования 
детей в общеобразовательных учреждениях в 
рамках подпрограммы «Развитие дошкольного 
образования» муниципальной программы «Раз-
витие образования» (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческ. организациям)

927 07 02
01 5 
7812

600 22 521,9 

Наименование ГРБС Рз ПР ЦСР ВР 2014
Муниципальное бюджетное общеобразователь-
ное учреждение Борисоглебского городского 
округа «Борисоглебская средняя общеобразо-
вательная школа № 6»

18 424,5 

ОБРАЗОВАНИЕ 927 07 18 424,5 
Общее образование 927 07 02 18 424,5 
Организация питания детей в учреждениях общего 
образования в рамках мероприятия «Организация 
питания в образовательных учреждениях» муници-
пальной программы «Развитие образования» (Пре-
доставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям)

927 07 02
01 2 
0002

600 198,0 

Расходы на обеспечение деятельности ( оказание 
услуг) подведомственных учреждений в рамках 
подпрограммы «Развитие общего образования» му-
ниципальной программы «Развитие образования» 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

927 07 02
01 4 
0059

600 2 504,6 

Субвенции бюджетам муниципальных образова-
ний на обеспе-чение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного, общего образо-
ва-ния, а также дополнительного образования 
детей в общеобразова-тельных учреждениях в 
рамках подпрограммы «Развитие дош-кольного 
образования» муниципальной программы «Раз-
витие образования» (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

927 07 02
01 5 
7812

600 15 721,9 

Муниципальное бюджетное общеобразователь-
ное учреждение Борисоглебского городского 
округа «Борисоглебская основная общеобразо-
вательная школа № 9»

14 479,9 

ОБРАЗОВАНИЕ 927 07 14 479,9 
Общее образование 927 07 02 14 479,9 
Организация питания детей в учреждениях общего 
образования в рамках мероприятия «Организация 
питания в образовательных учреждениях» муници-
пальной программы «Развитие образова-ния» (Пре-
доставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям)

927 07 02
01 2 
0002

600 171,0 

Расходы на обеспечение деятельности ( оказание 
услуг) подведомственных учреждений в рамках 
подпрограммы «Развитие общего образования» му-
ниципальной программы «Развитие образования» 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

927 07 02
01 4 
0059

600 1 968,5 

Субвенции бюджетам муниципальных образова-
ний на обеспе-чение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного, общего образо-
ва-ния, а также дополнительного образования 
детей в общеобразова-тельных учреждениях в 
рамках подпрограммы «Развитие дошкольного 
образования» муниципальной программы «Раз-
витие образования» (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

927 07 02
01 5 
7812

600 12 340,4 

Муниципальное бюджетное общеобразователь-
ное учреждение Борисоглебского городского 
округа «Борисоглебская средняя общеобразо-
вательная школа № 10»

27 024,5 

ОБРАЗОВАНИЕ 927 07 27 024,5 
Общее образование 927 07 02 27 024,5 
Наименование ГРБС Рз ПР ЦСР ВР 2014
Организация питания детей в учреждениях общего 
образования в рамках мероприятия «Организация 
питания в образовательных учреждениях» муници-
пальной программы «Развитие образова-ния» (Пре-
доставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям)

927 07 02
01 2 
0002

600 263,0 

Расходы на обеспечение деятельности ( оказание 
услуг) подведомственных учреждений в рамках 
подпрограммы «Развитие общего образования» 
муниципальной программы «Развитие образо-
вания» (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

927 07 02
01 4 
0059

600 3 989,6 

Субвенции бюджетам муниципальных образова-
ний на обеспече-ние государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного, общего образо-
ва-ния, а также дополнительного образования 
детей в общеобразовательных учреждениях в 
рамках подпрограммы «Развитие дош-кольного 
образования» муниципальной программы «Раз-
витие образования» (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

927 07 02
01 5 
7812

600 22 771,9 

Муниципальное бюджетное общеобразователь-
ное учреждение Борисоглебского городского 
округа «Борисоглебская основная общеобразо-
вательная школа № 11»

12 407,5 

ОБРАЗОВАНИЕ 927 07 12 407,5 
Общее образование 927 07 02 12 407,5 
Организация питания детей в учреждениях общего 
образования в рамках мероприятия «Организация 
питания в образовательных учреждениях» муници-
пальной программы «Развитие образова-ния» (Пре-
доставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям)

927 07 02
01 2 
0002

600 153,0 

Расходы на обеспечение деятельности ( оказание 
услуг) подведомственных учреждений в рамках 
подпрограммы «Развитие общего образования» 
муниципальной программы «Развитие образо-
вания» (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

927 07 02
01 4 
0059

600 1 235,6 

Субвенции бюджетам муниципальных образова-
ний на обеспе-чение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного, общего образо-
ва-ния, а также дополнительного образования 
детей в общеобразова-тельных учреждениях в 
рамках подпрограммы «Развитие дош-кольного 
образования» муниципальной программы «Раз-
витие образования» (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

927 07 02
01 5 
7812

600 11 018,9 

Муниципальное бюджетное общеобразователь-
ное учреждение Борисоглебского городского 
округа «Борисоглебская средняя общеобразо-
вательная школа №12»

18 407,6 

ОБРАЗОВАНИЕ 927 07 18 407,6 
Общее образование 927 07 02 18 407,6 
Организация питания детей в учреждениях общего 
образования в рамках мероприятия «Организация 
питания в образовательных учреждениях» муници-
пальной программы «Развитие образова-ния» (Пре-
доставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям)

927 07 02
01 2 
0002

600 201,0 

Наименование ГРБС Рз ПР ЦСР ВР 2014
Расходы на обеспечение деятельности ( оказание 
услуг) подве-домственных учреждений в рамках 
подпрограммы «Развитие общего образования» 
муниципальной программы «Развитие образо-
вания» (Предоставление субсидий бюджетным, 
автоном-ным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

927 07 02
01 4 
0059

600 2 446,3 

Субвенции бюджетам муниципальных образова-
ний на обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного, общего образо-
вания, а также дополнительного образования 
детей в общеобразовательных учреждениях в 
рамках подпрограммы «Развитие дошкольного 
образования» муниципальной программы «Раз-
витие образования» (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

927 07 02
01 5 
7812

600 15 760,3 

Муниципальное бюджетное общеобразователь-
ное учреждение Борисоглебского городского 
округа «Борисоглебская средняя общеобразо-
вательная школа №13»

12 736,9 

ОБРАЗОВАНИЕ 927 07 12 736,9 
Общее образование 927 07 02 12 736,9 
Организация питания детей в учреждениях обще-
го образования в рамках мероприятия «Органи-
зация питания в образовательных учреждениях» 
муниципальной программы «Развитие образова-
ния» (Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

927 07 02
01 2 
0002

600 134,0 

Расходы на обеспечение деятельности ( оказание 
услуг) подве-домственных учреждений в рамках 
подпрограммы «Развитие общего образования» 
муниципальной программы «Развитие обра-зо-
вания» (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

927 07 02
01 4 
0059

600 1 746,0 

Субвенции бюджетам муниципальных образова-
ний на обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного, общего образо-
вания, а также дополнительного образования 
детей в общеобразовательных учреждениях в 
рамках подпрограммы «Развитие дошкольного 
образования» муниципальной программы «Раз-
витие образования» (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

927 07 02
01 5 
7812

600 10 856,9 

Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение Борисоглебского городского округа 
«Борисоглебский центр образования»

3 360,0 

ОБРАЗОВАНИЕ 927 07 3 360,0 
Общее образование 927 07 02 3 360,0 
Организация питания детей в учреждениях обще-
го образования в рамках мероприятия «Органи-
зация питания в образовательных учреждениях» 
муниципальной программы «Развитие образова-
ния» (Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

927 07 02
01 2 
0002

200 27,0 

Расходы на обеспечение деятельности ( оказание 
услуг) подведомственных учреждений в рамках 
подпрограммы «Развитие общего образования» 
муниципальной программы «Развитие образова-
ния» (Закупка товаров, работ и услуг для муни-
ципальных нужд)

927 07 02
01 5 
0059

200 386,0 

Наименование ГРБС Рз ПР ЦСР ВР 2014
Расходы на обеспечение деятельности ( оказание 
услуг) подведомственных учреждений в рамках 
подпрограммы «Развитие общего образования» 
муниципальной программы «Развитие образова-
ния» (Иные бюджетные ассигнования)

927 07 02
01 5 
0059

800 153,0 

Субвенции бюджетам муниципальных образова-
ний на обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, общего образования, 
а также дополнительного образования детей в 
общеобразовательных учреждениях в рамках 
подпрограммы «Развитие дошкольного обра-
зования» муниципальной программы «Развитие 
образования» (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами)

927 07 02
01 5 
7812

100 2 628,5 

Субвенции бюджетам муниципальных образова-
ний на обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, общего образования, 
а также дополнительного образования детей в 
общеобразовательных учреждениях в рамках 
подпрограммы «Развитие дошкольного обра-
зования» муниципальной программы «Развитие 
образования» (Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд)

927 07 02
01 5 
7812

200 165,5 

Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение Борисоглебского городского округа 
«Боганская среднеобразовательная школа»

6 888,9 

ОБРАЗОВАНИЕ
927 07 6 888,9 

Дошкольное образование
927 07 01 140,4 

Субвенции бюджетам муниципальных образова-
ний на обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного 
дошкольного образования в рамках подпрограм-
мы «Развитие дошкольного образования» муници-
пальной программы «Развитие образования» (Рас-
ходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными органами, 
казенными учреждениями, органа-ми управления 
государственными внебюджетными фондами)

927 07 01
01 4 
7829

100 135,3 

Субвенции бюджетам муниципальных образова-
ний на обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного 
дошкольного образования в рамках подпро-
граммы «Развитие дошкольного образования» 
муниципальной программы «Развитие обра-
зования» (Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд)

927 07 01
01 4 
7829

200 5,1 

Общее образование 927 07 02 6 748,5 

Организация питания детей в учреждениях обще-
го образования в рамках мероприятия «Органи-
зация питания в образовательных учреждениях» 
муниципальной программы «Развитие образова-
ния» (Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

927 07 02
01 2 
0002

200 276,0 

Расходы на обеспечение деятельности ( оказание 
услуг) подведомственных учреждений в рамках 
подпрограммы «Развитие общего образования» 
муниципальной программы «Развитие образования» 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

927 07 02
01 5 
0059

100 37,0 

Наименование
ГРБС Рз ПР ЦСР ВР 2014

Расходы на обеспечение деятельности ( оказание 
услуг) подведомственных учреждений в рамках 
подпрограммы «Развитие общего образования» 
муниципальной программы «Развитие образова-
ния» (Закупка товаров, работ и услуг для муни-
ципальных нужд)

927 07 02
0 1  5 
0059

200 561,0 

Расходы на обеспечение деятельности ( оказание 
услуг) подведомственных учреждений в рамках 
подпрограммы «Развитие общего образования» 
муниципальной программы «Развитие образова-
ния» (Иные бюджетные ассигнования)

927 07 02
0 1  5 
0059

800 173,0 

Субвенции бюджетам муниципальных образова-
ний на обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, общего образования, 
а также дополнительного образования детей в 
общеобразовательных учреждениях в рамках 
подпрограммы «Развитие дошкольного обра-
зования» муниципальной программы «Развитие 
образования» (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами)

927 07 02
0 1  5 
7812

100 5 364,6 

Субвенции бюджетам муниципальных образова-
ний на обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, общего образования, 
а также дополнительного образования детей в 
общеобразовательных учреждениях в рамках 
подпрограммы «Развитие дошкольного обра-
зования» муниципальной программы «Развитие 
образования» (Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд)

927 07 02
0 1  5 
7812

200 336,9 

Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение Борисоглебского городского округа 
«Губаревская общеобразовательная школа»

9 322,7 

ОБРАЗОВАНИЕ 927 07 9 290,7 
Дошкольное образование 927 07 01 1 248,0 
Организация питания детей в детских дошколь-
ных учреждениях в рамках мероприятия «Органи-
зация питания детей» муниципальной программы 
«Развитие образования» (Предоставление суб-
сидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

927 07 01
0 1  2 
0001

200 261,0 

Расходы на обеспечение деятельности ( оказание 
услуг) подведомственных учреждений в рамках 
подпрограммы «Развитие дошкольного образо-
вания» муниципальной программы «Развитие 
образования» (Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

927 07 01
0 1  4 
0059

100 241,0 

Субвенции бюджетам муниципальных образова-
ний на обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного 
дошкольного образования в рамках подпрограм-
мы «Развитие дошкольного образования» муници-
пальной программы «Развитие образования» (Рас-
ходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными органами, 
казенными учреждениями, органа-ми управления 
государственными внебюджетными фондами)

927 07 01
0 1  4 
7829

100 718,8 

Наименование
ГРБС Рз ПР ЦСР ВР 2014

Субвенции бюджетам муниципальных образова-
ний на обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного 
дошкольного образования в рамках подпрограммы 
«Развитие дошкольного образования» муниципаль-
ной программы «Развитие образования» (Закупка 
товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

927 07 01
0 1  4 
7829

200 27,2 

Общее образование 927 07 02 8 042,7 
Организация питания детей в учреждениях общего 
образования в рамках мероприятия «Организация 
питания в образовательных учреждениях» муници-
пальной программы «Развитие образова-ния» (Пре-
доставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям)

927 07 02
0 1  2 
0002

200 320,0 

Расходы на обеспечение деятельности ( оказание 
услуг) подведомственных учреждений в рамках 
подпрограммы «Развитие общего образования» 
муниципальной программы «Развитие образо-
вания» (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государст-
венными органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами)

927 07 02
0 1  5 
0059

100 124,0 

Расходы на обеспечение деятельности ( оказание 
услуг) подведомственных учреждений в рамках 
подпрограммы «Развитие общего образования» 
муниципальной программы «Развитие образова-
ния» (Закупка товаров, работ и услуг для муни-
ципальных нужд)

927 07 02
0 1  5 
0059

200 1 651,0 

Расходы на обеспечение деятельности ( оказание 
услуг) подведомственных учреждений в рамках 
подпрограммы «Развитие общего образования» 
муниципальной программы «Развитие образова-
ния» (Иные бюджетные ассигнования)

927 07 02
0 1  5 
0059

800 267,0 

Субвенции бюджетам муниципальных образова-
ний на обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, общего образования, 
а также дополнительного образования детей в 
общеобразовательных учреждениях в рамках 
подпрограммы «Развитие дошкольного обра-
зования» муниципальной программы «Развитие 
образования» (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами)

927 07 02
0 1  5 
7812

100 5 343,8 

Субвенции бюджетам муниципальных образова-
ний на обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, общего образования, 
а также дополнительного образования детей в 
общеобразовательных учреждениях в рамках 
подпрограммы «Развитие дошкольного обра-
зования» муниципальной программы «Развитие 
образования» (Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд)

927 07 02
0 1  5 
7812

200 336,9 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 927 10 32,0 
Охрана семьи и детства 927 10 04 32,0 
Компенсация части родительской платы за со-
держание ребенка в образовательных органи-
зациях, реализующих основную общеобразова-
тельную программу дошкольного образования 
в рамках в рамках подпрограммы «Развитие 
дошкольного образования» муниципальной про-
граммы «Развитие образования» (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

927 10 04
0 2  2 
7815

300 32,0 

Продолжение следует.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В соответствии с п.3 ст.31 Земельного кодекса Российской Федера-

ции администрация Борисоглебского городского округа Воронежской 
области информирует о возможном предоставлении земельного участка 
для проектирования и строительства спортивно-оздоровительных соо-
ружений с местоположением: в 650м по направлению на юго-восток от 
жилого дома, расположенного по адресу: Воронежская обл., Борисо-
глебский городской округ, п. Калинино, ул. Центральная, 47.
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38 детей получили подарки 
Борисоглебские волонтеры устроили ребятам 
новогоднее волшебство

В преддверии Нового года в 
Борисоглебском городском 
округе прошла благотворитель-
ная новогодняя акция «Добрый 
Дедушка Мороз». Ее организа-
торами стали Борисоглебский 
центр «САМ» и волонтеры мо-
лодежного общественного объ-
единения «Волонтерское бюро». 

Акция проходит уже пятый год подряд. 
В этом году волонтеры поздравили 38 
ребят. Это были дети с ограниченными 
возможностями здоровья, которые не 
могут посещать образовательные учре-
ждения, и дети из многодетных семей. 
Дед Мороз со Снегурочкой и сказочными 
героями Машенькой и Медведем захо-
дили в каждый дом, где разыгрывалось 
представление с играми, конкурсами и 
танцами. В конце представления Дед 
Мороз и Снегурочка поздравили всех 
мальчишек и девчонок с наступающим 
Новым годом и Рождеством и подарили 
сладкие подарки. 

Сделать праздник для детей помогли 
неравнодушные жители города, которые 
оказали финансовую поддержку в реали-
зации акции.

Татьяна СОРОКИНА,

руководитель молодежного 

объединения «Волонтерское бюро» 

Центра «САМ»

КОЛЯДКИИМЕНА

В ЛИДЕРАХ – 
АРТЕМЫ 
И АНАСТАСИИ

Как чаще всего в 2013 
году борисоглебцы 
нарекали своих но-
ворожденных сы-
новей и дочек?

В Борисоглебском отделе 
ЗАГС нам рассказали, что са-
мыми популярными в 2013 году 
среди мальчиков стали имена 
Артем и Кирилл – так родите-
ли назвали по 29 малышей. 
На втором месте Александр 
– это имя дали 28 мальчикам. 
И с большим отрывом от них 
идет третье по популярности 
имя Егор, которым нарекли 19 
детей.

Среди девочек, рожденных 
в Борисоглебске в 2013 году, 
самым популярным оказалось 
имя Анастасия – так назвали 
29 малышек. За ним следуют 
Полина (24 ребенка), Мария и 
Виктория (по 23 девочки).

Самыми редкими именами 
новорожденных в 2013 году 
стали Марк и Роман (по 4 ре-
бенка), а также Нина, Наталья, 
Элина и Яна (по 2 ребенка).

Наталия ИВАНОВА

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Дорогие ветераны Великой 
Отечественной войны, труда, 
Вооруженных сил и правоохра-
нительных органов!

Сердечно поздравляем вас 
с Новым 2014 годом! Желаем 
вам крепкого здоровья, люб-
ви, заботы и тепла близких и 
родных людей, добрых встреч 
и улыбок! Будьте счастливы!

Совет ветеранов 

Борисоглебской 

районной организации

Совет ветеранов Борисо-
глебской районной организа-
ции искренне благодарит зем-
ляков-спонсоров Н.С. Русских, 
Г.Г. Артемьева, В.И. Сердюка, 
А.Н. Никитина за помощь в ор-
ганизации подписки на печат-
ные издания, поездку в музей 
им. С. Рахманинова. 

* * *
Выражаю искреннюю и сер-

дечную благодарность меди-
цинскому персоналу хирурги-
ческого отделения ЦРБ и лич-
но Владимиру Валентиновичу 
Коробову, Юрию Владимиро-
вичу Виноградову, Наталье 
Ивановне Кузьменко, Надежде 
Дмитриевне Гончаровой, Эле-
не Николаевне Эльмусовой, 
Любови Васильевне Лаптевой, 
Ольге Васильевне Моисеевой 
за высокий профессионализм, 
внимательное отношение, до-
брое сердце, искреннее стрем-
ление помочь в самых трудных 
ситуациях.

Михаил ПАЩЕНКО

БЛАГОДАРНОСТЬ

Андрей Аверьянов 
поставит мономюзикл 
Экспериментальную работу актера «Современника» борисоглебские
зрители увидят первыми в стране

Столичный актер поста-
вил на сцене борисоглеб-
ского драматического 
театра новогоднюю 
детскую музыкальную 
сказку «Волшебный 
мешок». В его ближай-
ших планах – мюзикл 
для взрослых борисо-
глебских зрителей. 

– Андрей, расскажите, поче-
му вы решили поставить спек-
такль в нашем городе?

– В Борисоглебск я приехал 
по приглашению директора 
местного драмтеатра Натальи 
Авдеевой, с которой мы дружим 
уже давно, еще со времен мо-
ей работы в Воронеже. У меня 
появилось немного свободного 
времени, у театра было жела-
ние, и я приехал поставить здесь 
новогоднюю сказку. Если реак-
ция на наше творчество будет 
положительной, то мы продол-
жим работу и сделаем здесь еще 
совместные проекты.

– Почему ваш выбор пал на 
детскую музыкальную сказку?

– Мне это близко. Я люблю 
музыкальный театр, жанровый 
театр, детские спектакли. По-
скольку у меня трое детей, с 
каждым из них я посещал спек-
такли, елки, цирковые представ-
ления, мультфильмы. Я считаю, 
что творчество для детей – это 
самый сложный жанр, потому 
что ребенок не будет врать, из 
приличия досиживать, делать 
вид, что ему интересно. Поэтому  
своей основной целью ставлю 
заинтересовать этого честного, 

неиспорченного социальными 
рамками и культурными догмами 
человека и, может, даже о чем-то 
серьезном с ним поговорить.

– Как вам работалось с 
труппой нашего драмтеатра?

– Очень интересно. Замеча-
тельные ребята. В спектакле 
«Волшебный мешок» играют 
молодые актеры театра и юные 
учащиеся его театральной сту-
дии – школьники и студенты. 
Они очень честные и искренние, 
ответственные. Встреча с ними 
стала для меня благоприятной и 
запоминающейся. 

– Андрей, вы сказали, что 
планируете дальнейшее со-
трудничество с борисоглеб-
ским драмтеатром. Когда?

– В феврале мы хотим пред-
ставить здесь небольшую премь-
еру. Это не будет работа актеров 
борисоглебского театра, но она 
пройдет на его сцене при его 
поддержке. Мы поставим моно-
мюзикл с Андреем Белявским – 
солистом московской оперетты, 
которого публика знает по рабо-
те в «Нотрдам де Пари» и ряде 
других мюзиклов. Борисоглебцы 
смогут увидеть первыми этот 
эксперимент, и только потом мы 
повезем его в Москву.

Творческих планов у нас много. 
Это и постановка детского мюзи-
кла, и замыслы по двум-трем 
работам для взрослого зрителя 
– современная драматургия и 
классика. Останется только их 
воплотить, а это самое непростое.

– Мы желаем вам успехов 
в творчестве и будем ждать 
ваших новых работ в Борисо-
глебске.

– Спасибо!

Наталия ИВАНОВА,

Станислав ГЛАДЫШ (фото)

Борисоглебский драматический театр 
им. Н. Г. Чернышевского ежегодно 
показывает более 250 спектаклей 
на собственной сцене и на гастролях.

Андрей Аверьянов, актер, 
режиссер, сценарист, – 
наш земляк, родился и 
вырос в Воронеже, там 
же окончил Институт 
искусств. Потом рабо-
тал в самарском театре, 
немного в Воронежском 
камерном театре. С 2004 
года служит в московском 
театре «Современник», 
снимается в кино. Кроме 
того, у Андрея есть свой 
музыкальный коллектив, 
он пишет музыку, сцена-
рии, ставит и продюсиру-
ет спектакли, снимает и 
продюсирует кино.

СПРАВКА
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- Архитекрурно-строительное проектирование
- Проектирование
- Обслуживание
- Испытания
- Монтаж ЭЛЕКТРОСЕТЕЙ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ,

СИСТЕМ ОХРАННО-ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ,
СИСТЕМ МОЛНИЕЗАЩИТЫ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

И

Укрощать электричество —
НАША работа!

На все работы
гарантия — 1 год

Лицензии: от 22 августа 2006г. СРО-П-015-11082009 № 080-11-360400812853 от 20 декабря 2010г.,
№ 0125.02-2009-360400812853-С-005 от 7 декабря 2010г.

2/16966

Свидетельство о регистрации электролаборатории 22-2012 от 5 июля 2012г.

Воронежская обл., г. Борисоглебск,
ул. Народная/Пешкова, 59/63

Т. (47354) 5-60-71, 6-31-21, факс 6-31-25.р
е
кл

а
м
а

Ответы на сканворд, 
о п у б л и к о в а н н ы й  в 
№ 119-120 от 27 декабря 
2013 года.

Предприятию 

на постоянную 

работу требуется 

СЕКРЕТАРЬ-

РЕФЕРЕНТ.

Резюме направлять на 

bormez36@gmail.com. 

Т. 8-903-858-33-02.

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.
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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,

РЕМОНТ КВАРТИР, 

отделка помещений. 

Автоматические ворота. 

ЗАМЕР, УСТАНОВКА. 

Т. 8-951-879-93-64, 8-950-752-06-01
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ИЗГОТОВЛЕНИЕ: гаражных и фасадных ворот, 
металлических дверей, оградок, решеток, гробниц, 
разборных гаражей, отопления. Т. 2-51-83, 8-919-189-
49-61.

РЕМОНТ телевизоров на дому. Кладка каминов, 
печей. Т. 8- 951-565-04-46, 3-08-19.

ШТУКАТУРКА, ремонт крыш. НАСТИЛ ПОЛОВ: ла-
минат. Установка дверей, ворот, унитазов, ванн и др. 
Т. 8-920-438-56-37.

ПОКЛЕЙКА ОБОЕВ. Облицовка кафелем, пласти-
ком, шпаклевка. ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ. 
Т. 8-951-565-04-46, 3-08-19. реклама

ПРОДАМ 
разборный 

ГАРАЖ-ПЕНАЛ 
из оцинкованного 
металлопрофиля. 

Т. 8-910-757-37-27.
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реклама

РЕМОНТ
МЯГКОЙ

МЕБЕЛИ
Низкие цены.

Высокое качество.

Т. 5-62-48, 8-920-430-43-64

Следующий 
номер газеты 

«Борисоглебский 
вестник» 

выйдет в пятницу, 
10 января 
2014 года.
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реклама

реклама

Наждач-
ный 

кристалл

Рабо-
тенка с 
лопатой

Река в 
Колхиде

Отмстил 
нера-

зумным 
хазарам

Вредная 
задумка

Мощный 
ревун на 

маяке

Пройдоха 
(разг.)

Вау-
черный 
процесс

Певица 
Дайана… 

(США)

Повесть 
Л. Тол-
стого

Шот-
ландский 
алкоголь

Ковер 
ручной 
вязки

Неподъ-
емное 
у Вия

При-
ческа 

напрокат

Основа 
красите-

лей

«Когда… 
придет, 

не знаю»

Тонкая 
подсказка

Реклам-
ный 

ролик

Филиал 
ордена 

масонов

Чешская 
суда-
рыня

Корт для 
пинг-
понга

Южный 
«мура-
вей»

Ее не 
надо дока-

зывать

Пиджак 
с брю-
ками

Воров-
ское 

гнездо

«Кри-
вое…» 
на ТВ

Турнир по 
усмире-

нию быков

Жираф-
недоро-

сток

Сумятица 
в голове 
(разг.)

Зеленая 
накидка 
пруда

Сухая 
корка 

лимона

Маниль-
ская 

пенька 

Поселок 
отшель-
ников

Япон-
ский 
меч

Нарком 
репрес-

сий

Ромовый 
коктейль

Правый 
приток 
Енисея

р
е
к
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