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Воде дадут 
«зеленый» свет
Новый водозабор «Ростань» мощностью 44 тысячи кубометров в сутки 
обеспечит Борисоглебск бесперебойным водоснабжением уже в мае

TV-программа

Полиция города 
ищет грабителя 

Три предприятия округа 
стали лучшими в области

Труженики села Третьяки 
собрали рекордный урожай 
зерновых - 62,1 ц/га

75
млн рублей направлено 
на реконструкцию 
водопроводных сетей  
сел Чигорак и Танцырей
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Как правильно выбрать 
зимнюю резину  
на автомобиль 

фОТОРеПОРТАж
В ДК «Звездный» прошла 
выставка кошек редких пород

на неделю с 9 
по 15 декабря
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Больше двадцати лет каждое 
лето в кранах частных и 
многоквартирных домов, в 
уличных общественных ко-
лонках Борисоглебска либо 
совсем сухо, либо еле капает. 
Решить наболевшую пробле-
му горожан планируется с 
помощью нового водозабора 
«Ростань», строительство кото-
рого близится к завершению.

Особо остро нехватку воды летом 
ощущают жители районов Макуревка и 
Черемушки, Юго-Восточного микрорай-
она, улицы Набережной и центральных 
улиц города. Людям приходится запа-
саться водой, набирая ее либо по ночам, 
когда она идет тонкой струйкой, либо 
после дождя, когда напор более-менее 
нормальный. Тамара Ивановна с улицы 
Энгельса живет в частном доме с водо-
проводом. И все лето вместе с соседями 
страдает от нехватки воды.

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.
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БорисоглеБская 
полиция ищет 
граБителя

В редакцию позвонили читате-
ли, жители домов № 7 и № 26 по 
улице Аэродромной, и сообщили 
нам, что в их районе появился 
грабитель, который срывает с го-
ловы шапки и вырывает из рук су-
мочки у прохожих. Мы проверили 
эту информацию в отделе МВД по 
Борисоглебску и нам подтвердили 
только один случай.

– На днях в подъезде своего 
дома № 7 по улице Аэродромной 
была ограблена жительница Бори-
соглебска. Злоумышленник под-
крался к ней со спины и выхватил 
дамскую сумочку, – рассказали в 
пресс-центре отдела. 

Инцидент произошел около се-
ми вечера. Дело возбуждено по 
части 1 статьи 161 УК РФ («Гра-
беж. Открытое хищение чужого 
имущества»). 

пуБличные 
слушания

11 декабря 2013 года в 14.00 
часов в актовом зале админис-
трации Борисоглебского город-
ского округа (ул. Свободы, д.207, 
5-й этаж) состоятся публичные 
слушания по проекту решения 
Борисоглебской городской Думы 
«О бюджете Борисоглебского 
городского округа Воронежской 
области на 2014 год и плановый 
период 2015 и 2016 годов».

Материалы и документы, подле-
жащие обсуждению на публичных 
слушаниях, опубликованы в газете 
«Борисоглебский вестник» и раз-
мещены на официальном сайте 
администрации Борисоглебского 
городского округа.

Замечания и предложения по 
проекту решения Борисоглебской 
городской Думы «О бюджете Бо-
рисоглебского городского округа 
Воронежской области на 2014 
год и на плановый период 2015 и 
2016 годов» принимает секретарь 
рабочей группы по подготовке 
публичных слушаний по адресу: 
г.Борисоглебск, ул. Свободы, д. 
207, каб. 214, в рабочие дни с 9.00  
до 16.00 часов, тел. 6-22-63,  
6-34-36. Срок принятия замечаний 
и предложений до 10 декабря 2013 
года до 12:00 часов. 

Вниманию 
жителей округа 

11 декабря с 8.00 прием гра-
ждан по личным вопросам про-
водит глава Борисоглебского 
городского округа Воронеж-
ской области, председатель 
Борисоглебской городской 
Думы Александр Николаевич 
КАКОРИН. Прием состоится по 
адресу: г. Борисоглебск, здание 
администрации Борисоглебско-
го городского округа, каб. 402 
(4 этаж). Телефон для справок и 
записи: 6-02-56.

На прошлой неделе 
Борисоглебск простил-
ся с погибшим Димой 
Володиным, за поиска-
ми которого следил 
весь город. Мальчика 
похоронили в селе 
Чигорак на местном 
кладбище, где покоят-
ся его родственники.

По последним данным, в яму 
с мазутом Дима Володин попал 
на глазах одноклассницы. Де-
вочка пояснила, что мальчик 
пытался достать из ямы монет-
ку, которую туда нечаянно уро-
нил. Об этом РИА «Воронеж» 
сообщил руководитель перво-
го отдела по расследованию 
особо важных дел СУ СКР по 

Воронежской области Мурат 
Цуроев.

Но точка в этой истории еще 
не поставлена: следствие про-
должает выяснять, кто виноват 
в том, что яма с мазутом нахо-
дилась в нескольких метрах от 
тротуара. В конце минувшей 
недели на эту тему высказал-
ся глава администрации БГО 
Алексей Кабаргин. На встрече 
с журналистами он заявил:

– Могу сказать однозначно, 
что эта территория одного из 
подразделений Министерства 
обороны. Мы передали пакет 
документов, которые данный 
факт подтверждают, в След-
ственный комитет. Сейчас они 
изучают, когда формировался 
участок, каким образом соо-
ружение (яма с мазутом) там 
появилось. Сразу скажу, что 
история эта давняя – еще с со-
ветских времен.

Алексей Кабаргин напомнил 
журналистам, что началась ак-
тивная переписка с Миноборо-
ны о передаче части земель в 
муниципальную собственность 
еще в 2008 году. Многие пом-
нят, что, например, из-за фор-
мальной принадлежности Мин-
обороны части жилого фонда 
на улице Аэродромной муници-
палитет не мог заниматься его 
содержанием, поскольку тот 
числился на балансе военных.

– Переписка с Министер-
ством обороны велась очень 
активная, – отметил глава ад-
министрации БГО, – с разными 
структурами. Не с напомина-
нием, а с требованием: либо 
передайте объекты в муници-
пальную собственность, ли-
бо приведите в надлежащий 
порядок. К сожалению, кроме 
одного-единственного письма-
отписки о том, как надо соби-
рать документы, мы больше 
ничего не видели.

По словам Алексея Кабар-
гина, в городе остается еще 
очень много объектов, при-
надлежащих военным, куда 
без присутствия полиции в дни 
розыска Димы Володина поис-
ковиков вообще не пустили бы.

– Трагический случай дол-
жен стать отправной точкой для 
того, чтобы взять на заметку 
все опасные объекты в городе, 
кому бы они ни принадлежали. 
Несмотря на то, что различные 
ведомства реагируют на запро-
сы администрации крайне мед-
ленно и неохотно, такая работа 
будет проделана, – подытожил 
глава аминистрации БГО.

Галина АКИМОВА,
Станислав ГЛАДЫШ (фото) 

Кто крайний?
по слоВам глаВы администрации Бго алексея каБаргина, яма с мазутом 
принадлежит структурному подразделению министерстВа оБороны 
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Цена протеста
Экозащитники Вымогали деньги с угмк  
за прекращение акций протиВ доБычи никеля?

26 ноября в Вороне-
же при передаче 15 
миллионов рублей 
полицейские задержа-
ли одного из бывших 
участников движения 
«Стоп Никель» – Ми-
хаила Безменского.

«Он сообщил, что данная 
сумма предназначалась со-
общникам», – отмечают в 
пресс-релизе МВД России.

Позднее в Борисоглебске 
при получении пакета с день-
гами задержали Игоря Жите-
нева – бывшего атамана На-
циональной культурной авто-
номии казаков Новохоперска.

По данным правоохра-
нительных органов, «ранее 

Безменский получил от пред-
ставителей УГМК в общей 
сложности более 9 миллионов 
рублей – эти деньги он потра-
тил на личные цели, в том чи-
сле приобретение автомобиля 
класса «премиум».

В официальном сообще-
нии МВД России говорится, 
что «участники движений по-
требовали от представителей 
ООО «УГМК-Холдинг» денеж-
ные средства за прекращение 
протестных акций на участках 
медно-никелевых месторо-
ждений федерального значе-
ния в Воронежской области, 
а также под угрозой умыш-
ленной порчи имущества ме-
таллургической компании». В 
дальнейшем все встречи эко-
активистов и представителей 

«УГМК-Холдинг» проходили 
под контролем оперативни-
ков. По факту вымогательства 
в целях получения имущества 
в особо крупном размере (ч. 
3 ст. 163 УК РФ) возбужде-
но уголовное дело. Михаил 
Безменский и Игорь Житенев 
арестованы на 2 месяца и на-
ходятся в московском СИЗО.

По сообщению УГМК, сей-
час на Еланском лицензион-
ном участке работы активизи-
рованы, никакого противодей-
ствия перемещениям людей и 
техники нет.

В свою очередь, участники 
движений «В защиту Хопра» 
и «Стоп Никель» распростра-
нили собственное заявление, 
в котором сообщили, что Без-
менский утратил их доверие. 

Он несколько месяцев назад 
заявил о выходе из движения 
против добычи цветных метал-
лов в Черноземье и ни в каких 
общественных и других акци-
ях участия давно не принимал.  
Экологи подчеркивают, что 
ни Безменский, ни Житенев 
не вправе как-то повлиять на 
продолжение или прекраще-
ние акций протеста. 

Координатор движения «В 
защиту Хопра» Константин Ру-
бахин заявил, что не общался 
с Михаилом Безменским уже 
несколько месяцев. 

Антон ДУНАЕВ,  
Оксана ГРИБКОВА

ЖИТелИ БОРИсОглеБсКА НесуТ ДеТсКИе ИгРушКИ 
И цВеТы К месТу гИБелИ ДИмы ВОлОДИНА

по информации мвД россии

Алексей Воронков, председатель общества инвали-
дов г. Борисоглебска:

– 3 декабря прошел Международный день инвалидов.  
В 2013 году инвалидам округа была оказана материаль-
ная помощь в размере 160 тыс. рублей. 
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Борисоглебск

Панино

Верхний  
Мамон

Воронеж

Рамонь

гуБернатор пору-
чил разоБраться  
с очередями В 
поликлиниках

Алексей Гордеев распорядился 
провести проверки с участием 
общественности в воронежских 
поликлиниках и доложить ему о 
результатах. Глава региона от-
метил, что, несмотря на введе-
ние электронной регистрации, 
очереди в лечебных учрежде-
ниях меньше не стали.
— В гардеробах люди стоят по 
15-20 минут, в коридорах все 
забито. Для чего тогда делает-
ся электронная регистратура 
— непонятно. Это говорит о 
том, что мы программу делаем, 
но она — сама по себе, а люди 
— сами по себе, — подчеркнул 
Алексей Гордеев.
На Совете главных врачей 
области обсудили план реали-
зации поручений губернатора 
по сокращению очередей в 
поликлиниках. В частности, с 
помощью введения в медучре-
ждениях региона «электронной 
регистратуры». Запуск Единой 
региональной медицинской 
информационной системы дол-
жен произойти до конца года. 
Необходимое программное 
обеспечение устанавливают в 
62 амбулаториях и поликлини-
ках области.

панинская школьница 
учится играть 
на пианино из 
резиденции геББельса

Ученица Панинской школы искусств 
Элеонора Платонова учится играть 
на пианино, которому более века. 
Уникальный музыкальный инструмент 
известного немецкого мастера был 
вывезен из Германии ее двоюродным 
прадедушкой. На внутренней стороне 
крышки пианино обозначено имя 
мастера – Йозефа Антона Пфайффера, 
основателя известнейшей фирмы по 
производству роялей и пианино. Изделия 
мастера датируются 70-80-ми годами XIX 
века. Как рассказывал прадедушка Эле-
оноры, в свое время пианино стояло в 
резиденции Йозефа Геббельса. По оцен-
ке специалиста,  старинный инструмент 
находится в отличном состоянии. Сейчас 
Элеонора Платонова с удовольствием 
разучивает на нем «Лунную сонату».

житель Верхнемамонского района, нашедший  
В лесу снаряды, получит Вознаграждение

43-летний житель села Осетровка обнаружил в овраге у хутора Донской 30 
мин и 106 снарядов времен Великой Отечественной войны. Вероятно, склон 
размыли дожди, и боеприпасы оказались на поверхности.
До приезда специалистов-взрывотехников опасный участок оцепили 
полицейские. За добровольную сдачу снарядов автору находки будет 
выплачено денежное вознаграждение.

Во дВорце ольденБургских хотят открыть мастерскую карачунской игрушки
Проект по сохранению традиций рамонской керамики 
получил грант правительства Воронежской области. Автор 
проекта Виталий Дедов планирует приобрести современное 
оборудование для сохранившихся небольших мастерских, 

чтобы им было проще возрождать традиции и актуализировать 
народную игрушку. Виталий Дедов предложил также 
организовать небольшую мастерскую в музейном комплексе 
Ольденбургских, которую мастера готовы оборудовать.

У команды из Воронежской области, 
выбывшей из «Битвы хоров», 
появилась возможность вернуться 

в проект. С 1 по 8 декабря на сайте votetv.
tv проходит голосование, по результатам 

которого один хор получит «иммунитет» и 
продолжит участие в конкурсе. На данный 
момент лидер голосования – коллектив из 
Челябинской области, а воронежцы только 
на четвертом месте.

5
у воронежского хора еще есть шанс

недель провели борисоглебцы
михаил горшков и евгений Камельхар в проекте «Битва хоров»
с момента их прибытия в подмосковный пансионат «снегири».
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Проектная мощность, которую предус-
матривает новый водозабор, — 44 тыся-
чи кубометров воды в сутки — с лихвой 
покроет нынешние потребности города.

ФАКТ

три предприятия 
Бго стали  
лучшими  
В оБласти
В число победителей кон-

курса «Лучшее промышлен-
ное предприятие Воронежской 
области» по итогам 2012 го-
да вошли сразу три организа-
ции из Борисоглебского город-
ского округа. Жюри оценива-
ло предприятия по нескольким 
критериям: по темпам роста 
объемов реализованной про-
дукции, производительности 
труда, уровню налоговых пла-
тежей и среднемесячной зара-
ботной платы сотрудников.

В номинации «Производст-
во пищевых продуктов» у нас 
сразу два места. Первое за-
нял Борисоглебский мясокон-
сервный комбинат, а второе — 
маслозавод «Третьяковский». 
Предприятие из Третьяков так-
же замкнуло тройку лидеров 
в номинации «За освоение в 
энергоэффективности». Луч-
шим предприятием текстиль-
ного производства по итогам 
прошлого года названо ООО 
«Борисоглебский трикотаж».

В округе 
пояВится 
дорожный фонд
С 1 января 2014 года в 

округе создается муниципаль-
ный дорожный фонд. Источ-
ником его наполнения в сле-
дующем году станут, в основ-
ном, доходы от акцизов на 
нефтепродукты. Об этом рас-
сказала «БВ» начальник отде-
ла по финансам администра-
ции БГО Надежда Докучаева. 
Прогнозируемая сумма сбора 
в 2014 году составит 10,3 млн. 
рублей, сообщила начальник 
отдела по финансам.

Все эти средства будут ис-
пользоваться целенаправлен-
но — на обеспечение дорож-
ной деятельности округа: под-
держание дорог местного зна-
чения, дворовых территорий и 
подъездов к ним.

В этом году расходы на до-
роги из всех источников фи-
нансирования составили бо-
лее 40 миллионов рублей.

студентка 
Бгпи — В тройке 
студенческих 
лидероВ оБласти
Глава студсовета БГПИ 

Дарья Баркова заняла третье 
место в конкурсе «Студенче-
ский лидер Воронежской об-
ласти-2013». Девушка усту-
пила лишь представителям 
воронежских вузов: ВГАСУ 
и ВГУ. Это не первый успех 
Дарьи на лидерских конкур-
сах: в этом году она заня-
ла первое место в городском 
конкурсе лидеров студенче-
ского самоуправления.

новости

 — Как дождь, так воду дают. А 
потом день-два сухой погоды — и 
снова воды в кране нет. Правда, 

в нашем квартале по ночам течет тонень-
кой ниточкой, вот и набираем понемногу, 
чтобы потом приготовить, постирать, по-
мыться , — рассказала Тамара Ивановна. 
— А на улицах Орджоникидзе, Чехова, 
Свободы и других, вокруг нас, с водой ле-
том совсем плохо. Как люди справляются 
с проблемой? Сами ищут воду по городу 
— кто пешком, кто на велосипедах, кто на 
машинах. Набирают в бочки, ведра, пла-
стиковые тары и везут домой. Водовозами 
нам доставляли воду последний раз лет 
шесть-семь назад.

Мы побеседовали и с другими борисо-
глебцами — картина схожая. Жители мно-
гоквартирных домов вдобавок отметили, 
что часто летом вода не доходит до верхних 
этажей, поэтому приходится либо брать ее у 
соседей снизу, либо в уличных колонках. И 
многие признались, что поставили счетчи-
ки, чтобы не переплачивать летом за воду, 
которой нет.

Заметим, проблемы с недостатком воды 
возникают в городе только летом, в другое 
время года их нет. Многие связывают это 
с тем, что люди поливают огороды и мощ-
ности существующих водозаборов уже не 
хватает, чтобы воды было достаточно.

По словам директора МУП «Вода» Дмит-
рия Семернина, сейчас Борисоглебск об-
служивают четыре водозабора: в районе 
горгаза, в районе нефтебазы около поселка 
«ХОКО», в северной части города в пойме 
реки Ворона и недавно переданный от воен-
ных городу водозабор на улице Аэродром-
ной. Все они построены в 1970-80 годах.

— Мощность этих водозаборов состав-
ляет13-15 тысяч кубометров воды в сутки, 
рассказывает Дмитрий Семернин. — Та 
проектная мощность, которую предусма-
тривает новый водозабор «Ростань», — 44 
тысячи кубометров воды в сутки — с лих-
вой покроет нынешние потребности города. 
Плюс к тому расчет делался на перспективу, 
с учетом подключения в будущем не только 
новых объектов города, но и близлежащих 
сел. Когда присоединятся села — пока не-
известно, сейчас главная задача — обеспе-
чить водой город.

Наряду с тем, что у нового водозабора 
большая мощность, надо обеспечивать 
грамотную подачу и распределение воды 
по городу, обеспечивать нужное давление 
во всех районах города, чтобы вода дохо-
дила до всех потребителей. Это техниче-
ски сложная работа — отлаживание всех 
систем. Плюс необходима замена ветхих 
сетей, чтобы то давление, которое будет, 
не влекло за собой порывы и выход из 
строя действующей разводящей сети. На 
следующий год в местный бюджет заложе-
на определенная сумма на реконструкцию 
изношенных сетей.

Как сообщил директор МУП «Вода», сей-
час работы, начатые на «Ростани» в 2010-
2011 годах, подходят к завершению. Возве-
дены насосные станции, два накопительных 
резервуара, машинный зал, склад. Ведется 
прокладка сборного водовода по террито-
рии водозабора, завозится и монтируется 
оборудование. Уже пробурили четыре раз-
ведочно-эксплуатационные скважины.

— Сейчас ведется бурение еще четырех 
скважин, — сказал Дмитрий Геннадьевич. 
— Две скважины выходят на отметку, ког-

да бурение будет роторным методом, через 
известняк. Остальные скважины будут бу-
риться в плановом режиме. В принципе, на-
личие уже пробуренных скважин позволяет 
выдавать необходимый городу объем воды. 
Но пока они не обустроены «под ключ», еще 
необходимы работы по их добуриванию, об-
устройству и тестированию.

Новый водозабор оборудован электро-
лизной станцией по очистке воды, но об 
ее качестве, отмечают в МУП, говорить 
пока рано.

— Если дальнейшие анализы пока-
жут, что качество воды не соответствует 
нормам, то будет необходимо установить 
станцию доочистки и обезжелезивания, — 
отметил Дмитрий Семернин. — Вопрос о 
выделении средств на это оборудование 
уже рассматривала Гендирекция капи-
тального строительства и газификации 
при правительстве Воронежской области. 
Повышенное содержание железа — это 
общая проблема по многим водозаборам 
Воронежской области. Но для того, чтобы 
принять какое-то решение, нужно сделать 
анализы из всех скважин, когда они будут 
готовы, и прокачать их штатными проект-
ными насосами.

В администрации Борисоглебского го-
родского округа нам сообщили, что в со-
ответствии с муниципальным контрактом 
строительно-монтажные работы на объекте 
будут завершены 31 декабря 2013 года. С 
наступлением тепла в 2014 году начнут-
ся пусконаладочные работы. А уже в мае 
планируется начать подачу воды с нового 
водозабора жителям Борисоглебска.

Наталия ИВАНОВА,
Станислав ГЛАДЫШ (фото)

Воде дадут 
«зеленый» свет

В 2014 гОДу В БОРИсОглеБсКе НАЧНеТся РеКОНсТРуКцИя ВеТхИх ВОДОпРОВОДНых сеТей.
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ОфИцИАльНАя ИНфОРмАцИя

О ВНесеНИИ ИзмеНеНИй В РешеНИе БОРИсОглеБсКОй гОРОДсКОй Думы 
БОРИсОглеБсКОгО гОРОДсКОгО ОКРугА ВОРОНеЖсКОй ОБлАсТИ ОТ 18.09.2012г. № 69 

«ОБ уТВеРЖДеНИИ пОлОЖеНИя ОБ ОплАТе ТРуДА РАБОТНИКОВ, 
зАмещАющИх ДОлЖНОсТИ,

Не яВляющИеся  ДОлЖНОсТямИ муНИцИпАльНОй слуЖБы»

Решение от 25.11.2013 г. № 192

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской 
Федерации, Уставом Борисоглебского городского округа Воронежской области Борисоглебская 
городская Дума Борисоглебского городского округа Воронежской области  

Р Е Ш И Л А:
1. Внести в решение Борисоглебской городской Думы Борисоглебского городского округа 

Воронежской области от 18.09.2012г. № 69 «Об утверждении Положения об оплате труда 
работников, замещающих должности, не являющиеся  должностями муниципальной службы» 
следующие изменения:

- пункт 2 изложить в следующей редакции:
«Утвердить перечень должностей и размеры должностных окладов работников, замещающих 

должности, не являющиеся должностями муниципальной службы органов местного 
самоуправления Борисоглебского городского округа Воронежской области (приложение 2).»;

- приложение 2 изложить в новой редакции согласно приложению к данному решению.
2. Признать утратившим силу пункт 2 решения  Борисоглебской городской Думы 

Борисоглебского городского округа Воронежской области от 30.09.2013г. № 177 «О внесении 
изменений в решение Борисоглебской городской Думы Борисоглебского городского округа 
Воронежской области от 18.09.2012г. № 69 «Об утверждении Положения об оплате труда 
работников, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы».  

3. Настоящее решение опубликовать в газете «Борисоглебский вестник» и разместить на 
официальном сайте в сети Интернет.  

глава Борисоглебского городского округа А. Н. КАКОРИН.

Приложение 
к решению Борисоглебской городской Думы 

Борисоглебского городского округа Воронежской области
от 25.11.2013 г. № 192

 
перечень должностей и размеры

должностных окладов работников, замещающих должности, не являющиеся должностями 
муниципальной службы органов местного самоуправления Борисоглебского городского 

округа Воронежской области 

О ВНесеНИИ ИзмеНеНИй В РешеНИе БОРИсОглеБсКОй гОРОДсКОй Думы 
БОРИсОглеБсКОгО гОРОДсКОгО ОКРугА ВОРОНеЖсКОй ОБлАсТИ ОТ 29.10.2013г. № 

191 «ОБ уТВеРЖДеНИИ  сТРуКТуРы АДмИНИсТРАцИИ 
БОРИсОглеБсКОгО гОРОДсКОгО ОКРугА ВОРОНеЖсКОй ОБлАсТИ»

Решение от  25.11.2013 г. № 193

В соответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации, Законом Воронежской области 
от 28.12.2007г. № 175-ОЗ «О муниципальной службе в Воронежской области», Уставом Борисо-
глебского городского округа Воронежской области, в целях совершенствования структуры адми-
нистрации Борисоглебского городского округа Воронежской области и повышения эффективности 
работы по решению вопросов местного значения, Борисоглебская городская Дума Борисоглебско-
го городского округа Воронежской области  

Р е ш И л А:
1. Внести в решение Борисоглебской городской Думы Борисоглебского городского округа 

Воронежской области от 29.10.2013г. №191 «Об утверждении  структуру администрации Борисо-
глебского городского округа Воронежской области» следующие изменения: 

- утвердить в новой редакции структуру администрации Борисоглебского городского округа 
Воронежской области согласно приложению к данному решению;

- пункт 3 изложить в новой редакции: 
«Настоящее решение вступает в силу с 01 марта 2014г.»;
2. Признать утратившим силу пункт 1 решения Борисоглебской городской Думы Борисоглеб-

ского городского округа Воронежской области от 29.10.2013г. № 191 «Об утверждении структуры 
администрации Борисоглебского городского округа Воронежской области».  

3.  Настоящее решение опубликовать в газете «Борисоглебский вестник» и разместить на 
официальном сайте в сети Интернет.

глава Борисоглебского городского округа А. Н. КАКОРИН.

О ВНесеНИИ ДОпОлНеНИй  В РешеНИе БОРИсОглеБсКОй гОРОДсКОй Думы 
БОРИсОглеБсКОгО гОРОДсКОгО ОКРугА ВОРОНеЖсКОй ОБлАсТИ 

ОТ 31.05.2011 г. № 383 «ОБ уТВеРЖДеНИИ ДОпОлНИТельНых ОсНОВАНИй 
пРИзНАНИя БезНАДеЖНымИ К ВзысКАНИю НеДОИмКИ, 

зАДОлЖеННОсТИ пО пеНям И шТРАфАм пО месТНым НАлОгАм 
И пеРеЧНя ДОКумеНТОВ, пОДТВеРЖДАющИх ОБсТОяТельсТВА 

пРИзНАНИя БезНАДеЖНымИ К ВзысКАНИю НеДОИмКИ, 
зАДОлЖеННОсТИ пО пеНям, шТРАфАм»

Решение от 25.11. 2013 г. №195 

В соответствии с пунктом 3 статьи 59 Налогового кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом  от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» и Уставом Борисоглебского городского округа Воронежской области  
Борисоглебская городская Дума Борисоглебского городского округа Воронежской области

Р е ш И л А:
1. Внести следующие дополнения в решение Борисоглебской городской Думы Борисоглебского 

городского округа Воронежской области от 31.05.2011 г. № 383 «Об утверждении дополнительных 
оснований признания безнадежными к взысканию недоимки, задолженности по пеням и штрафам 
по местным налогам и перечня документов, подтверждающих обстоятельства признания 
безнадежными к взысканию недоимки, задолженности по пеням, штрафам»:

1.1. Дополнить Приложение 1 пунктом 2 следующего содержания: 
«2. Установить, что при отсутствии задолженности по налогу, признается безнадежной к 

взысканию и списывается задолженность по пеням и штрафам по местным налогам и сборам, 
числящаяся за физическими лицами по состоянию на 01.12.2013 года, в случае:

2.1. смерти или объявлении судом умершим физического лица и непринятия наследства никем 
из наследников;

2.2. незначительных сумм задолженности (до 1000 рублей) у отсутствующих должников.
2.3. Списанию подлежит задолженность по пеням и штрафам в отношении следующих налогов:
а) налога на имущество физических лиц, взимаемого по ставкам, применяемым к объектам 

налогообложения, расположенным в границах городских округов:
- КБК  1 06 01020 04 2000 110 (пени и проценты);
- КБК 1 06 01020 04 3000 110  (денежные взыскания (штрафы);
б) земельного налога, взимаемого по ставкам, установленным в соответствии с п.п 1 п.1 ст.394 

НК РФ и применяемыми к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов:
- КБК 1 06 06012 04 2000 110 (пени и проценты;
-  БК 1 06 06012 04 3000 110  (денежные взыскания (штрафы);
в) земельного налога, взимаемого по ставкам, установленным в соответствии с п.п 2 п.1 ст.394 

НК РФ и применяемыми к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов:
- КБК 1 06 06022 04 2000 110 (пени и проценты);
- КБК 1 06 06022 04 3000 110 (денежные взыскания (штрафы)»
1.2. Дополнить Приложение 2 пунктами 1.3 . и 1.4. следующего содержания: 
«1.3. При наличии оснований, указанных в пункте 2.1. приложения  1 к решению 

Борисоглебской городской Думы:
а) сведений о факте регистрации акта гражданского состояния о смерти физического лица;
б) справка налогового органа по месту жительства физического лица о суммах задолженности 

по пеням и  штрафам на дату  принятия решения о признании  безнадежной к взысканию и   

списания  задолженности.
1.4. При наличии оснований, указанных в пункте 2.2. приложения  1 к решению Борисоглебской 

городской Думы:
а) материалы по розыску налогоплательщика;
б) справка налогового органа по месту жительства физического лица об отсутствии недоимки 

по налогу и суммах задолженности по пеням и  штрафам на дату  принятия решения о признании  
безнадежной к взысканию и   списания  задолженности.».

2. Настоящее решение опубликовать в газете «Борисоглебский вестник» и разместить на 
официальном сайте  администрации Борисоглебского городского округа в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

глава Борисоглебского городского округа А. Н. КАКОРИН.

ОБ уТВеРЖДеНИИ пОлОЖеНИя О муНИцИпАльНОм ДОРОЖНОм фОНДе 
БОРИсОглеБсКОгО гОРОДсКОгО ОКРугА ВОРОНеЖсКОй ОБлАсТИ

Решение от 25.11.2013 г. № 196

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 08.11.2007г. №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», Уставом Борисоглебского городского округа Воронежской области и в целях 
финансового обеспечения дорожной деятельности в Борисоглебском городском округе Борисоглебская 
городская Дума Борисоглебского городского округа Воронежской области

Р е ш И л А:
1. Создать муниципальный дорожный фонд Борисоглебского городского округа Воронежской 

области с 1 января 2014 года.
2. Утвердить Положение о муниципальном дорожном фонде Борисоглебского городского 

округа Воронежской области согласно приложению № 1.
3. Утвердить Порядок формирования и использования бюджетных ассигнований 

муниципального дорожного фонда Борисоглебского городского округа Воронежской области 
согласно приложению № 2.

4. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования и до 01.01.2014г. применяется 
в части, связанной с составлением, рассмотрением и утверждением бюджета Борисоглебского 
городского округа Воронежской области на 2014 год и плановый период 2015 – 2016 годов.

5. Настоящее решение опубликовать в газете «Борисоглебский вестник» и разместить на 
официальном сайте Борисоглебского городского округа Воронежской области в сети Интернет.

глава Борисоглебского городского округа А. Н. КАКОРИН.

Приложение № 1
к решениею

Борисоглебской городской думы Борисоглебского городского округа
от 25.11.2013 г. № 196

пОлОЖеНИе
о муниципальном дорожном фонде Борисоглебского городского округа 

Воронежской области

1. Настоящее Положение о муниципальном дорожном фонде Борисоглебского городского окру-
га Воронежской области (далее - Положение) разработано в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации и определяет правовую основу, назначение и источники формирования 
дорожного фонда Борисоглебского городского округа Воронежской области.

2. Муниципальный дорожный фонд Борисоглебского городского округа Воронежской области 
(далее - дорожный фонд) - часть средств бюджета Борисоглебского городского округа Воронежской 
области, подлежащая использованию в целях финансового обеспечения дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также капитального ре-
монта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов Борисоглебского городского округа Воронежской области.

Средства дорожного фонда не могут быть использованы на другие цели, не соответствующие 
их назначению.

3. Объем бюджетных ассигнований дорожного фонда утверждается решением Борисоглебской 
городской Думы Воронежской области о бюджете Борисоглебского городского округа Воронежской 
области на очередной финансовый год и плановый период в размере не менее прогнозируемого 
объема доходов бюджета Борисоглебского городского округа Воронежской области от источников:

- доходы бюджета Борисоглебского городского округа Воронежской области от акцизов на 
автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и 
(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федера-
ции, подлежащие зачислению в бюджет Борисоглебского городского округа Воронежской области;

- передача в аренду земельных участков, расположенных в полосе отвода автомобильных 
дорог общего пользования Борисоглебского городского округа Воронежской области;

- доходы от использования имущества, входящего в состав автомобильных дорог общего 
пользования местного значения;

- поступления в виде субсидий и кредитов из бюджета Воронежской области на строитель-
ство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, в том числе на формирование дорожного фонда Борисоглебского 
городского округа Воронежской области;

- поступления в виде субсидий из бюджета Воронежской области на капитальный ремонт и 
ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многок-
вартирных домов Борисоглебского городского округа Воронежской области;

- государственная пошлина за выдачу специального разрешения на движение по автомобиль-
ным дорогам общего пользования местного значения транспортных средств, осуществляющих 
перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов;

- плата в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения транс-
портными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов;

- административные штрафы за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловес-
ных грузов по автомобильным дорогам общего пользования местного значения;

- денежные средства, поступающие в бюджет Борисоглебского городского округа Воронежской 
области от уплаты неустоек (штрафов, пеней), предусмотренных муниципальным контрактом, а 
также от возмещения убытков муниципального заказчика, взысканных в установленном порядке 
в связи с нарушением исполнителем (подрядчиком) условий муниципального контракта или иных 
договоров, финансируемых за счет средств дорожного фонда, или в связи с уклонением от заклю-
чения таких контрактов или иных договоров;

- денежные средства, внесенные участником конкурса или аукциона, проводимых в целях 
заключения муниципального контракта, финансируемого за счет средств дорожного фонда, в 
качестве обеспечения заявки на участие в таком конкурсе или аукционе в случае уклонения участ-
ника конкурса или аукциона от заключения такого контракта и в иных случаях, установленных 
законодательством Российской Федерации;

- платы по соглашениям об установлении частных сервитутов в отношении земельных участков 
в границах полос отвода автомобильных дорог общего пользования в целях строительства 
(реконструкции), капитального ремонта объектов дорожного сервиса, их эксплуатации, установки 
и эксплуатации рекламных конструкций;

- платы по соглашениям об установлении публичных сервитутов в отношении земельных 
участков в границах полос отвода автомобильных дорог общего пользования в целях прокладки, 
переноса, переустройства инженерных коммуникаций, их эксплуатации;

- безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на финансовое обеспечение 
дорожной деятельности, в том числе добровольные пожертвования, в отношении автомобильных 

дорог общего пользования местного значения; 
- иные доходы бюджета Борисоглебского городского округа Воронежской области в размере, 

необходимом для обеспечения формирования дорожного фонда в объеме, утвержденном решени-
ем Борисоглебской городской Думы Воронежской области о бюджете Борисоглебского городского 
округа Воронежской области на очередной финансовый год и плановый период.

Приложение № 2
к решению Борисоглебской городской думы 

Борисоглебского городского округа
от 25.11.2013 г. № 196

пОРяДОК
формирования и использования бюджетных ассигнований дорожного фонда 

Борисоглебского городского округа Воронежской области

1. Формирование бюджетных ассигнований дорожного фонда Борисоглебского городского 
округа Воронежской области (далее - дорожный фонд) на очередной финансовый год и плановый 
период осуществляется в соответствии с пунктом 5 статьи 179.4 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации и иным бюджетным и налоговым законодательством Российской Федерации и 
Воронежской области, а также нормативными правовыми актами администрации Борисоглебского 
городского округа Воронежской области.

В рамках формирования проекта решения Борисоглебской городской Думы Воронежской 
области о бюджете Борисоглебского городского округа Воронежской области на очередной финан-
совый год и плановый период отдел по финансам администрации Борисоглебского городского 
округа Воронежской области доводит до отдела жилищно-коммунального хозяйства и транспорта 
администрации Борисоглебского городского округа Воронежской области прогнозируемый объем 
доходов бюджета Борисоглебского городского округа Воронежской области, установленных пун-
ктом 3 Положения о дорожном фонде Борисоглебского городского округа Воронежской области 

Формирование объемов бюджетных ассигнований дорожного фонда на очередной финансовый 
год и плановый период по направлениям расходов осуществляется отделом жилищно-коммунально-
го хозяйства и транспорта администрации Борисоглебского городского округа Воронежской области.

Объем средств дорожного фонда подлежит корректировке в текущем финансовом году при вне-
сении изменений в решение Борисоглебской городской Думы Воронежской области о бюджете Бо-
рисоглебского городского округа Воронежской области в части увеличения доходов, установленных 
пунктом 3 Положения о дорожном фонде Борисоглебского городского округа Воронежской области.

Денежные средства дорожного фонда, не использованные в текущем финансовом году, направ-
ляются на увеличение бюджетных ассигнований дорожного фонда в очередном финансовом году.

2. Использование бюджетных ассигнований дорожного фонда осуществляется в соответствии с 
классификацией расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

Бюджетные ассигнования дорожного фонда используются на финансирование следующих 
расходов:

-  проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования 
Борисоглебского городского округа Воронежской области;

- капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования Бори-
соглебского городского округа Воронежской области;

- капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворо-
вым территориям многоквартирных домов Борисоглебского городского округа Воронежской области;

- приобретение дорожно-строительной техники, необходимой для осуществления дорожной 
деятельности;

- оформление прав собственности на улично-дорожную сеть общего пользования Борисоглебско-
го городского округа Воронежской области и земельные участки под дорогами и сооружений на них;

- погашение задолженности по бюджетным кредитам, полученным из областного бюджета на 
строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог 
общего пользования и на осуществление расходов на обслуживание долговых обязательств, 
связанных с использованием указанных кредитов;

- осуществление иных полномочий в области использования улично-дорожной сети Борисо-
глебского городского округа Воронежской области и сооружений на дорогах и осуществление 
дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Порядок расходования средств муниципального дорожного фонда Борисоглебского городского 
округа Воронежской области утверждается постановлением администрации Борисоглебского 
городского округа Воронежской области.

3. Контроль за соблюдением Порядка формирования и использования бюджетных ассигнова-
ний дорожного фонда Борисоглебского городского округа Воронежской области осуществляется 
отделом жилищно-коммунального хозяйства и транспорта администрации Борисоглебского 
городского округа Воронежской области.

О ВНесеНИИ ДОпОлНеНИй В  пРИмеРНОе пОлО-ЖеНИе ОБ ОплАТе ТРуДА 
РАБОТНИКОВ муНИцИпАльНых уЧРеЖДеНИй КульТуРы 

БОРИсОглеБсКОгО гОРОДсКОгО ОКРугА ВОРОНеЖсКОй ОБлАсТИ, 
уТВеРЖДеННОе  РешеНИем БОРИсОглеБсКОй гОРОДсКОй Думы 
БОРИсОглеБсКОгО гОРОДсКОгО ОКРугА ВОРОНеЖсКОй ОБлАсТИ 

ОТ 25.11.2011 г. №408

Решение от 25.11.2013 г. № 199

Президента Российской Федерации от 07.05.2013 № 597 « О мероприятиях по реализации госу-
дарственной социальной политики», Уставом Борисоглебского городского округа Воронежской об-
ласти Борисоглебская городская Дума Борисоглебского городского округа Воронежской области

Р е ш И л А:
1. Дополнить  раздел 2 Примерного положения об оплате труда работников муниципальных 

учреждений культуры Борисоглебского городского округа Воронежской области, утвержденного 
решением Борисоглебской городской Думы Борисоглебского городского округа Воронежской 
области от 25.11.2011г. № 408, пунктом 2.7 в следующей редакции:

«Должностные оклады научных сотрудников в учреждениях культуры и искусства устанавлива-
ются на основе отнесения занимаемых ими должностей к профессиональным квалификационным 
группам, утвержденным Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Рос-
сийской Федерации от  03.07.2008 г. №305н «Об утверждении профессиональных квалификацион-
ных групп должностей работников сферы научных исследований и разработок»

2. Данное решение опубликовать в газете «Борисоглебский вестник» и разместить на офици-
альном сайте в сети Интернет.

глава Борисоглебского городского округа А. Н. КАКОРИН.
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ОфИцИАльНАя ИНфОРмАцИя

соглашение
о расторжении публичного договора № 1 от 01 

января 2013 года опубликованного в газете Авто-
номного учреждения Воронежской области «Ре-
дакция Борисоглебской районной газеты «Бори-
соглебский вестник» 02 февраля 2013 года № 12. 
 г.Борисоглебск    «02» декабря 2013 г.

ООО «Благоустройство», именуемое в дальнейшем 
«Исполнитель», в лице генерального директора Павло-
ва С.В., действующего на основании Устава, именуе-
мое в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и 
физические лица, проживающие на территории Бори-
соглебского городского округа Воронежской области в 
индивидуальных жилых домах (объектах индивидуаль-
ного жилого строительства), именуемые в дальнейшем 
«Потребитель», с другой стороны, заключили настоящее 
Соглашение о нижеследующем:

1. В связи с окончанием действия публичного догово-
ра №1 «На размещение отходов физического лица» от 
01.01.2013 года, опубликованного в газете Автономного 
учреждения Воронежской области «Редакция Борисо-
глебской районной газеты «Борисоглебский вестник» 
02 февраля 2013 года №12, стороны договорились о 
расторжении договора с 01.01.2014 года.

2. Обязательства сторон по условиям настоящего 
публичного договора прекращаются с 01.01.2014 года, 
за исключением обязательств по оплате платежей за 
отчетные периоды.

3. Соглашение вступает в силу с момента его офици-
ального опубликования.

4. Соглашение составлено в двух экземплярах, име-
ющих одинаковую юридическую силу.

5. Адреса и банковские реквизиты сторон:
Исполнитель:    Потребитель:
ООО «Благоустройство»
397163, г.Борисоглебск, Воронежская область,
ул. Октябрьская, 227, корп.2,
Филиал Центрально-Черноземный
АКБ «Инвестбанк» (ОАО) г.Воронеж
р/с 40702810388080000050 ИНН 3604018260
к/с 30101810100000000851 БИК 042007851
ОГРН 1113604002049

соглашение
о расторжении публичного договора № 2 от 01 

января 2013 года, опубликованного в газете Авто-
номного учреждения Воронежской области «Ре-
дакция Борисоглебской районной газеты «Бори-
соглебский вестник» 02 февраля 2013 года № 12.  
Борисоглебск    «02» декабря 2013 г.

ООО «Благоустройство», именуемое в дальнейшем 
«Исполнитель», в лице генерального директора Павло-
ва С.В., действующего на основании Устава, именуе-
мое в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и 
физические лица, проживающие на территории Бори-
соглебского городского округа Воронежской области в 
индивидуальных жилых домах (объектах индивидуаль-
ного жилого строительства), именуемые в дальнейшем 
«Потребитель», с другой стороны, заключили настоящее 
Соглашение о нижеследующем:

1. В связи с окончанием действия публичного догово-
ра №2 «На размещение отходов физического лица» от 
01.01.2013 года, опубликованного в газете Автономного 
учреждения Воронежской области «Редакция Борисо-
глебской районной газеты «Борисоглебский вестник» 
02 февраля 2013 года №12, стороны договорились о 
расторжении договора с 01.01.2014 года.

2. Обязательства сторон по условиям настоящего 
публичного договора прекращаются с 01.01.2014 года, 
за исключением обязательств по оплате платежей за 
отчетные периоды.

3. Соглашение вступает в силу с момента его офици-
ального опубликования.

4. Соглашение составлено в двух экземплярах, име-
ющих одинаковую юридическую силу.

5. Адреса и банковские реквизиты сторон:
Исполнитель:     Потребитель:
ООО «Благоустройство»
397163, г.Борисоглебск, Воронежская область,
ул. Октябрьская, 227, корп.2,
Филиал Центрально-Черноземный
АКБ «Инвестбанк» (ОАО) г.Воронеж
р/с 40702810388080000050 ИНН 3604018260
к/с 30101810100000000851 БИК 042007851
ОГРН 1113604002049

соглашение
о расторжении публичного договора № 3 от 01 

января 2013 года, опубликованного в газете Авто-
номного учреждения Воронежской области «Ре-
дакция Борисоглебской районной газеты «Бори-
соглебский вестник» 02 февраля 2013 года № 12.  
г. Борисоглебск «02» декабря 2013 г.

ООО «Благоустройство», именуемое в дальнейшем 
«Исполнитель», в лице генерального директора Павлова 
С.В., действующего на основании Устава, именуемое в 
дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и собствен-
ники помещений многоквартирных домов, не принявшие 
решение о выборе одного из способов управления многок-
вартирным домом, или чье принятое решение о способе 
управления многоквартирным домом нереализовано, име-
нуемые в дальнейшем «Потребитель», с другой стороны, 
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. В связи с окончанием действия публичного догово-
ра №3 «На размещение отходов физического лица» от 
01.01.2013 года, опубликованного в газете Автономного 
учреждения Воронежской области «Редакция Борисо-
глебской районной газеты «Борисоглебский вестник» 
02 февраля 2013 года № 12, стороны договорились о 
расторжении договора с 01.01.2014 года.

2. Обязательства сторон по условиям настоящего 
публичного договора прекращаются с 01.01.2014 года, 
за исключением обязательств по оплате платежей за 
отчетные периоды.

3. Соглашение вступает в силу с момента его офици-
ального опубликования.

4. Соглашение составлено в двух экземплярах, име-
ющих одинаковую юридическую силу.

5. Адреса и банковские реквизиты сторон:
Исполнитель:     Потребитель:
ООО «Благоустройство»
397163, г.Борисоглебск, Воронежская область,
ул. Октябрьская, 227, корп.2,
Филиал Центрально-Черноземный
АКБ «Инвестбанк» (ОАО) г.Воронеж
р/с 40702810388080000050 ИНН 3604018260
к/с 30101810100000000851 БИК 042007851
ОГРН 1113604002049

ОБ усТАНОВлеНИИ сТОИмОсТИ плАТНых услуг,
ОКАзыВАемых муНИцИпАльНым БюДЖеТНым ОБРАзОВАТельНым уЧРеЖДеНИем 

ДОпОлНИТельНОгО ОБРАзОВАНИя ДеТей 
БОРИсОглеБсКИй цеНТР ВНешКОльНОй РАБОТы 

БОРИсОглеБсКОгО гОРОДсКОгО ОКРугА

Постановление от 21.11.2013 № 3131

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», решением Борисоглебской городской Думы Борисо-
глебского городского округа Воронежской области от 25.08.2009 г. № 215 «Об утверждении Положения «О 
порядке принятия решений об установлении цен (тарифов) на продукцию (работы, услуги) муниципальных 
унитарных предприятий и муниципальных учреждений Борисоглебского городского округа Воронежской 
области», постановлением администрации Борисоглебского городского округа Воронежской области от 
31.10.2013 № 2904 «О внесении изменений в состав комиссии по согласованию тарифов на товары и услуги 
организаций коммунального комплекса, размера платы за пользование, содержание и ремонт жилого 
помещения и нормативов потребления коммунальных услуг, цен (тарифов) на продукцию (работы, услуги) для 
муниципальных предприятий, учреждений, расположенных на территории Борисоглебского городского округа 
Воронежской области», администрация Борисоглебского городского округа Воронежской области                       

п о с т а н о в л я е т :
1. Установить с 1 декабря 2013г. стоимость билетов на посещение:
1.1 отчетных концертов МБОУ ДОД Борисоглебский центр внешко-льной работы -  200 руб. за один билет.
1.2 музеев МБОУ ДОД Борисоглебский центр внешкольной работы- 30 руб. за один билет.
2. Данное постановление опубликовать в газете «Борисоглебский вестник» и разместить на сайте адми-

нистрации Борисоглебского городского округа Воронежской области.
3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы 

администрации Кинжалова А. В.
глава администрации А. Н. КАБАРгИН.

ОБ уТВеРЖДеНИИ пОРяДКА пРОВеДеНИя ОсмОТРОВ зДАНИй, сООРуЖеНИй 
И ВыДАЧИ РеКОмеНДАцИй ОБ усТРАНеНИИ ВыяВлеННых В хОДе ТАКИх ОсмОТРОВ НАРушеНИй 

В БОРИсОглеБсКОм гОРОДсКОм ОКРуге ВОРОНеЖсКОй ОБлАсТИ

Решение от 25.11.2013 г.  № 197

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004г. № 190-ФЗ, 
Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом Борисоглебского городского округа Воронежской 
области, Борисоглебская городская Дума Борисоглебского городского округа Воронежской области

Р е ш И л А:
1. Утвердить порядок проведения осмотров зданий, сооружений и выдачи рекомендаций об устранении 

выявленных в ходе таких осмотров нарушений в Борисоглебском городском округе Воронежской области.
2. Настоящее решение опубликовать в газете «Борисоглебский вестник» и разместить на официальном 

сайте администрации Борисоглебского городского округа Воронежской области в сети «Интернет»
3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

глава Борисоглебского городского округа А. Н. КАКОРИН.

Приложение к решению 
Борисоглебской городской Думы 

Борисоглебского городского округа Воронежской области           
от 25.11.013 г. № 197

пОРяДОК 
пРОВеДеНИя ОсмОТРОВ зДАНИй, сООРуЖеНИй И ВыДАЧИ РеКОмеДАцИй 

ОБ усТРАНеНИИ ВыяВлеННых В хОДе ТАКИх ОсмОТРОВ НАРушеНИй  
В БОРИсОглеБсКОм гОРОДсКОм ОКРуге ВОРОНеЖсКОй ОБлАсТИ 

1. ОБщИе пОлОЖеНИя
1.1. Настоящий Порядок разработан на основании:
 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
 Федерального закона от 28 ноября 2011 г. № 337-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный 

кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
 Федерального закона от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»;
 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля»;

 Федерального закона от 30 декабря 2009 г. №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и 
сооружений»;

 Устава Борисоглебского городского округа  Воронежской области.
1.2. Настоящий Порядок определяет цели, задачи, принципы проведения осмотров зданий и сооружений, 

введенных в эксплуатацию на территории Борисоглебского городского округа Воронежской области, 
независимо от форм собственности, выдачи рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров 
нарушений (далее – осмотр зданий и сооружений и выдача рекомендаций) лицам, ответственным за 
эксплуатацию зданий и сооружений; определяет полномочия органа, осуществляющего осмотр и выдающего 
рекомендации (далее – уполномоченный орган), права и обязанности уполномоченного органа, его 
должностных лиц при проведении осмотров и выдаче рекомендаций, сроки проведения осмотров и выдачи 
рекомендаций, а также права лиц, ответственных за эксплуатацию зданий и сооружений, в случае выявления 
нарушений при эксплуатации зданий, сооружений.

1.3. Целью проведения осмотров зданий и сооружений, а также выдачи рекомендаций является оценка 
технического состояния и надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями 
технических регламентов к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности зданий и 
сооружений, требованиям проектной документации.

1.4. Основные понятия, используемые в настоящем Порядке:
здание – результат строительства, представляющий собой объемную строительную систему, имеющую 

надземную и (или) подземную части, включающую в себя помещения, сети инженерно-технического 
обеспечения и системы инженерно-технического обеспечения и предназначенную для проживания и (или) 
деятельности людей, размещения производства, хранения продукции или содержания животных;

надлежащее техническое состояние зданий, сооружений – поддержание параметров устойчивости, 
надежности объекта(ов)а также исправность строительных конструкций, систем инженерно-технического 
обеспечения, сетей инженерно-технического обеспечения, их элементов в соответствии с требованиями 
технических регламентов, проектной документации;

осмотр – совокупность проводимых уполномоченным органом мероприятий в отношении зданий и 
сооружений, введенных в эксплуатацию на территории Борисоглебского городского округа Воронежской 
области, независимо от форм собственности для оценки их соответствия требованиям законодательства;

сооружение – результат строительства, представляющий собой объемную, плоскостную или линейную 
строительную систему, имеющую наземную, надземную и (или) подземную части, состоящую из несущих, а в 
отдельных случаях и ограждающих строительных конструкций и предназначенную для выполнения производственных 
процессов различного вида, хранения продукции, временного пребывания людей, перемещения людей и грузов.

Здания и сооружения далее также - объект(ы).
1.5. Основными задачами проведения осмотра объекта(ов) и выдачи рекомендаций являются:
1) профилактика нарушений при эксплуатации объекта(ов), расположенных на территории 

Борисоглебского городского округа Воронежской области;

2) обеспечение соблюдения требований законодательства, в том числе технических регламентов при 
эксплуатации объекта(ов), расположенных на территории Борисоглебского городского округа Воронежской области;

3) обеспечение выполнения мероприятий, направленных на предотвращение возникновения аварийных 
ситуаций при эксплуатации объекта(ов);

4) защита муниципальных и общественных интересов, а также прав физических и юридических лиц при 
эксплуатации объекта(ов);, расположенных на территории Борисоглебского городского округа Воронежской области.

1.6. Проведение осмотров объекта(ов) и выдача рекомендаций основывается на следующих принципах:
1) соблюдении требований законодательства Российской Федерации, Воронежской области к 

эксплуатации объекта(ов) и нормативных правовых актов органов местного самоуправления Борисоглебского 
городского округа Воронежской области;

2) открытости и доступности для физических, юридических лиц информации о проведении осмотров 
объекта(ов) и выдаче рекомендаций;

3) объективности и всесторонности проведения осмотров объекта(ов), а также достоверности их 
результатов;

4) возможности обжалования действий (бездействия) должностных лиц, уполномоченных на проведение 
осмотра объекта(ов) и выдачу рекомендаций.

1.7. Объектом  осмотра  являются  объект(ы), введенные в эксплуатацию в границах Борисоглебского городского 
округа Воронежской области, независимо от форм собственности, за исключением случаев, если при эксплуатации 
объекта(ов) осуществляется государственный контроль (надзор) в соответствии с федеральными законами.

1.8. Проведение осмотров объекта(ов) и выдача рекомендаций включают в себя:
- проверку поступивших заявлений физических или юридических лиц о нарушении требований 

законодательства Российской Федерации к эксплуатации объекта (ов), о возникновении аварийных ситуаций 
в зданиях, сооружениях или возникновении угрозы разрушения зданий, сооружений;

- обследование зданий, сооружений в соответствии с поступившим заявлением на соответствие 
требованиям Федерального закона от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о 
безопасности зданий и сооружений» в части проверки состояния оснований, строительных конструкций, 
систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения в целях оценки 
состояния конструктивных и других характеристик надежности и безопасности объекта(ов)систем инженерно-
технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения и соответствия указанных 
характеристик требованиям технических регламентов, проектной документации;

- ознакомление с журналом эксплуатации объекта(ов), в который вносятся сведения о датах и результатах 
проведенных осмотров, контрольных проверок и (или) мониторинга оснований объекта(ов), строительных 
конструкций, сетей инженерно-технического обеспечения и систем инженерно-технического обеспечения, их 
элементов, о выполненных работах по техническому обслуживанию объекта(ов), о проведении текущего ремонта 
объекта(ов), о датах и содержании выданных уполномоченными органами исполнительной власти предписаний об 
устранении выявленных в процессе эксплуатации объекта(ов) нарушений, сведения об устранении этих нарушений;

- проверка выполнения рекомендаций, выданных по результатам предыдущего осмотра, в случае 
проведения повторного осмотра объекта (ов).

1.9. Максимальный срок проведения осмотра объекта(ов) и выдачи рекомендаций не должен превышать 
тридцать  дней с даты поступления заявления физических или юридических лиц о нарушении требований 
законодательства Российской Федерации к эксплуатации объекта(ов), о возникновении аварийных ситуаций  
на объекте(ах) или возникновении угрозы разрушения зданий, сооружений. 
2. ОРгАНИзАцИя ОсущесТВлеНИя ОсмОТРОВ ОБЪеКТА(ОВ)

2.1. Проведение осмотров объекта(ов) и выдача рекомендаций возлагается на Межведомственную 
комиссию администрации Борисоглебского городского округа Воронежской области по осмотру объекта(ов) 
на территории  Борисоглебского городского округа Воронежской области (далее – Комиссия), утвержденную 
постановлением администрации Борисоглебского городского округа Воронежской области .

2.2. Проведение осмотров объекта(ов) и выдача рекомендаций осуществляется Комиссией во 
взаимодействии с органами исполнительной власти.

2.3. К полномочиям Комиссии относятся:
 организация и проведение осмотров объекта(ов), введенных в эксплуатацию на территории 

Борисоглебского городского округа Воронежской области;
подготовка и выдача рекомендаций о мерах по устранению выявленных нарушений;
организация и проведение мониторинга выполнения рекомендаций о мерах по устранению выявленных нарушений;
осуществление иных полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации, 

Воронежской области и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления 
Борисоглебского городского округа Воронежской области.

2.4. Осмотр осуществляется путем выезда Комиссии на объект(ы) осмотра по поступившему заявлению.
Мероприятия по осмотру объекта (ов) в отношении юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей осуществляются в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ 
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее – Федеральный закон) и настоящим Порядком. 

Мероприятия по осмотру объекта (ов) в отношении физических лиц (за исключением индивидуальных 
предпринимателей) осуществляются в соответствии с настоящим Порядком.

2.5. Осмотры проводятся на основании поступивших в администрацию Борисоглебского городского 
округа Воронежской области (далее – Администрация) заявлений физических или юридических лиц о 
нарушении требований законодательства Российской Федерации к эксплуатации о возникновении аварийных 
ситуаций на объекте(ах) или возникновении угрозы разрушения.

2.6. Осмотры проводятся на основании распоряжения главы администрации Борисоглебского городского 
округа Воронежской области (а в случае его временного отсутствия лицом, исполняющим обязанности 
главы администрации Борисоглебского городского округа Воронежской области) (далее – распоряжение). 
Распоряжение подготавливается и подписывается в срок, не превышающий пяти рабочих дней со дня 
поступления в администрацию заявления физического или юридического лица о нарушении требований 
законодательства Российской Федерации к эксплуатации объекта(ов) о возникновении аварийных ситуаций 
или возникновении угрозы разрушения зданий, сооружений.

2.7. Администрация запрашивает в рамках межведомственного информационного взаимодействия 
в Территориальном отделе Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Воронежской области (Росреестр) сведения о собственниках зданий, сооружений в порядке, 
предусмотренном законодательством.

2.8. Осмотры проводятся с участием лиц, ответственных за эксплуатацию объекта(ов), т.е.  собственников 
или лиц, которые владеют объектом(ами) на ином законном основании либо их уполномоченных представителей.

Собственники объекта(ов) (лица, которые владеют зданием, сооружением на ином законном основании) 
– юридические лица (индивидуальные предприниматели), физические лица либо их уполномоченные 
представители уведомляются о проведении осмотра не позднее, чем за три рабочих дня до даты начала 
проведения осмотра посредством направления заказным почтовым отправлением с уведомлением о 
вручении или иным доступным способом (факсом, нарочно – должностным лицом) копии распоряжения с 
указанием на возможность принятия участия в проводимом Комиссией осмотре.

Собственники объекта(ов) (лица, которые владеют зданием, сооружением на ином законном основании) 
уведомляют лиц, ответственных за эксплуатацию принадлежащих им объектов самостоятельно.

2.9. По результатам осмотра объекта(ов) составляется акт осмотра по форме, (согласно приложениям 
№1или №2)  к настоящему Порядку.

В качестве приложений к акту осмотра прикладываются:
результаты фотофиксации нарушений требований законодательства Российской Федерации к 

эксплуатации объекта(ов), в том числе повлекшие возникновение аварийных ситуаций или возникновение 
угрозы разрушения;

заключения сторонних специалистов, привлеченных к проведению осмотров в качестве экспертов;
иные документы, материалы, содержащие информацию, подтверждающую или опровергающую наличие 

нарушений требований законодательства Российской Федерации к эксплуатации объекта(ов), в том числе 
повлекших возникновение аварийных ситуаций или возникновение угрозы разрушения.

2.10. Акт осмотра составляется после завершения осмотра, но не позднее десяти рабочих дней со дня проведения 
осмотра в трех экземплярах, один из которых с приложенными к нему документами направляется заказным почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении либо вручается лицу, ответственному за эксплуатацию объекта(ов) под 
роспись, второй – направляется (вручается) заявителю, третий – направляется в администрацию.

2.11. В случае обнаружения нарушений требований законодательства Российской Федерации к 

эксплуатации объекта(ов) в том числе повлекших возникновение аварийных ситуаций или возникновение 
угрозы разрушения   собственникам зданий, сооружений, (лицам, которые владеют зданием, сооружением 
на ином законном основании) либо их уполномоченным представителям, присутствовавшим при проведении 
осмотра, выдаются рекомендации по форме, (согласно приложению №3) о мерах по устранению выявленных 
нарушений с указанием сроков устранения выявленных нарушений и срока проведения повторного осмотра 
объекта(ов). Сроки устранения выявленных нарушений указываются в зависимости от выявленных нарушений 
с учетом мнения собственников объекта(ов) (лиц, которые владеют зданием, сооружением на ином законном 
основании) либо их уполномоченных представителей, а также лиц, ответственных за эксплуатацию.

Рекомендации с указанием сроков устранения выявленных нарушений подготавливаются после 
подписания акта осмотра объекта(ов) и выдаются собственникам объекта(ов)  (лицам, которые владеют 
зданием, сооружением на ином законном основании) либо их уполномоченным представителям в срок не 
позднее десяти рабочих дней со дня подписания акта осмотра членами Комиссии.

Собственники объекта(ов) (лица, которые владеют зданием, сооружением на ином законном основании) 
либо их уполномоченные представители уведомляют лиц, ответственных за эксплуатацию о поступивших 
рекомендациях самостоятельно.

2.12. По результатам проведенного осмотра, в случае выявления нарушений требований 
законодательства Российской Федерации к эксплуатации объекта(ов) в том числе повлекших возникновение 
аварийных ситуаций  или возникновение угрозы разрушения объекта(ов) назначается повторный осмотр. 
Предметом повторного осмотра является проверка выполнения рекомендаций предыдущего осмотра.

При обнаружении нарушений в результате повторного осмотра, ответственность за которые предусмотрена 
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях или законом Воронежской области об 
административных правонарушениях Воронежской области, администрация передает материалы о выявленных 
нарушениях в орган, должностные лица которого уполномочены в соответствии с Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях, законом Воронежской области об административных 
правонарушениях Воронежской области составлять протоколы об административных правонарушениях, в течение 
пяти рабочих дней со дня составления акта осмотра, либо в суд в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации о приостановлении или прекращении эксплуатации зданий, сооружений.

2.13. Составленные в результате проведения осмотра документы и иные материалы, подтверждающие 
наличие нарушений требований законодательства Российской Федерации к эксплуатации объекта(ов) в 
том числе повлекшие возникновение аварийных ситуаций   или возникновение угрозы разрушения в срок, 
не превышающий пяти рабочих дней со дня направления акта осмотра объекта(ов) направляются в адрес 
Административной комиссии Борисоглебского городского округа Воронежской области.

2.14. Документы, составленные по результатам осмотров, содержащие сведения, составляющие 
коммерческую или иную охраняемую законом тайну, оформляются с соблюдением требований, 
предусмотренных законодательством.

2.15. Должностные лица администрации ведут учет проведенных осмотров в Журнале учета осмотров 
зданий и сооружений, который ведется по форме, (согласно приложению № 4) к настоящему Порядку.

2.16. В случае выявления при осмотре объекта(ов) нарушения требований законодательства Российской 
Федерации к эксплуатации объекта(ов) при эксплуатации которых осуществляется государственный контроль 
(надзор) в соответствии с федеральными законами, должностные лица администрации направляют акт в 
соответствующий государственный орган по контролю (надзору).
3. пРАВА И ОБязАННОсТИ ДОлЖНОсТНых лИц, пРОВОДящИх ОсмОТР ОБЪеКТА(ОВ)

3.1. При осуществлении осмотров объекта(ов) должностные лица имеют право:
 осматривать объект(ы) и знакомиться с документами, связанными с целями, задачами и предметом осмотра;
 запрашивать и получать сведения и материалы об использовании и состоянии объекта(ов), необходимых 

для осуществления их осмотров и подготовки рекомендаций о мерах по устранению выявленных нарушений;
 обращаться в правоохранительные, контрольные, надзорные и иные органы за оказанием содействия 

в предотвращении и (или) пресечении действий, препятствующих осуществлению осмотров объекта(ов), а 
также в установлении лиц, виновных в нарушении требований законодательства Российской Федерации к 
эксплуатации объекта(ов) в том числе повлекших возникновение аварийных ситуаций или возникновение 
угрозы разрушения зданий, сооружений;

 привлекать к осмотру зданий и сооружений экспертов и экспертные организации;
 обжаловать действия (бездействие) физических и юридических лиц, повлекшие за собой нарушение 

прав, а также препятствующие исполнению ими должностных обязанностей;
 направлять физическим и юридическим лицам (индивидуальным предпринимателям) рекомендации о 

мерах по устранению выявленных нарушений.
3.2. Должностные лица обязаны:
 принимать в пределах своих полномочий необходимые меры к устранению и недопущению нарушений 

требований законодательства Российской Федерации к эксплуатации объекта(ов) в том числе повлекшие 
возникновение аварийных ситуаций или возникновение угрозы разрушения объекта(ов) в том числе 
проводить профилактическую работу по устранению обстоятельств, способствующих совершению таких 
нарушений;

 оперативно рассматривать поступившие обращения органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, физических и юридических лиц, содержащие сведения о нарушениях требований 
законодательства Российской Федерации к эксплуатации объекта(ов) в том числе повлекших возникновение 
аварийных ситуаций или возникновение угрозы разрушения зданий, сооружений;

 соблюдать законодательство при осуществлении мероприятий по осмотру объекта(ов);
 соблюдать сроки уведомления физических и юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) о 

проведении осмотров, сроки проведения осмотров;
 не препятствовать юридическому лицу, физическому лицу (индивидуальному предпринимателю), их 

уполномоченным представителям присутствовать при проведении осмотра, давать разъяснения по вопросам, 
относящимся к предмету осмотра, и предоставлять таким лицам информацию и документы, относящиеся к 
предмету осмотра;

 составлять по результатам осмотров акты осмотра и выдавать рекомендации об устранении выявленных 
нарушений с обязательным ознакомлением с ними физических, юридических лиц (индивидуальных 
предпринимателей) или их уполномоченных представителей;

 доказывать обоснованность своих действий и решений при их обжаловании физическими и 
юридическими лицами;

 осуществлять мониторинг исполнения рекомендаций об устранении выявленных нарушений;
 осуществлять запись о проведенных осмотрах в Журнале учета осмотров.
3.3. Должностные лица несут персональную ответственность:
за совершение неправомерных действий (бездействия), связанных с выполнением должностных 

обязанностей;
за разглашение сведений, полученных в процессе осмотра, составляющих коммерческую и иную 

охраняемую законом тайну.
3.4. Собственники объекта(ов) (лица, которые владеют зданием, сооружением на ином законном 

основании) либо их уполномоченные представители, а также лица, ответственные за эксплуатацию имеют 
право:

 присутствовать при проведении мероприятий по осмотру зданий, сооружений и давать объяснения по 
вопросам, относящимся к предмету осмотра;

 знакомиться с результатами осмотра и получать относящуюся к предмету осмотра информацию и 
документы;

 обжаловать действия (бездействие) должностных лиц и результаты осмотров.
3.5. Собственники объекта(ов) (лица, которые владеют зданием, сооружением на ином законном 

основании) либо их уполномоченные представители, а также лица, ответственные за эксплуатацию, в 
отношении которых проводятся осмотры, обязаны:

 обеспечить должностному лицу доступ  в осматриваемые объект(ы)  и представить документацию, 
необходимую для проведения осмотра;

 исполнять рекомендации об устранении выявленных нарушений, выданные должностным лицом, в срок, 
установленный такими рекомендациями.

3.6. Воспрепятствование деятельности должностных лиц при исполнении ими обязанностей по 
осуществлению осмотра объекта(ов) влечет за собой привлечение к ответственности в соответствии с 
действующим законодательством.
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фОТОРепОРТАЖ

В 2013 году фермерские хозяйства собрали  
в среднем по 24,7 ц зерновых культур  
и по 19,2 ц подсолнечника с гектара.

Отметили лучших работников 
сельского хозяйства
Борисоглебские труженики полей и переработчики принимали 
поздравления с профессиональным праздником

 К ЧАю АРОмАТНОму угОщеНье зНАТНОе хлеБ – Всему гОлОВА пРОДуКцИя сО «зНАКОм КАЧесТВА»

конкурс

Борисоглебск принимал областной фе-
стиваль молодых семей уже во второй 
раз. В этот раз участниками фестива-
ля стали пять Клубов молодых семей 
и 30 семей из семи районов Воронеж-
ской области: Лискинского, Калаче-
евского, Ольховатского,Терновского, 
Острогожского, Грибановского и Бо-
рисоглебского городского округа.

Первый в фестивальной программе конкурс — «Вкус-
нотеево». Чего только не было на столах: оригинально 
оформленные салаты и закуски, сладости и напитки. 
Затем клубы молодых семей представили на суд жюри 
и публики разнообразные поделки и фотографии в но-
минациях «Мастерим вместе» и «Клубная жизнь». На 
конкурсе «Минута славы» молодые семьи пели и тан-

цевали, читали стихи и разыгрывали смешные сценки, 
дефилировали в одежде собственного изготовления в 
номинации «Модный бум». А после этого участники по-
казали целые представления в конкурсе «Фабрика грез».

На церемонии награждения все семьи и клубы были 
отмечены грамотами и подарками от организаторов — 
Департамента образования, науки и молодежной поли-
тики Воронежской области, администрации Борисоглеб-
ского городского округа, областного Молодежного центра 
и местного центра «Социальная адаптация молодежи».

А победителями фестиваля — обладателями первых 
мест в своих номинациях — стали борисоглебские семьи 
Антиповых («Минута славы»), Булакиных («Вкуснотее-
во»), Жуковых («Счастливая семья») и представляющая 
Острогожский район семья Березневых («Модный бунт»).

Наталия Иванова,
Станислав ГЛАДЫШ (фото)

В Борисоглебске прошел фестиваль 
молодых семей
Наши земляки стали победителями в нескольких номинациях
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Для пОльзы ДелА

автолюбителям

В 18 европейских 
странах использова-
ние летних шин с 1 
октября по 30 апреля 
запрещено законода-
тельно, в нашем пра-
вительстве готовится 
аналогичный законо-
проект. Для тех, кто 
еще не определился с 
выбором авторезины, 
мы предлагаем сове-
ты авторитетного в 
Борисоглебске специ-
алиста по автошинам 
Виктора Кузьминых:

— Прежде всего, хочу за-
метить, что переходить на 
зимние шины все-таки необ-
ходимо. Статистика автоката-
строф на холодном асфальте 
только подтверждает мою 
категоричность. И «переобу-
вать» железного коня нужно 
уже, когда температура воз-
духа опускается ниже плюс 
7 — 10 градусов. Тем, у ко-
го зимние шины уже имеют-
ся, необходимо тщательно 
их подготовить: очистить от 
прошлогодней грязи, прове-
рить на наличие трещин, про-
колов, скомплектовать скаты 
по степени износа (на одной 
оси должны стоять однотип-
ные по рисунку и износу). Не 
забывайте проверить давле-
ние в камерах, но учитывай-
те, что на холоде давление 
несколько падает, поэтому 
при подкачке колес в теплом 
гараже давление нужно под-
держивать с небольшим «за-
пасом».

Теперь о том, какие типы 
зимних шин предпочтитель-
нее — шипованные или так 
называемые «липучки». Од-
нозначного ответа нет. Все 

зависит от того, по каким 
преимущественно дорогам 
вы будете ездить. Например, 
сейчас температура наруж-
ного воздуха опускается до 
минусовых отметок и зим-
ние шины уже показаны для 
применения. Но, если вы по-
ставите шипованную резину 
на голом асфальте, получите 
отрицательный эффект: ши-
пы приведут к удлинению 
тормозного пути, ухудшению 
управляемости, повышен-
ному износу шипов. Лучший 
вариант сейчас — установ-
ка «липучки». Она не теряет 
своей эластичности до очень 
низких температур, менее 
шумная и не приводит к по-
вышенному расходу топли-
ва. Но, как только асфальт 
скует гололед, а проселки 
и местами трассы заметут 
снежные переносы, преиму-
щества шипованной резины 
окажутся неоспоримыми. Хо-
тел бы только предостеречь 
владельцев новеньких шипо-
ванных колес, что сразу же 
после установки такие шины 
нужно «обкатать». Точнее, 
обкатки требуют сами шипы 
— они должны плотно улечься 
в свои места, «привыкнуть» 
к нагрузке. Поэтому первые 
километры на обновленной 
резине нужно проехать без 
резких ускорений и торможе-
ний на невысокой скорости.

Если это интересно чита-
телям, замечу, что я на свой 
автомобиль уже установил 
шипованные шины, такого 
же типа шины предпочитает 
большая часть (около 80 %) 
борисоглебских водителей.

Ни гвоздя, вам, ни жезла!
Станислав ГЛАДЫШ

(фото)

В преддверии нового го-
да к нам обращаются чи-
татели-предприниматели 
с просьбой рассказать, 
изменится ли в 2014 году 
сумма их выплат в Пен-
сионный фонд Рф, как 
обещал президент Путин.

В прошлом году тема уве-
личения платежей более чем в 
два раза в Пенсионный фонд РФ 
для малого и среднего бизнеса, 
получила в округе большой ре-
зонанс. Предприниматели Бо-
рисоглебска собирали подписи 
за отмену повышенных выплат, 
а более трехсот коммерсантов 
вообще закрыли свое дело.

В кулуарах съезда предпри-
нимателей президент Владимир 
Путин пообещал с нового года 
понизить ставки, и обещание это 
он сдержал: новый порядок опла-
ты страховых взносов вступит в 
силу с 1 января 2014 года. Если 
доходы предпринимателя за год 
не превысят 300 000 руб-лей, он 
должен будет заплатить в ПФ 16 
239,6 руб. Эта сумма рассчитана, 
исходя из минимального размера 
оплаты труда (сейчас это 5205 ру-

блей, а с 1 января 2014 года МРОТ 
увеличится до 5554 рублей), по 
схеме — 5205 x 26% (тариф стра-
хового взноса) x 12 мес. Взносы 
от доходов свыше 300 000 рублей 
рассчитываются по этой же фор-
муле плюс 1% с суммы доходов, 
превышающих 300 000 рублей.

Предположим, доходы предпри-
нимателя составили 1 миллион ру-
блей. Значит, его взносы в ПФ будут 
равняться 23 239,6 руб. (5205 x 26% 
x 12 мес. + 700 000 x 1%). При этом 
сумма страховых взносов не мо-
жет быть больше взносов, рассчи-
танных, исходя из 8 МРОТ. То есть 
максимально возможная сумма при 
ныне действующем МРОТ — 129 
916,8 руб. (5205 x 8 x 26% x 12 мес.).

Предпринимателям с доходом 
до 300 000 рублей нужно будет 
оплатить фиксированные взносы 
до конца года. Те, кто заработал 
свыше этой суммы, — не позднее 
1 апреля следующего года, по-
скольку подсчитать доход можно 
только по окончании календарного 
года.

Изменения вступят в силу в 
новом году. В 2013 году пред-
приниматели обязаны оплатить 
пенсионные взносы, исходя из 

двукратного МРОТ. Напомним: 
общая сумма страховых взносов 
за 2013 год для индивидуальных 
предпринимателей установлена 
в размере 35 664,66 руб.

Галина АКИМОВА
Станислав ГЛАДЫШ (фото)

Малый бизнес 
получит частичное 
послабление
С 1 января 2014 года платежи в Пенсионный фонд снизятся для 
предпринимателей с годовым доходом менее 300 тысяч рублей

Пере буваем 
автомобиль
С наступлением холодов водители 
переходят на зимнюю резину

Мы провели небольшой 
опрос среди борисоглеб-
ских предпринимателей. 
Те, чей годовой доход не 
превышает трех сотен 
тысяч рублей, вполне 
довольны, что платить им 
придется меньше. 
Бизнесмены посолидней 
высказали досаду:
– Одним пошли навстре-
чу, и это хорошо, я рад за 
них, - говорит владелец 
торговой точки Виктор. 
– Но получается, за счет 
других, таких, как я, кто 
зарабатывает буквально 
чуть больше. Это непра-
вильно. Всем – так всем.

МНеНИе

За 11 месяцев 2013 года в Борисоглебском городском округе
произошло – 971 ДТП, в 2012 году – 593 ДТП.

ФАКТ
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пеРВый КАНАл
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости
5.05 «Доброе утро»
9.15 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
13.45 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» (16+)
15.15 «Они и мы» (16+)
16.10 «В наше время» (12+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 Ночные новости
0.10 «Познер» (16+)
1.15 Х/ф «ВСЕ ИЛИ НИЧЕГО» (16+)
3.05 Х/ф «ВСЕ ИЛИ НИЧЕГО» 

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 «1000 мелочей»
9.45 «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00 Вести
*11.30 Вести-Воронеж
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
14.00 Вести.
*14.30 Вести-Воронеж
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
17.00 Вести
*17.10 Вести-Воронеж
17.30 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.35 «Прямой эфир» (12+)
*19.40 Вести-Воронеж
20.00 Вести
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ - 
12» (12+)
0.35 «Девчата» (16+)
1.15 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ТРА-

ГЕДИЯ»
2.40 Х/ф «ЛЕСНОЙ ВОИН» (16+)

НТВ
6.00 «НТВ утром»
8.35 Т/с  «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с  «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» (16+)
10.55 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
14.35 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем» (16+)
19.30 Т/с  «РОЗЫСК-2» (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 «Основной закон» (12+)
0.40 Главная дорога (16+)
1.10 Х/ф  «ШОКОВАЯ ТЕРАПИЯ» (16+)
3.05 «Лучший город Земли» (12+)

сТс
6.00 М/ф «Жёлтый аист» (0+). 
«Кораблик» (0+). «Баранкин, будь 
человеком!» (0+) 
6.55 М/с «Смешарики» (0+)
7.15 М/с «Куми-Куми» (6+)
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц» (12+)
8.00, 9.00, 13.00, 13.30, 14.00, 0.00, 
1.30 «6 кадров» (16+)
9.30, 21.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
10.30 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» (16+) 
12.40 Настоящая любовь (16+)
14.30, 18.30, 20.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ» (16+)
19.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫ-
НА» (16+)
22.00 Х/ф «ЧАС РАСПЛАТЫ» (16+)
0.30 «Кино в деталях» (16+)
1.45 «Галилео» (16+) 

зВезДА-гуБеРНИя
13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости дня
*13.15 «Атмосфера» (12+)
*13.40 «Погода в губернии» (12+)
*13.45 «Марафон» (12+)
*14.10 «Погода в губернии» (12+)
14.15, 16.15 Т/с «ЗАСТЫВШИЕ 
ДЕПЕШИ» (16+)
*18.30 «Атмосфера»(12+)
*18.55 «Погода в губернии» (12+)
*19.00 «Губернские новости» (12+)
*19.25 «Погода в губернии» (12+)

19.30 «Универсальный солдат» (12+)
20.00 «ВМФ СССР. Хроника Побе-
ды» (12+)
20.45, 22.30 Т/с «ВОЙНА НА ЗА-
ПАДНОМ НАПРАВЛЕНИИ» (12+)
23.55 Х/ф «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ» 
(6+)

REN-TV
5.00 «Мошенники» (16+)
5.30, 6.00 «Операция «Чистые руки» 
(16+)
*6.30 «Утренний кофе» (16+)
*6.50, 19.00 «Новости 24. Воронеж» 
(16+)
*6.59, 19.14 «Прогноз погоды» (0+)
*7.00 «Календарь природы» (16+)
*7.10 «Налоговый ликбез» (16+)
*7.20 «Секреты красоты» (16+)
7.30 «Смотреть всем!» (16+)
8.00, 12.00, 23.20 «Экстренный 
вызов» (16+)
8.30, 12.30 «Новости 24» (16+)
9.00 «Засуди меня» (16+)
10.00, 11.00, 18.00 «Верное средст-
во» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00, 15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
*19.15 «О главном. Слово архипас-
тыря» (16+)
*19.20 «Сделано в Черноземье» (16+)
19.30 Т/с «ПРОПАВШИЕ БЕЗ 
ВЕСТИ» (16+)
20.30 «Военная тайна» (16+)
23.00 «Новости 24» Итоговый 
выпуск (16+)
23.40 Х/ф  «ПОДАРОК»  (16+)

ТВц
6.00 «Настроение»
8.25 Х/ф «СЛЕДЫ НА СНЕГУ» (12+)
10.00, 21.45 «Петровка, 38» (16+)
10.15 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ» (6+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ» (6+)
12.25 «Постскриптум» (16+)
13.25 «В центре событий» (16+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Городское собрание» (12+)
16.00 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-
НИЙ ВЕСНЫ» (12+)
17.50 «Маяк Коммунизма» (12+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.45 Х/ф «ЭФФЕКТ БОГАРНЕ» (16+)
22.20 Х/ф «МИСТЕР МОНК» (12+)

23.10 «Уральская «Шанель» (16+)
0.00 События 25-й час
0.35 «Футбольный центр»
1.00 «Мозговой штурм» (12+)
1.35 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)

РОссИя К
7.00 «Евроньюс» 
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ОНИ ШЛИ НА ВОСТОК» 
13.35 «Преодоление хаоса»
14.05 Х/ф  «В КРУГЕ ПЕРВОМ» 
14.45 «Мировые сокровища культуры» 
15.00 «Его Превосходительство 
товарищ Бахрушин»
15.40 Новости культуры
15.50 Х/ф «С ВЕЧЕРА ДО ПОЛУ-
ДНЯ»
18.05 Фортепианные дуэты
18.35 «Искусство на кончиках 
пальцев» 
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика...» 
20.45 «Список Киселёва. Спасён-
ные из ада» 
21.30 «Мировые сокровища культуры» 
21.45 «Тем временем» 
22.30 Х/ф  «В КРУГЕ ПЕРВОМ» 
23.15 Новости культуры
23.35 Х/ф  «ВАВИЛОН ХХ» 
1.20 Вокальные миниатюры «на бис»
1.40 «Две жизни»

ДОмАшНИй-сВеТОЧ
6.30 Удачное утро (16+)
7.00 Своя правда (16+)
7.30 Женщины не прощают... (16+)
8.00 Полезное утро (16+)
8.40 Еда по правилам и без... (16+)
9.40 По делам несовершеннолетних 
(16+)
11.40, 16.30 Знакомьтесь: мужчина! 
(16+)
12.10 Х/ф «ВCЁ, ЧТО НАМ НУЖ-
НО…» (16+) 
16.10 Звёздная жизнь (16+)
17.00 Игры судьбы (16+)
18.00 Красота без жертв (16+)
19.00 Леди на миллион (16+)
20.00 Х/ф «ДОКТОР ТЫРСА» (16+) 
21.45 Практическая магия (16+)
22.45 Достать звезду (16+)
23.00 Одна за всех (16+)
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пеРВый КАНАл

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости
5.05 «Доброе утро»
9.15 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
13.45 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» (16+)
15.15 «Они и мы» (16+)
16.10 «В наше время» (12+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ» (16+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 Ночные новости
0.25 «В одном шаге от Третьей 
мировой» (12+)
1.30 Х/ф «СВОДНЫЕ БРАТЬЯ» (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 «1000 мелочей»
9.45 «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00 Вести
*11.30 Вести-Воронеж
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
14.00 Вести
*14.30 Вести-Воронеж
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
17.00 Вести
*17.10 Вести-Воронеж
17.30 Т/с «СВАТЫ-5» (12+)
18.35 «Прямой эфир» (12+)
*19.40 Вести-Воронеж
20.00 Вести
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ - 
12» (12+)
23.45 «Специальный корреспон-
дент» (16+)

0.50 «Кузькина мать. Итоги» (12+)
1.55 «Американская трагедия»
3.20 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-18» (16+)

НТВ
6.00 «НТВ утром»
8.35 Т/с  «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с  «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА»  (16+)
10.55 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
14.35 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем» (16+)
19.30 Т/с  «РОЗЫСК-2» (16+)
23.10 «Сегодня. Итоги»
23.30 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Виктория Пльзень» (Чехия) 
- ЦСКА (Россия) 
1.40 Квартирный вопрос (0+)
2.45 Х/ф  «ШПИЛЬКИ» (16+)

сТс
6.00 М/ф «Лиса и волк» (0+) 
«Петушок-золотой гребешок» (0+). 
«Незнайка учится» (0+)
6.55 М/с «Смешарики» (0+)
7.15 М/с «Куми-Куми» (6+)
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц» (12+)
8.00, 9.00, 13.30, 23.50, 0.00 «6 
кадров» (16+)
9.30, 12.30, 21.00 Т/с «МОЛОДЁЖ-
КА» (16+)
10.30 Х/ф «ЧАС РАСПЛАТЫ» (16+)
14.00, 18.30, 20.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ» (16+)
19.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫ-
НА» (16+)
22.00 Х/ф «ПРОРОК» (16+)
0.30 «Галилео» (16+) 

зВезДА-гуБеРНИя
13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости дня
*13.15 «Атмосфера» (12+)
*13.40 «Погода в губернии» (12+)
*13.45 «Губернские новости» (12+)
*14.10 «Погода в губернии» (12+)
14.15, 16.15 Т/с «ЗАСТЫВШИЕ 
ДЕПЕШИ» (16+)
*18.30 «Атмосфера» (12+)
*18.55 «Погода в губернии» (12+)
*19.00 «Губернские новости» (12+)

*19.25 «Погода в губернии» (12+)
19.30 «Универсальный солдат» 
(12+)
20.00 «ВМФ СССР. Хроника Побе-
ды» (12+)
20.45, 22.30 Т/с «ВОЙНА НА ЗА-
ПАДНОМ НАПРАВЛЕНИИ» (12+)

REN-TV
5.00, 6.00 «Операция «Чистые руки» 
(16+)
*6.30 «Утренний кофе» (16+)
*6.50, 19.00 «Новости 24. Воронеж»
*7.00 «Новости 24. ЖКХ» (16+)
*7.04, 19.09 «Прогноз погоды» (16+)
*7.05 «О главном. Слово архипас-
тыря» (16+)
*7.10 «В строю!» (16+)
*7.20 «Сделано в Черноземье» (16+)
7.30 «Смотреть всем!» (16+)
8.00, 12.00, 23.20 «Экстренный 
вызов» (16+)
8.30, 12.30 «Новости 24» (16+)
9.00 «Засуди меня» (16+)
10.00, 18.00 «Верное средство» 
(16+)
11.00 Т/с «ПРОПАВШИЕ БЕЗ ВЕС-
ТИ»  (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00, 15.00 «Семейные драмы» 
(16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
*19.10 «На самом деле» (16+)
19.30 Т/с «ПРОПАВШИЕ БЕЗ ВЕС-
ТИ»  (16+)
20.30 «Территория заблуждений» 
(16+)
22.00 «Пища богов» (16+)
23.00 «Новости 24» Итоговый 
выпуск (16+)
23.40, 02.50 Х/ф  «КРИК 3»  (16+)
2.00 «Мошенники» (16+)

ТВц
6.00 «Настроение»
8.30 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ 
СЧЕТ» (6+)
11.10, 21.45 «Петровка, 38» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «УБИТЬ КАРПА» (12+)
13.40 Без обмана (16+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-
НИЙ ВЕСНЫ» (12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)

17.50 «Истории спасения» (16+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.45 Х/ф «ЭФФЕКТ БОГАРНЕ» 
(16+)
22.20 Х/ф «МИСТЕР МОНК» (12+)
23.15 «Удар властью. Александр 
Лебедь» (16+)
0.05 События. 25-й час
0.40 Х/ф «КАМЕНСКАЯ» (16+)
2.55 «Корейский принц товарищ 
Ким» (12+)

РОссИя К
6.30 «Евроньюс» 
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 Academia 
12.55 «Эрмитаж - 250»
13.25 «Русские в мировой культуре»
14.05 Х/ф «В КРУГЕ ПЕРВОМ» 
14.50 «Джордано Бруно»
15.00 «Сати. Нескучная классика...» 
15.40 Новости культуры
15.50 «Как вырастить планету»
16.45 «Имена на карте»
17.15 «Театральная летопись»
17.45 Концерт Оркестра де Пари
18.40 «Три тайны адвоката Пле-
вако»
19.10 Торжественное закрытие XIV 
Международного телевизионного 
конкурса юных музыкантов «Щел-
кунчик» 
20.55 Новости культуры
21.10 «Автопортрет на полях 
партитуры» 
21.50 «Игра в бисер» 
22.30 Х/ф  «В КРУГЕ ПЕРВОМ»
23.15 Новости культуры
23.35 «Загадка Шекспира»
0.30 «Наблюдатель»
1.25 «Мировые сокровища куль-
туры»
1.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН» 
ДОМАШНИЙ-СВЕТОЧ
6.30 Удачное утро (16+)
7.00 Своя правда(16+)
7.30 Женщины не прощают... (16+)
8.00 Полезное утро (16+)
8.40 Еда по правилам и без... (16+)
9.40 По делам несовершеннолетних 
(16+)
11.40, 16.30 Знакомьтесь: мужчина! 
(16+)

12.10 Х/ф «КОЛЬЕ ДЛЯ СНЕЖНОЙ 
БАБЫ» (16+) 
14.00 Звёздная жизнь (16+)
14.30 Х/ф «КАРАСИ» (16+) 
17.00 Игры судьбы (16+)
18.00 Красота без жертв (16+)
19.00 Леди на миллион (16+)
20.00 Х/ф «ДОКТОР ТЫРСА» (16+) 
21.45 Практическая магия (16+)
22.45 Достать звезду (16+)
23.00 Одна за всех (16+)
23.30 Х/ф «МОРДАШКА» (18+) 
1.20 Т/с «ТЮДОРЫ» (16+) 
2.20 Т/с «ГОРЕЦ» (16+) 
ПЯТЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»

6.10 «Агентство специальных рас-
следований» (16+) 
7.00 «Утро на «5» (6+)
9.45, 15.00, 18.00 «Место происше-
ствия»
10.30, 11.30, 13.00, 14.00 «СМЕРШ. 
СКРЫТЫЙ ВРАГ» (16+)
16.00 «Открытая студия»
17.00 «Агентство специальных 
расследований» (16+) 
19.00 «Детективы» (16+) 
20.30 Т/с «След» (16+) 
22.25 Т/с «ОСА» (16+) 
23.20 Х/ф «Валерий Харламов. 
Дополнительное времЯ» (12+)
1.10 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» 
(12+) 

ТелепРОгРАммА

понеДельник, 9 декабря 2013 г.

реклам
а

ре
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а

23.30 Х/ф «РУССКАЯ РУЛЕТКА 
(ЖЕНСКИЙ ВАРИАНТ) « (16+)
1.30 Т/с «ТЮДОРЫ» (16+)
2.30 Т/с «ГОРЕЦ» (16+) 

пяТый КАНАл
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»
6.10 «Защита Метлиной» (16+)
7.00 «Утро на «5» (6+)
9.45, 16.00, 18.00 «Место происшествия»

10.30, 11.20, 12.45, 13.40, 14.30, 
15.25, 16.45, 17.35 Т/с «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ!» 
19.00 «Детективы» (16+) 
20.30 Т/с «СЛЕД» (16+) 
22.25 Т/с «ОСА» (16+) 
23.20 «Момент истины» (16+)
0.20 «Место происшествия. О 
главном» (16+)
1.20 «Правда жизни» (16+)
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а
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ам
а
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четверг, 12 декабря 2013 г.

среДа, 11 декабря 2013 г.
пеРВый КАНАл

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости
5.05 «Доброе утро»
9.15 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
13.45 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» (16+)
15.15 «Они и мы» (16+)
16.10 «В наше время» (12+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ТРЕТЬЯ МИРОВАЯ» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 Ночные новости
0.10 «Политика» (18+)
1.10 Х/ф «ДВОЙНИК ДЬЯВОЛА» (18+)
3.20 Х/ф «МУЖЧИНА ПО ВЫЗОВУ: 
ЕВРОПЕЙСКИЙ ЖИГОЛО» (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 «1000 мелочей»
9.45 «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00 Вести
*11.30 Вести-Воронеж
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
14.00 Вести
*14.30 Вести-Воронеж
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
17.00 Вести
*17.10 Вести-Воронеж
17.30 Т/с «СВАТЫ-5» (12+)
18.35 «Прямой эфир» (12+)
*19.40 Вести-Воронеж
20.00 Вести
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ - 
12» (12+)

23.40 «Конституционная практика» 
1.20 «Честный детектив» (16+)
1.50 «Американская трагедия» 
3.25 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-18» (16+)
4.20 «Комната смеха»

НТВ
6.00 «НТВ утром»
8.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с  «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА»  (16+)
10.55 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
14.35 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем» (16+)
19.30 Т/с  «РОЗЫСК-2» (16+)
23.10 «Сегодня. Итоги»
23.30 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Аустрия Вена» (Австрия) - 
«Зенит» (Россия) 
1.40 «Лига чемпионов УЕФА. Обзор»
2.10 «Дачный ответ» (0+)
3.15 Х/ф  «ШПИЛЬКИ-2» (16+)
5.25 «Чудо техники» (12+)

сТс
6.00 М/ф «Следы на асфальте» 
(0+). «Просто так» (0+). «Вовка в 
тридевятом царстве» (0+)
6.55 М/с «Смешарики» (0+)
7.15 М/с «Куми-Куми» (6+)
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц» (12+)
8.00, 9.00, 12.20, 13.30, 14.00, 23.45, 
0.00 «6 кадров» (16+)
9.30, 12.30, 21.00 Т/с «МОЛОДЁЖ-
КА» (16+)
10.30 Х/ф «ПРОРОК» (16+)
14.10 Настоящая любовь (16+)
14.30, 18.30, 20.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ» (16+)
19.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫ-
НА» (16+)
22.00 Х/ф «ИСХОДНЫЙ КОД» (16+)
0.30 «Галилео» (16+) 
4.30 «Животный смех» (16+) 

зВезДА-гуБеРНИя
13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости дня
*13.15 «Атмосфера» (12+)
*13.40 «Погода в губернии» (12+)
*13.45 «Губернские новости» (12+)

*14.10 «Погода в губернии» (12+)
14.15, 16.15 Т/с «ЗАСТЫВШИЕ 
ДЕПЕШИ» (16+)
*18.30 «Атмосфера» (12+)
*18.55 «Погода в губернии» (12+)
*19.00 «Губернские новости» (12+)
*19.25 «Погода в губернии» (12+)
19.30 «Универсальный солдат» (12+)
20.00 «ВМФ СССР. Хроника Побе-
ды» (12+)
20.45, 22.30 Т/с «ВОЙНА НА ЗА-
ПАДНОМ НАПРАВЛЕНИИ» (12+)

REN-TV
5.00, 6.00 «Операция «Чистые руки» 
(16+)
*6.30 «Утренний кофе» (16+)
*6.50, 19.00 «Новости 24. Воронеж» 
(16+)
*6.59, 19.19 «Прогноз погоды» (0+)
*7.00 «Календарь природы» (16+)
*7.10 «В строю» (16+)
*7.20 «Секреты красоты» (12+)
7.30 «Смотреть всем!» (16+)
8.00, 12.00, 23.20 «Экстренный 
вызов» (16+)
8.30, 12.30 «Новости 24» (16+)
9.00 «Засуди меня» (16+)
10.00, 18.00 «Верное средство» (16+)
11.00 Т/с «ПРОПАВШИЕ БЕЗ 
ВЕСТИ» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00, 15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
*19.15 «Новости 24. Версия» (16+)
*19.20 «Компас потребителя» (16+)
19.30 Т/с «ПРОПАВШИЕ БЕЗ 
ВЕСТИ» (16+)
20.30 «Нам и не снилось» (16+)
23.00 «Новости 24» Итоговый 
выпуск (16+)
23.40, 2.45 Х/ф  «КРИК 4» (18+)
1.45 «Мошенники» (16+)

ТВц
6.00 «Настроение»
8.35 Х/ф «СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВО-
РЕНИЯ МИРА» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВО-
РЕНИЯ МИРА» (12+)
13.20, 21.45 «Петровка, 38» (16+)
13.35 «Удар властью. Александр 
Лебедь» (16+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Наша Москва» (12+)

15.30 Х/ф «ПЕТЛЯ» (12+)
16.50 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Линия защиты» (16+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.45 Х/ф «ЭФФЕКТ БОГАРНЕ» (16+)
22.20 Х/ф «МИСТЕР МОНК» (12+)
23.10 «Хроники московского быта. 
Архитектор Сталин» (12+)
0.00 События. 25-й час
0.25 «Русский вопрос» (12+)
1.15 Х/ф «В РОССИЮ ЗА ЛЮБО-
ВЬЮ» (16+)
2.55 «Кодекс Хаммера» (12+)
4.05 Т/с «ПРАВО НА ЖИЗНЬ» (6+)
5.00 «Дом вверх дном» (12+)

РОссИя К
6.30 «Евроньюс» 
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН» 
12.10 Academia
12.55 Красуйся, град Петров! 
13.25 «Русские в мировой культуре. 
Сестра Иоанна» 
14.05 Х/ф  «В КРУГЕ ПЕРВОМ» 
14.50 «Карл Фридрих Гаусс»
15.00 Власть факта
15.40 Новости культуры
15.50 «Как вырастить планету»
16.45 «Имена на карте»
17.15 «Театральная летопись»
17.45 К 75-летию Юрия Темирканова
18.35 «Эдгар Дега»
18.40 Academia 
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Любовь с антрактами»
20.50 «История стереокино в России»
21.35 «Между двух бездн»
22.30 Х/ф  «В КРУГЕ ПЕРВОМ» 
23.15 Новости культуры
23.35 Спектакль «МАТРЕНИН ДВОР»
1.10 «Наблюдатель»
1.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
2.50 «Карл Фридрих Гаусс»

ДОмАшНИй-сВеТОЧ
6.30 Удачное утро (16+) 
7.00 Своя правда(16+)
7.30 Женщины не прощают... (16+)
8.00 Полезное утро (16+)
8.40 Еда по правилам и без... (16+)
9.40 По делам несовершеннолетних 
(16+)
11.40, 16.30 Знакомьтесь: мужчина! (16+)

пеРВый КАНАл
5.00, 9.00, 15.00, 3.00 Новости
5.05 «Доброе утро»
9.15 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Ежегодное послание Прези-
дента РФ В.В. Путина Федерально-
му Cобранию
13.05 «Доброго здоровьица!» (12+)
13.45 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» (16+)
15.15 «Они и мы» (16+)
16.10 «В наше время» (12+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «ТРЕТЬЯ МИРОВАЯ» (12+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 Ночные новости
0.25 «Человек, который спасает» (12+)
1.30 Х/ф «ТАМОЖНЯ ДАЕТ ДО-
БРО» (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 «1000 мелочей»
9.45 «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00 Вести
*11.35 Вести-Воронеж
12.00 Ежегодное послание Прези-
дента РФ В.В. Путина Федерально-
му Собранию
13.05 «Особый случай» (12+)
14.00 Вести
*14.30 Вести-Воронеж
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
17.00 Вести
*17.10 Вести-Воронеж
17.30 Т/с «СВАТЫ-5» (12+)
18.35 «Прямой эфир» (12+)
*19.40 Вести-Воронеж
20.00 Вести
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ - 
12» (12+)

22.50 «Поединок» (12+)
0.30 «Операция «Эдельвейс» (12+)
1.30 «Американская трагедия»
3.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-18» 
(16+)
4.00 «Комната смеха»

НТВ
6.00 «НТВ утром»
8.30 Спасатели (16+)
9.00 «Медицинские тайны» (16+)
9.35 Т/с  «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с  «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА»  (16+)
10.55 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
14.35 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем» (16+)
19.25 Т/с  «РОЗЫСК-2» (16+)
23.00 «Сегодня. Итоги»
23.20 «ЧП. Расследование: заслан-
цевый газ» (16+)
23.50 Футбол. Лига Европы УЕФА. 
«Тоттенхэм» (Англия) - «Анжи» 
(Россия)
2.00 «Лига Европы УЕФА. Обзор»
2.30 Х/ф  «ШПИЛЬКИ-3» (16+)
4.35 Дикий мир (0+)
5.00 Т/с  «АДВОКАТ» (16+)

сТс
6.00 М/ф «Пингвины» (0+). «Жихар-
ка» (0+). «В стране невыученных 
уроков» (0+) 
6.55 М/с «Смешарики» (0+)
7.15 М/с «Куми-Куми» (6+)
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц» (12+)
8.00, 9.00, 12.15, 13.30, 14.00, 23.35, 
0.00 «6 кадров» (16+)
9.30, 12.30, 21.00 Т/с «МОЛОДЁЖ-
КА» (16+)
10.30 Х/ф «ИСХОДНЫЙ КОД» (16+)
14.30, 18.30, 20.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ» (16+)
19.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫ-
НА» (16+)
22.00 Х/ф «13-й РАЙОН» (16+)
0.30 «Галилео» (16+) 
4.30 «Животный смех» (16+) 

зВезДА-гуБеРНИя

13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости дня
*13.15 «Атмосфера» (12+)
*13.40 «Погода в губернии» (12+)
*13.45 «Губернские новости» (12+)
*14.10 «Погода в губернии» (12+)
14.15, 16.15 Т/с «ЗАСТЫВШИЕ 
ДЕПЕШИ»(16+)
*18.30 «Атмосфера» (12+)
*18.55 «Погода в губернии» (12+)
*19.00 «Губернские новости» (12+)
*19.25 «Погода в губернии» (12+)
19.30 «Универсальный солдат» (12+)
20.00 «ВМФ СССР. Хроника Побе-
ды» (12+)
20.35 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 
ВОЙНЫ...» (12+)
22.30 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУ-
РОРА» (12+)

REN-TV
5.00, 6.00 «Операция «Чистые руки» 
(16+)
*6.30, 7.00 «Утренний кофе» (16+)
*6.50, 19.00 «НовостИ 24. Воронеж» 
(16+)
*6.59, 19.09 «Прогноз погоды» (0+)
*7.10 «Налоговый ликбез» (16+)
*7.20 «Закон и правопорядок» (16+)
*7.25 «Секреты красоты» (12+)
7.30 «Смотреть всем!» (16+)
8.00, 12.00, 23.20 «Экстренный 
вызов» (16+)
8.30, 12.30 «Новости 24» (16+)
9.00 «Засуди меня» (16+)
10.00, 18.00 «Верное средство» (16+)
11.00 Т/с «ПРОПАВШИЕ БЕЗ 
ВЕСТИ» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00, 15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
*19.10 «Область перемен» (16+)
19.30 Т/с «ПРОПАВШИЕ БЕЗ ВЕС-
ТИ»  (16+)
20.30 «Великие тайны» (16+)
23.00 «Новости 24» Итоговый 
выпуск (16+)
23.40, 3.30 Триллер «ДОМ В КОНЦЕ 
УЛИЦЫ» (16+)
1.40 «Чистая работа» (12+)
2.30 «Мошенники» (16+)

ТВц
6.00 «Настроение»
8.30 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ» (12+)
10.20 «Кирилл Лавров. Рыцарь 
петербургского образа» (12+)

11.10, 21.45 «Петровка, 38» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «ТЁЩИНЫ БЛИНЫ» (12+)
13.40 «Хроники московского быта» 
(12+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Х/ф «ПЕТЛЯ» (12+)
16.50 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.45 Х/ф «ЭФФЕКТ БОГАРНЕ» 
(16+)
22.20 Х/ф «МИСТЕР МОНК» (12+)
23.10 « Победителей не судят» (12+)
0.20 События. 25-й час
0.55 Х/ф «УБИТЬ БЭЛЛУ» (18+)
2.40 Х/ф «ТОЛЬКО НЕ СЕЙЧАС» (16+)
4.25 Т/с «ПРАВО НА ЖИЗНЬ» 

РОссИя К
6.30 «Евроньюс» 
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 Academia 
12.55 Россия, любовь моя! 
13.25 «Русские в мировой культуре»
14.05 Х/ф  «В КРУГЕ ПЕРВОМ»
14.50 «Фидий»
15.00 «Абсолютный слух»
15.40 Новости культуры
15.50 «Как вырастить планету»
16.45 «Имена на карте»
17.15 «Театральная летопись»
17.45 К 75-летию Юрия Темирка-
нова 
18.40 Academia 
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 «Острова»
21.25 «Мировые сокровища куль-
туры»
21.45 «Культурная революция»
22.30 Х/ф  «В КРУГЕ ПЕРВОМ»
23.15 Новости культуры
23.35 Х/ф «ПРИНЦ ГОМБУРГСКИЙ»
1.00 «Наблюдатель»
1.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
2.45 «Фидий»

ДОмАшНИй-сВеТОЧ
6.30 Удачное утро (16+)
7.00 Своя правда (16+)

7.30 Женщины не прощают... (16+)
8.00 Полезное утро (16+)
8.40 Еда по правилам и без... (16+)
9.40 По делам несовершеннолетних 
(16+)
11.40, 16.30 Знакомьтесь: мужчина! 
(16+)
12.10 Х/ф «СЕСТРЁНКА» (16+) 
14.05 Звёздная жизнь (16+)
14.40 Х/ф «ТАК БЫВАЕТ» (16+) 
17.00 Игры судьбы (16+)
18.00 Красота без жертв (16+)
19.00 Леди на миллион (16+)
20.00 Х/ф «ДОКТОР ТЫРСА» (16+) 
21.45 Практическая магия (16+)
22.45, 5.45 Достать звезду (16+)
23.00 Одна за всех (16+)
23.30 Х/ф «ПРОЩЕНИЕ» (16+) 
1.20 Т/с «ТЮДОРЫ» (16+) 
2.20 Т/с «ГОРЕЦ» (16+) 
4.15 Х/ф «ПРОСТО САША» (16+) 
6.00 Иностранная кухня (16+)

пяТый КАНАл
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»
6.10 «Агентство специальных рас-
следований» (16+) 
7.00 Утра на «5» 
9.45, 15.00, 18.00 Место происше-
ствия

10.30 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ»
12.30 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ»
16.00 Открытая студия
17.00 Защита Метлиной (16+)
19. 00 Детективы
20.30 Т/с «СЛЕД»
22.25 Т/с «ОСА»
23.20 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА 
ТИГРОВ» (12+)
1.25 Х/ф «ВАЛЕРИЙ ХАРЛАМОВ. 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ»
3.10 Х/ф «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ 
ХОДЯТ»

г. Борисоглебск, ул. .Бланская, 101
(с 8.00 до 17.00, выходной - воскресенье).Т. 8 (47354) 3-11-82

Похоронная служба

РИТУАЛ

ФОТОКЕРАМИКА.

ПАМЯТНИКИ

РИТУАЛЬНЫЕ
Хранение и установка бесплатно

из мрамора и гранита

принадлежности и услуги

Мы ничего не можем изменить -

Мы можем только помочь...

Индивидуальный предприниматель

ВЕКШИНА Т. Ю.

реклама

реклама

реклама

реклама

12.10 Х/ф «В ДВУХ КИЛОМЕТРАХ 
ОТ НОВОГО ГОДА» (16+) 
14.05 Звёздная жизнь (16+)
14.40 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» (16+) 
17.00 Игры судьбы (16+)
18.00 Красота без жертв (16+)
19.00 Леди на миллион (16+)
20.00 Х/ф «ДОКТОР ТЫРСА» (16+) 
21.45 Практическая магия (16+)
22.45 Достать звезду (16+)
23.00 Одна за всех (16+)
23.30 Х/ф «ЖИЗНЬ ВЗАЙМЫ» (16+) 
1.20 Т/с «ТЮДОРЫ» (16+) 
2.20 Т/с «ГОРЕЦ» (16+) 
6.00 Иностранная кухня (16+)

пяТый КАНАл
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»
6.10 «Агентство специальных рас-

следований» (16+) 
7.00 «Утро на «5» (6+)
9.45, 15.00, 18.00 «Место происше-
ствия»
10.30 Х/ф «ШТРАФНОЙ УДАР» 
(12+) 
12.30 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» 
(12+) 
16.00 «Открытая студия»
17.00 «Агентство специальных 
расследований» (16+) 
19.00 «Детективы» (16+) 
20.30 Т/с «СЛЕД» (16+) 
22.25 Т/с  «ОСА» (16+) 
23.20 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» 
(16+) 
2.05 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ» (12+)
4.05 Х/ф «ЗАЙЧИК» (12+)
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пеРВый КАНАл
5.00, 9.00, 12.00, 15.00 Новости
5.05 «Доброе утро»
9.15 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
13.45 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» (16+)
15.15 «Они и мы» (16+)
16.10 «В наше время» (12+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос» (12+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
0.30 Х/ф «КОНТРАБАНДА» (18+)
2.35 Х/ф  «СВЯТОША»
4.45 «Звездная родня» (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»
9.05 «1000 мелочей»
9.45 «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00 Вести
*11.30 Вести-Воронеж
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)

14.00 Вести
14.15 Дневник Сочи 2014
*14.30 Вести-Воронеж
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
17.00 Вести
*17.10 Вести-Воронеж
17.30 Т/с «СВАТЫ-5» (12+)
18.35 «Прямой эфир» (12+)
*19.40 Вести-Воронеж
20.00 Вести
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «СВАТЫ-4» (12+)
0.05 «Живой звук»
1.30 Х/ф «ДЕТЯМ ДО 16…»  (16+)
3.25 «Горячая десятка» (12+)

НТВ
6.00 «НТВ утром»
8.35 Т/с  «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с  «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА»  (16+)
10.55 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
14.35 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем» (16+)
19.30 «Жизнь как песня: Андрей 
Губин» (16+)
21.15 Х/ф  «ЛЮБОВЬ ПОД ГРИФОМ 
«СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО» (16+)
3.05 Спасатели (16+)
3.40 Х/ф «ДЕЛО ТЕМНОЕ» (16+)

сТс
6.00 М/ф «Кем быть?» (0+). «Со-
ломенный бычок» (0+). «Первая 
скрипка» (0+) 
6.55 М/с «Смешарики» (0+)
7.15 М/с «Куми-Куми» (6+)
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц» (12+)
8.00, 9.00, 12.05, 13.30, 14.00 «6 
кадров» (16+)
9.30, 12.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
10.30 Х/ф «13-й РАЙОН» (16+)
14.30, 18.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+) 
19.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
23.30 Настоящая любовь (16+)
23.50 «Галилео» (16+) 

4.50 «Животный смех» (16+) 
зВезДА-гуБеРНИя

13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
*13.15 «Атмосфера» (12+)
*13.40 «Погода в губернии» (12+)
*13.45 «Губернские новости» (12+)
*14.10 «Погода в губернии» (12+)
14.25 Х/ф «ЧАКЛУН И РУМБА» 
(12+)
16.20 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 
ВОЙНЫ...» (12+)
*18.30 «Атмосфера» (12+)
*18.55 «Погода в губернии» (12+)
*19.00 «Магистраль» (12+)
*19.10 «Губернские новости» (12+)
*19.25 «Погода в губернии» (12+)
19.35 «Брестская крепость» (16+)
20.25 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 
(12+)
22.30 Х/ф «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ» 
(6+)

REN-TV
5.00 Х/ф  «ДОМ В КОНЦЕ УЛИЦЫ» 
(16+)
5.30, 6.00 «Операция «Чистые руки» 
(16+)
*6.30 «Утренний кофе» (16+)
*6.50, 12.30, 19.00 «Новости 24. 
Воронеж» (16+)
*6.59, 19.09 «Прогноз погоды» (0+)
*7.00, 12.00 «Календарь природы» 
(12+)
*7.10 «Секреты красоты «Юбилей-
ная» (16+)
*7.20 «Налоговый ликбез» (12+)
7.30, 22.30 «Смотреть всем!» (16+)
8.00 «Экстренный вызов» (16+)
8.30 «Новости 24» (16+)
9.00 «Засуди меня» (16+)
10.00, 18.00 «Верное средство» 
(16+)
11.00 Т/с «ПРОПАВШИЕ БЕЗ 
ВЕСТИ» (16+)
*12.10 «Компас потребителя» (12+)
*12.20 «Секреты красоты» (12+)
*12.40 «Новости 24. ЖКХ» (16+)
*12.45 «О главном. Слово архипас-
тыря» (16+)
*12.50 «В строю!» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00, 15.00 «Семейные драмы» 
(16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)

*19.10 «Депутатский журнал» (16+)
*19.20 «Общее дело» (16+)
19.30 «Тайны мира» (16+)
20.30 «Странное дело» (16+)
21.30 «Секретные территории» 
(16+)
0.00 Т/с «ЧЕРКИЗОНА. ОДНОРА-
ЗОВЫЕ ЛЮДИ» (16+)

ТВц
6.00 «Настроение»
8.30 Х/ф «ЖЕНИХ С ТОГО СВЕТА» 
(12+)
09.30 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБ-
КУ» (12+)
11.10, 21.45 «Петровка, 38» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «ТЁЩИНЫ БЛИНЫ» (12+)
13.40 «Хранитель звёздных тайн» 
(12+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Х/ф «ПЕТЛЯ» (12+)
16.50 «Доктор И...» (16+)
17.50 Тайны нашего кино (12+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.45 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)
22.25 «Жена. История любви» (16+)
23.55 «Спешите видеть!» (12+)

0.30 Х/ф «ПРО ЛЮБОFF» (16+)
2.35 «Так рано, так поздно...»  (16+)
4.15 «Дом вверх дном» (12+)

РОссИя К
6.30 «Евроньюс» 
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «СТАРЫЙ НАЕЗДНИК»
12.10 Academia
12.55 «Письма из провинции»
13.25 «Русские в мировой культуре»
14.05 Х/ф «В КРУГЕ ПЕРВОМ» 
15.00 Черные дыры. Белые пятна
15.40 Новости культуры
15.50 «Хулиган с душой поэта»
16.35 «Имена на карте»
17.00 Билет в Большой
17.40 Х фестиваль искусств «Бал-
тийские сезоны»
19.30 Новости культуры
19.45 Т/с «ЖЕНЫ И ДОЧЕРИ» 
21.35 «Будем жить, пехота!» 
22.20 Х/ф  «В КРУГЕ ПЕРВОМ»
23.15 Новости культуры
23.35 Х/ф  «ГОРИЗОНТ» 
1.25 М/ф «Праздник»
1.55 Концерт Макса Раабе и Паласт
оркестра

ДОмАшНИй-сВеТОЧ
6.30 Удачное утро (16+)

7.00 Своя правда (16+)
7.30 Собака в доме (0+)
8.00 Полезное утро (16+)
8.40 Дело Астахова (16+)
9.40 Т/с «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» (16+) 
17.30 Красота на заказ (16+)
18.00 Звёздные истории (16+)
19.00 Х/ф «ИЩИТЕ МАМУ» (16+) 
20.50 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ» (12+) 
22.45 Достать звезду (16+)
23.00 Одна за всех (16+)
23.30 Х/ф «СЕМЬ ДНЕЙ НА ЗЕМ-
ЛЕ» (16+) 
1.30 Х/ф «НЕТ МУЖЧИН - НЕТ 
ПРОБЛЕМ» (18+)
3.05 Т/с «ТЮДОРЫ» (16+) 

пяТый КАНАл
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
«Сейчас»
6.10 «Момент истины» (16+)
7.00 «Утро на «5» (6+)
9.35 «День ангела» (0+)
10.30 Х/ф «НА ВОЙНЕ, КАК НА 
ВОЙНЕ» (12+)  
12.30, 13.45, 16.00, 17.15 Х/ф «ЩИТ 
И МЕЧ» (12+) 
19.00 «Правда жизни» (16+)
19.30 Т/с «СЛЕД» (16+) 
1.30, 2.50, 4.30 Х/ф «ЩИТ И МЕЧ»
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пеРВый КАНАл

5.50 Х/ф  «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛ-
ДАТЫ...» (12+)
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Х/ф  «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛ-
ДАТЫ...» (12+)
7.35 «Играй, гармонь любимая!»
8.20 Дисней-клуб: «Софья Пре-
красная»
8.50 «Смешарики. Новые приклю-
чения»
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Андрей Макаревич. Машина 
его времени» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Ледниковый период»
16.10 «Андрей Макаревич. Измен-
чивый мир»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать миллионером?» 
19.15 «Минута славы. Дорога на 
Олимп!» (12+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Успеть до полуночи» (16+)
23.35 «Что? Где? Когда?»
0.45 «Андрей Макаревич и «Ор-
кестр Креольского танго»
2.15 Х/ф»Багси» (16+)
4.50 «Контрольная закупка»

РОссИя-1
4.40 Х/ф «ВСЕ, ЧТО ТЫ ЛЮ-
БИШЬ...» (12+)
6.35 «Сельское утро»
7.05 «Диалоги о животных»
8.00 Вести
*8.10 «Проселки»
8.20 «Военная программа» 
8.45 «Планета собак»
9.20 «Субботник»
*10.05 Вести. Агробизнес
*10.20 Ответственный выбор
*10.35 Сезон забот
*10.45 Закон и мы
11.00 Вести
*11.10 Вести-Воронеж
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Честный детектив» (16+)
12.25 Х/ф «КАК ЖЕ БЫТЬ СЕР-
ДЦУ» (12+)
14.00 Вести
*14.20 Вести-Воронеж

14.30 Х/ф «КАК ЖЕ БЫТЬ СЕР-
ДЦУ-2» (12+)
16.50 «Десять миллионов» 
17.55 «Кривое зеркало» (16+)
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф  «СТАРШАЯ СЕСТРА» (12+)
0.35 Х/ф «МУЖЧИНА ДЛЯ ЖИЗНИ, 
ИЛИ НА БРАК НЕ ПРЕТЕНДУЮ» (12+)
2.50 Х/ф «ХРЕБЕТ ДЬЯВОЛА» (16+)

НТВ
5.40, 3.10 Т/с  «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» (16+)
7.25 Смотр (0+)
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня
8.15 Лотерея «Золотой ключ» (0+)
8.45 Их нравы (0+)
9.25 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок (0+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.25 «Я худею» (16+)
14.30 «ДНК» (16+)
15.30 «Холод» (12+)
16.30 Следствие вели... (16+)
17.25 «Очная ставка» (16+)
18.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
19.00 «Центральное телевидение» 
19.50 «Новые русские сенсации» (16+)
20.45 Ты не поверишь! (16+)
21.45 «Остров» (16+)
23.15 «Луч Света» (16+)
23.50 «Виктор Зинчук. Юбилей в 
Кремле» (12+)
0.55 Х/ф «ШХЕРА 18» (16+)
2.40 Авиаторы (12+)

сТс
6.00 М/ф «Светлячок» (0+). «Вер-
ните Рекса» (0+). «Гадкий утёнок» 
(0+). «Мы с Шерлоком Холмсом» 
(0+). «Остров ошибок» (0+)
7.35 М/с «Пингвинёнок Пороро» (6+)
7.55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» (6+)
8.15 Весёлое диноутро (0+)
8.30 М/с «Флиппер и Лопака» (6+)
9.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (6+)
9.45 М/с «Смешарики» (0+)
9.55 М/с «Алиса знает, что делать!» (6+)
10.30 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК-3» 
(16+)
12.15 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+) 

16.00 «6 кадров» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
18.00 Мастер Шеф (16+) 
19.00 М/ф»Лови волну!» (16+) 
20.30 Х/ф «ХРОНИКИ СПАЙДЕРВИ-
КА» (16+)
22.15 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
0.15 «Галилео» (16+) 
4.15 «Животный смех» (16+) 

зВезДА-гуБеРНИя
13.00, 18.00 Новости дня
13.15 «Оружие Победы» (6+)
13.30 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУ-
РОРА» (12+) 
15.10 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ 
БОЕВОЙ» (6+)
*16.30 «Атмосфера»(12+)
*17.20 «Магистраль» (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 «БЛОКАДА» (12+)

REN-TV
5.00 Т/с «ЧЕРКИЗОНА. ОДНОРА-
ЗОВЫЕ ЛЮДИ» (16+)
9.40 «Чистая работа» (12+)
10.30 «Территория заблуждений « (16+)
*12.30 «Место действия» (16+)
*12.50 «В строю!» (16+)
*12.59 «Прогноз погоды» (0+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
15.30 «Странное дело» (16+)
16.30 «Секретные территории» (16+)
17.30 «Тайны мира» (16+)
18.30 «Представьте себе» (16+)
19.00 «Неделя» (16+)
20.15 «Родина хрена» Концерт 
Михаила Задорнова (16+)
22.20 Х/ф «КРУТОЙ»  (16+)
0.10 Х/ф  «МЕХАНИК»  (16+)
2.00 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕСАХ» (16+)
3.50 Х/ф  «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» (16+)

ТВц
5.15 «Марш-бросок» (12+)
5.50 М/ф «Остров сокровищ» (6+)
6.40 «АБВГДейка»
7.10 Х/ф «СТО ГРАММ ДЛЯ ХРА-
БРОСТИ» (12+)
8.40 «Православная энциклопедия» (6+)
9.15 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ» (6+)
10.25 «Добро пожаловать домой!» (6+)

11.20 «Петровка, 38» (16+)
11.30, 14.30, 23.55 События
11.45 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА 
УГЛОМ» (12+)
13.30 Х/ф «ОТКУДА БЕРУТСЯ 
ДЕТИ» (16+)
15.25 Х/ф «ПОВТОРНЫЙ БРАК» (12+)
17.20 Х/ф  «ТЫ ЗАПЛАТИШЬ ЗА 
ВСЕ» (12+)
21.00 «Постскриптум» 
22.00 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)
0.15 Временно доступен (12+)
1.20 Х/ф «ГОНКА С ПРЕСЛЕДОВА-
НИЕМ» (12+)
3.05 «Победителей не судят» (12+)
4.10 «Истории спасения» (16+)

РОссИя К
6.30 «Евроньюс» 
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «БЕЛЫЙ ПАРОХОД» 
12.10 «Острова»
12.50 Большая семья
13.45 Пряничный домик
14.15 М/ф «Сказка о золотом пе-
тушке». «Сказка о рыбаке и рыбке 
«. «Аист» 
15.25 «Пингвины скрытой камерой»
16.20 Красуйся, град Петров! 
16.50 Смотрим... Обсуждаем... 
18.25 «Романтика романса»
19.20 «Испытание чувств»
20.00 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» 
21.15 «Белая студия»
22.00 Гала-концерт в честь Юрия 
Темирканова
0.00 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ» 
1.55 «Пингвины скрытой камерой»
2.50 «Вальтер Скотт»

ДОмАшНИй-сВеТОЧ
6.30, 6.00 Иностранная кухня (16+)
7.00 Своя правда (16+)
7.30 Города мира (16+)
8.00 Полезное утро (16+)
8.30 Т/с «РОЗМАРИ И ТАЙМ» (16+) 
10.25 Тайны еды (0+)
10.40, 19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (16+) 
18.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-
ЗЯЙКИ» (16+) 
18.50, 23.00 Одна за всех (16+)
22.45 Личная жизнь вещей (16+)
23.30 Х/ф «ТИТАНИК» (16+)
3.00 Т/с «ТЮДОРЫ» (16+) 

4.55 Т/с «ГОРЕЦ» (16+) 
пяТый КАНАл

7.00 М/ф «Куда идет слоненок». «А 
вдруг получится!...». «Братья Лю». 
«Горшочек каши». «Как Иван-
молодец царску дочку спасал». 
«Мук-скороход». «Мойдодыр». «Кот 
в сапогах». «Летучий корабль». 
«Цветик-семицветик» (0+) 
9.35 «День ангела» (0+)
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 Т/с  «СЛЕД» (16+) 
19.00, 19.50, 20.40, 21.40 Т/с   
«СМЕРШ. ЛИСЬЯ НОРА» (16+) 
22.40, 23.45, 00.50, 01.50 Т/с  «РАЗ-
ВЕДЧИКИ» (16+) 
2.50 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАССА-
ЖИР» (16+)

пятница, 13 декабря 2013 г.

ТелепРОгРАммА

Деньги быстро. 
Любая сумма. 

8-903-400-93-15. 
ИП  

Гребенникова Н.А.  
ОГРН 

311619310900095.

реклама

реклама

реклама

реклама



пятница, 6 декабря 2013 г. БОРИСОГЛЕБСКИЙ ВЕСТНИК
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ТелепРОгРАммА

воскресенье, 15 декабря 2013 г.

пеРВый КАНАл
5.40 Х/ф  «ВСЕ ЛЮБЯТ КИТОВ» 
(12+)
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Х/ф  «ВСЕ ЛЮБЯТ КИТОВ» 
(12+)
7.45 «Армейский магазин» (16+)
8.20 Дисней-клуб: «Софья Прекрас-
ная»
8.45 «Смешарики. ПИН-код»
8.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Романовы» (12+)
13.15 «Свадебный переполох» (12+)
14.05 «Как не сойти с ума» (12+)
15.10 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ» (12+)
18.00 «Ледниковый период»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Повтори!» (16+)
0.20 Х/ф «ТРОН: НАСЛЕДИЕ» (12+)
2.40 Х/ф  «МАЛЬЧИКАМ ЭТО НРА-
ВИТСЯ» (16+)
4.30 «Контрольная закупка»

РОссИя-1
5.20 Х/ф «СЛОВО ДЛЯ ЗАЩИТЫ»
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 Вести
11.10 «Городок»
11.45 Х/ф «МЕТЕЛЬ» (12+)
14.00 Вести
*14.20 Вести-Воронеж
14.30 Х/ф «МЕТЕЛЬ» (12+)
16.05 «Битва хоров»
18.00 Х/ф «ЭТО МОЯ СОБАКА» 
(12+)
20.00 Вести недели
21.30 Х/ф «С ЧИСТОГО ЛИСТА» 
(12+)
23.30 «Воскресный вечер» (12+)
1.20 Х/ф «ПО ТУ СТОРОНУ ЗАКО-
НА» (16+)
3.20 «Планета собак»
3.55 «Комната смеха»

НТВ
6.00, 3.05 Т/с  «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» (16+)
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня
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 Х/ф  «ГРУЗ» (16+)
17.20 «Очная ставка» (16+)
18.20 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю
19.00 «Сегодня. Итоговая програм-
ма» 
19.50 «Исцеляющий плоть» (16+)
20.45 Х/ф  «ГОНЧИЕ» (16+)
0.30 «Школа злословия» (16+)
1.20 «Прокурорская проверка» (18+)
2.25 Авиаторы (12+)

сТс
6.00 М/ф «Светлячок» (0+). «Ивашка 
из дворца пионеров» (0+). «Кроко-

дил Гена» (0+). «Чебурашка» (0+). 
«Шапокляк» (0+)
7.35 М/с «Пингвинёнок Пороро» (6+)
7.55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» (6+)
8.30 М/с «Флиппер и Лопака» (6+)
9.00 М/с «Алиса знает, что делать!» 
(6+)
9.30 Дом мечты (16+)
10.00 М/с «Смешарики» (0+)
10.15 Х/ф «БЕТХОВЕН - 5» (16+)
12.00 «Снимите это немедленно!» 
(16+)
13.00 Мастер Шеф (16+) 
14.00, 16.00, 16.30 «6 кадров» (16+)
14.30 М/ф «Лови волну!» (16+)
17.15 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
18.15 Х/ф «ХРОНИКИ СПАЙДЕРВИ-
КА» (16+)
20.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
21.00 Х/ф «ВЕДЬМИНА ГОРА» (16+)
23.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
0.00 «Галилео» (16+) 
4.00 «Животный смех» (16+) 

зВезДА-гуБеРНИя
13.00, 18.00 Новости дня
13.15 «Оружие ХХ века» (12+)
13.45 Х/ф «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ» 
(6+)
*16.30 «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 «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ 
НАПРАВЛЕНИИ» (12+)

REN-TV
5.00 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» (16+)
6.00 Х/ф  «ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕСАХ» 
(16+)
7.50 Х/ф  «МЕХАНИК»  (16+)
9.45 Х/ф  «КРУТОЙ»  (16+)
11.30 «Родина хрена» Концерт 
Михаила Задорнова (16+)
13.30  «Повелительницы тьмы» (16+)
16.30 «Вся правда о Ванге» (16+)
21.30 «Титаник». Репортаж с того 
света» (16+)
23.30 «Репортерские истории» (16+)
0.00 «Неделя» (16+)
1.15 «Мистические истории» (16+)

ТВц
5.25 М/ф «Остров сокровищ» (6+)
6.25 Х/ф  «ВИТЯ ГЛУШАКОВ - ДРУГ 
АПАЧЕЙ» (6+)
7.40 «Фактор жизни» (6+)
8.15 Х/ф «ДЕЛО «ПЁСТРЫХ» (12+)
10.20 «Барышня и кулинар» (6+)
10.55 «Нереальные деньги» (16+)
11.30, 0.05 События
11.45 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» (6+)
13.45 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
14.20 «Приглашает Борис Ноткин» 
(12+)
14.50 Московская неделя
15.20 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
17.10 Х/ф «УБИТЬ ДРОЗДА» (12+)
21.00 «В центре событий» 
22.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
0.25 Х/ф «ПОВТОРНЫЙ БРАК» (12+)
2.20 «Волосы. Запутанная история» 
(12+)
4.00 «Линия защиты» (16+)

4.30 «Марш-бросок» (12+)
РОссИя К

6.30 «Евроньюс» 
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯН-
КИ» 
11.55 «Легенды мирового кино»
12.25 Россия, любовь моя! 
12.50 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА 
АЛАДДИНА» 
14.10 «Что делать?» 
15.00 «Пешком...»
15.30 «Леонид Быков. Будем жить, 
пехота!» 
16.10 Концерт-посвящение Галине 
Вишневской в Концертном зале им. 
П.И. Чайковского
17.10 «Монастырь» 
18.00 «Контекст»
18.40 «Искатели»
19.25 «Мосфильм». 90 шагов»
19.40 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ»
21.20 «Юлий Райзман»
22.00 «Хрустальный бал «Хрусталь-
ной Турандот»
23.10 «Шедевры мирового музы-
кального театра» 
1.35 М/ф «История одного преступ-
ления»
1.55 «Искатели»
2.40 «Мировые сокровища куль-
туры»

ДОмАшНИй-сВеТОЧ
6.30, 6.00 Иностранная кухня (16+)
7.00 Своя правда (16+)
7.30 Города мира (16+)
8.00 Полезное утро (16+)
8.30 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ» (12+) 
11.15 Спросите повара (0+)
12.15 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В 
ЭДЕМ» (16+) 
17.30 Красота на заказ (16+)
18.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-
ЗЯЙКИ» (16+) 
18.50, 23.00 Одна за всех (16+)
19.00 Х/ф «ЛЮБИ МЕНЯ» (12+) 
21.00 Х/ф «СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 
(16+) 
23.30 Х/ф «ПИАНИНО» (18+) 
1.45 Х/ф «ЗА НАС ДВОИХ» (16+) 
4.00 Т/с «ТЮДОРЫ» (16+) 

пяТый КАНАл
6.25 М/ф «Большой секрет для 
маленькой компании». «Молодиль-
ные яблоки». «Незнайка за рулем». 
«В гостях у лета». «Крошка Енот». 
«Новогодняя сказка». «Подарок 
для Слона». «Сказка про храброго 
зайца». «Осьминожки». «Мальчик-
с-пальчик». «Али-баба и сорок 
разбойников». «Петушок-Золотой 
Гребешок». «Сказка о рыбаке и 
рыбке» (0+) 
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» (0+)
11.00 Т/с  «СЛЕД» (16+) 
17.00 «Место происшествия. О 
главном»
18.00 «Главное» 
19.00, 19.50, 20.45, 21.45 Т/с  
«СМЕРШ. УДАРНАЯ ВОЛНА» (16+) 
22.40, 23.45, 00.45, 1.50 Т/с «РАЗ-
ВЕДЧИКИ» (16+) 
2.55 «Контракт века» (12+) 
5.25 «Прогресс»

13 декабря 2013 года в 
драмтеатре состоится широкая 

распродажа
верхней женской одежды 

(пальто, полупальто)
любое осеннее пальто  

2600 рублей
любое зимнее пальто  

3200 рублей
ждем вас с 9-00 до 18-00

10  декабря  с 9.00 
до 17.00 в кинотеатре 

«Победа», ул. 
Бланская, 66  швейное 
предприятие «Глория» 

г. Пенза проводит 
выставку-продажу 
верхней женской 

одежды: пальто, куртки, 
плащи разсеры  

с 46 по 70.  
цены от производителя.

реклама

реклама

реклама

реклама
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Выставку проводил клуб любителей кошек 
«Lemons-cat», открывшийся в нашем городе.  
В выставке приняли участие воронежские заводчи-
ки из клуба «Люкс». Борисоглебцы смогли не только 
увидеть 57 кошек 11 пород, но и купить понравив-
шегося котенка. 

Кто сказал «Мяу»?
Выставка редких пород кошек удивила борисоглебцев

культура

Поклонников музыкаль-
ной комедии порадовал 
Санкт-Петербургский 
театр оперетты. Борисо-
глебцы вживую увидели 
и услышали классический 
шедевр Имре Кальмана 
— оперетту «Марица».

Это популярное во всем мире 
произведение петербуржцы по-
ставили и сыграли с предельным 
вдохновением, куражом и разма-
хом. Богатая палитра костюмов и 
декораций была под стать мощи 
актерских голосов и темперамен-
тов. Артисты, несмотря на опере-
точную условность, были зарази-
тельны и точны в каждом своем 
действии и искренне передавали 
благодарным зрителям авторскую 
веру во всепобеждающую силу 
любви и добра.

Классическое оформление 
спектакля необыкновенно гармо-
нировало с вековой архитектурой 
большого зала Борисоглебско-
го драматического театра имени  
Н. Г. Чернышевского, возведенного 
в эпоху расцвета оперетт, — все-
го на десять лет раньше создания 
«Марицы» Кальманом.

Полный аншлаг, обилие цветов 
и бурные аплодисменты стали 

итогом выступления замечатель-
ного коллектива. Это еще раз 
напомнило о не проходящей по-
требности во встречах с легким, 
жизнерадостным искусством, 
отражающим только прекрасные 
стороны нашей жизни.

Эрнест КОРНЫШЕВ,
заведующий литчастью

Борисоглебского драмтеатра,
Станислав ГЛАДЫШ (фото)

Чардаш, вино, цыгане и любовь
В Борисоглебском драмтеатре с аншлагом прошла оперетта «Марица» 

Борисоглебский драматический театр име-
ни Н.Г. Чернышевского распахнул свои 
двери перед детьми и подростками.

Как рассказала директор драмтеатра Наталья Авдеева, 
в стенах театра побывали около двух тысяч школьников 
и студентов Борисоглебского городского округа. Они по-
смотрели два спектакля. Один — «Крошка енот» Макси-
ма Потапова — был адресован самым маленьким зрите-
лям — ученикам начальной школы. Второй — «Старший 
сын» (режиссер Анна Бондаренко) по одноименной пьесе 
Александра Вампилова — увидели школьники средних и 
старших классов и студенты.

Нескучно юным зрителям было не только на спектаклях. 
К их приходу соответствующим образом было оформле-
но фойе драмтеатра. Его украшали костюмы из детского 
спектакля «День рождения кота Леопольда». Дети могли 
увидеть и даже потрогать бутафорские принадлежности, 
которые используются в спектаклях.

Сельские школьники и городские младшеклассники 
из отдаленных районов доставлялись на спектакль тран-
спортом драмтеатра.

Галина АКИМОВА

Неделя «Театр —  
детям и юношеству»

Фото Станислава ГЛАДЫША
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Край непуганых птиц и зверей
История нашего округа тесно связана с названиями рек Ворона и Хопер

По территории нашего 
округа протекают две 
реки. Существует много 
версий и легенд проис-
хождения их названий.

Река Ворона известна своей 
древней историей. Вдоль бере-
гов Вороны археологами обна-
ружено множество стоянок, кур-
ганов и городищ древних людей 
различных эпох и культур. Пер-
вые письменные свидетельства 
о ней относятся к 515 году до 
н.э. Относительно названия реки 
имеется несколько версий.

Одна из них связана с Пет-
ром I. История гласит, что Петр 
I был в наших краях лично. Он 
осматривал лес, предназначав-
шийся для строительства воен-
ного флота. После осмотра ро-
щи царь вышел на берег реки 
и выстрелил в летевшую мимо 
ворону. Подстреленная птица 
«камнем рухнула» в воду. С тех 
пор реку и назвали Вороной.

Вторая версия говорит о том, 
что с давних времен на берегах 
реки гнездились вороньи стаи. 
Появление кочевников, искав-
ших переправу через реку, 
пугало птиц. Вороны стаями с 
громкими криками летали над 
рекой. Так они давали знать, 
что к землям подходит враг. И 
в честь птиц реку назвали Во-
роной.

По третьей версии река была 
названа «вороньей» от слова 

«вороной», т.е. черный, из-за ха-
рактерного темного цвета воды. 
Темный цвет связывают либо с 
оттенком придонного ила, либо 
с тем, что сама река течет в те-
нистом сумраке леса.

Есть и четвертое объясне-
ние, более научное. Специали-
сты считают, что название реки 
имеет финно-угорское происхо-
ждение. Слово «вор» означает 
«лес», а Ворона — лесная река.

Ворона действительно течет 
в основном через лес и впадает 
в Хопер. По поводу названия и 
этой реки существует несколь-
ко легенд.

Есть легенда, что старик 
по имени Хопёр, который жил 
в здешних степях, набрел на 
холм, из-под которого били и 
разбегались в разные стороны 
12 прозрачных ключей ледяной 
воды. Старик соединил русла 
этих ручьев в одно, и появи-
лась река, которую и назвали 
его именем. Старик Хопер по-
строил на реке мельницу, на ко-
торой молол зерно для жителей 
окрестных деревень.

Другая легенда рассказывает 
о любви прекрасной Вороны — 
дочери половецкого хана — и 
славянского юноши Хопра. На-
пали на половцев злые татары, 
всех перебили или взяли в плен, 
только Вороне удалось скрыть-
ся. Пустились татары за ней в 
погоню. Бросилась она за помо-
щью к одному богатырю, к дру-

гому, но те, испугавшись погони, 
удрали. Только смелый юноша 
Хопер из племени вятичей под-
хватил Ворону и помчался к 
Седому Дону за защитой. Ста-
ли настигать Хопра с Вороной 
преследователи, и тогда Седой 
Дон взмахнул своим речным по-
крывалом и превратил Хопра с 

Вороной в реки. Так появились 
река Хопер и ее приток Ворона.

Третье толкование названия 
реки Хопер научное. В толковом 
словаре великорусского языка 
Владимира Даля слово «хопер» 
означает «притон диких гусей». 
И на самом деле, на реке Хопер 
располагается один из маршру-

тов перелета водоплавающей 
дичи: уток, гусей, лебедей.

В далекие времена Прихопе-
рье вообще считалось «краем 
непуганых птиц и зверей». Да и 
в наши дни на Хопре есть заказ-
ники и заповедник.

Татьяна ПИСКЛОВА,
Станислав ГЛАДЫШ (фото)

«Недавно на улице Со-
ветской, около здания 
сельскохозяйственного 
техникума открылся 
памятный знак в честь 
Преображенского собора. 
Хотелось узнать подроб-
нее о том, каким был в 
свое время этот храм.

Дмитрий ПОПОВ,
студент сельскохозяйствен-

ного техникума».

В местном историко-художе-
ственном музее нам рассказа-
ли, что Преображенский храм 
был построен в 1852 году на 
средства от кружечного сбора, 
то есть на добровольные по-
жертвования. В нем было пять 
престолов: главный — Преобра-
жения Господня и четыре пре-
дельных — Тихвинской Божией 
Матери, пророка Илии, трех 
святителей и святого Митрофа-
ния Воронежского и две мест-

ночтимые иконы Божией Мате-
ри «Иверской» и «Тихвинской».

Преображенский собор — ка-
менный, с массивным маковочным 
куполом, трехъярусной шатровой 
колокольней был самым высоким 
и внушительным среди храмов 
города. При храме располагались 

административные здания Бори-
соглебского благочиния, церков-
но-приходская школа, в которой 
обучались более 100 детей, би-
блиотека. В ней, по данным 1909 
года, было 850 книг. Соборный 
приход насчитывал 614 дворов. 
Основными прихожанами храма, 
а их было более трех тысяч чело-
век, являлись торговцы, служащие 
городских учреждений и железной 
дороги. Собор назвали Новым, а 
площадь, его окружавшая, полу-
чила название Новособорной.

В 30-е годы XX века храм был 
разрушен. От него остался лишь 
фундамент, на нем построили 
здание сельскохозяйственного 
техникума.

Памятный знак в честь Пре-
ображенского храма вошел в се-
мейный туристический маршрут 
«У Хопра и Вороны», разрабо-
танный учреждениями культуры 
и администрацией нашего город-
ского округа.

Владимир КРУТЧЕНКО

Краеведческий ликбез: 
Преображенский собор

жители поселка с символичным названием в конце 
ноября отпраздновали очередной День села. Оказы-
вается, несмотря на свой относительно небольшой 
возраст, Миролюбие имеет интересную историю.

Заселение территории, где теперь находится поселок Миролю-
бие, началось в 1921 году. Тогда, согласно ленинскому декрету 
1917 года, крестьяне стали  получать земельные наделы. Земля 
в этих местах отличалась плодородием, и люди охотно шли сюда. 
Через некоторое время здесь появились хутора Шацкий, Стрипов, 
Подлесный. Причем у каждого из этих названий тоже есть своя 
история. Так, по фамилии деда Охлама Шацкого, сторожившего 
бахчи, назван хутор Шацкий. Хутор Стрипов назван по прозвищу 
Стрипеток, которое носил один из жителей – Яков Иванович Ни-
кульшин. А название хутора Подлесный и вовсе говорит само за 
себя: поселение разместилось в низине под лесом. 

Из этих хуторов позднее и вырос поселок с символическим на-
званием Миролюбие. По одной из версий, между обустроившими-
ся здесь поселенцами из-за лучших земельных участков нередко 
возникали споры, переходящие во вражду. Чтобы прекратить эту 
междоусобицу, жить в мире и согласии, люди решили назвать по-
селок Миролюбием. С этим названием он был зарегистрирован в 
сельском Совете в 1924 году.

Игорь ЛУКЬЯНОВ

Как крестьяне 
миролюбивыми 
хотели стать
Откуда у поселка Миролюбие такое название

культура
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Кадастровым инженером Чернышовой Ириной Сергеевной, почтовый адрес: г. Борисо-

глебск, ул. Советская, 29, тел. 8-47354-6-19-41, квалификационный аттестат № 36-11-165, в 

отношении земельного участка с кадастровым номером - 36:04:0102006:83, расположенного 

по адресу: Воронежская область, г. Борисоглебск, ул. Набережная, д. 39, выполняются 

кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком 

кадастровых работ является ДеРюгИН михаил михайлович, проживающий (ая) по адресу: 

Воронежская область, г. Борисоглебск, ул. Набережная, д. 39, кв. 1.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы 

состоится по адресу: Воронежская область, г. Борисоглебск, ул. Советская, 29, кабинет № 3 

"15" января 2014 г. в 9 ч. 00 мин.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Воро-

нежская обл., г. Борисоглебск, ул. Советская, 29, кабинет № 3.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования ме-

стоположения границ земельных участков на местности принимаются в течение 15 дней с 

момента опубликования извещения по адресу: Воронежская область, г. Борисоглебск, ул. 

Советская, 29, кабинет № 3.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 

местоположение границ:

1. Воронежская область, г. Борисоглебск, ул. Набережная, д. 37, КН (36:04:0102006:44);

2. Воронежская область, г. Борисоглебск, ул. Набережная, д. 41, КН (36:04:0102006:45);

3. Земельные участки в границах КК 36:04:0102006;

4. Земельные участки общего пользования.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 

документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. 

* * *

Кадастровым инженером Чернышовой Ириной Сергеевной, почтовый адрес: г. Бори-

соглебск, ул. Советская, 29, тел. 8-47354-6-19-41, квалификационный аттестат №36-11-165, 

в отношении земельного участка, с кадастровым номером - 36:04:0103056:41, расположен-

ного по адресу: Воронежская область, г. Борисоглебск, ул. Куйбышева, д. 169, выпол-

няются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является БуРцеВА Татьяна михайловна, действующая 

по доверенности, проживающий (ая) по адресу: Воронежская область, г. Борисоглебск, ул. 

Матросовская, д. 55, кв. 1.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы 

состоится по адресу: Воронежская область, г. Борисоглебск, ул. Советская, 29, кабинет № 3 

"15" января 2014 г. в 9 ч. 30 мин.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Воро-

нежская обл., г. Борисоглебск, ул. Советская, 29, кабинет № 3.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования ме-

стоположения границ земельных участков на местности принимаются в течение 15 дней с 

момента опубликования извещения по адресу: Воронежская область, г. Борисоглебск, ул. 

Советская, 29, кабинет № 3.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 

местоположение границ:

1. Воронежская область, г. Борисоглебск, ул. Куйбышева, д. 167, КН (36:04:0103056:17);

2. Воронежская область, г. Борисоглебск, ул. Куйбышева, д. 171;

3. Воронежская область, г. Борисоглебск, ул. Яблочкова, д. 134;

4. Воронежская область, г. Борисоглебск, ул. Яблочкова, д. 136;

5. Земельные участки в границах КК 36:04:0103056;

6. Земельные участки общего пользования.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 

документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. 

* * *

Кадастровым инженером Чернышовой Ириной Сергеевной, почтовый адрес: г. Борисо-

глебск, ул. Советская, 29, тел. 8-47354-6-19-41, квалификационный аттестат №36-11-165, в 

отношении земельного участка, кадастровый номер - 36:04:2000011:75, расположенного по 

адресу: Воронежская область, Борисоглебский городской округ, с. Чигорак, ул. свобо-

ды, д.11, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного 

участка. Заказчиком кадастровых работ является сгИБНеВ Владимир юрьевич, действую-

щий по доверенности, проживающий (ая) по адресу: Воронежская область, Борисоглебский 

городской округ, с. Махровка, ул. Советская, д.114.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы 

состоится по адресу: Воронежская область, г. Борисоглебск, ул. Советская, 29, кабинет № 3 

"15" января 2014 г. в 10 ч. 00 мин.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Воро-

нежская обл., г. Борисоглебск, ул. Советская, 29, кабинет № 3.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования ме-

стоположения границ земельных участков на местности принимаются в течение 15 дней с 

момента опубликования извещения по адресу: Воронежская область, г. Борисоглебск, ул. 

Советская, 29, кабинет № 3.

Смежные земельные участки:

1. Воронежская область, Борисоглебский городской округ, с. Чигорак, ул. Свободы, д. 9;

2. Воронежская область, Борисоглебский городской округ, с. Чигорак, ул. Свободы, д. 13;

3. Земельные участки в границах КК 36:04:2000011;

4. Земельные участки общего пользования.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 

документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

* * *

Кадастровым инженером Чернышовой Ириной Сергеевной, почтовый адрес: г. Борисо-

глебск, ул. Советская, 29, тел. 8-47354-6-19-41, квалификационный аттестат № 36-11-165, в 

отношении земельного участка, кадастровый номер - 36:04:0800001:6, расположенного по 

адресу: Воронежская область, Борисоглебский район, с. петровское, ул. Краснопе-

тровская, д. 41, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ 

земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является БуРцеВА Татьяна михай-

ловна, действующая по доверенности, проживающий (ая) по адресу: Воронежская область, 

г. Борисоглебск, ул. Матросовская, д. 55, кв. 1.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы 

состоится по адресу: Воронежская область, г. Борисоглебск, ул. Советская, 29, кабинет № 3 

"15" января 2014 г. в 10 ч. 30 мин.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Воро-

нежская обл., г. Борисоглебск, ул. Советская, 29, кабинет № 3.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования ме-

стоположения границ земельных участков на местности принимаются в течение 15 дней с 

момента опубликования извещения по адресу: Воронежская область, г. Борисоглебск, ул. 

Советская, 29, кабинет № 3.

Смежные земельные участки:

1. Воронежская область, Борисоглебский городской округ, с. Петровское, ул. Красно-

петровская, д. 39;

2. Воронежская область, Борисоглебский городской округ, с. Петровское, ул. Красно-

петровская, д. 43;

3. Земельные участки в границах КК  36:04:0800001;

4. Земельные участки общего пользования.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 

документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

* * *

Кадастровым инженером Чернышовой Ириной Сергеевной, почтовый адрес: г. Борисо-

глебск, ул. Советская, 29, тел. 8-47354-6-19-41, квалификационный аттестат №36-11-165, в 

отношении земельного участка, расположенного по адресу: Воронежская область, Бори-

соглебский городской округ, с. махровка, ул. советская, д. 10, выполняются кадастровые 

работы по уточнению местоположения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых 

работ является ИВАНОВА светлана Валентиновна, проживающий (ая) по адресу: Воро-

нежская область, Борисоглебский городской округ, с. Махровка, ул. Советская, д. 31, кв. 2.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы 

состоится по адресу: Воронежская область, г. Борисоглебск, ул. Советская, 29, кабинет № 3 

"15" января 2014 г. в 11 ч. 30 мин.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Воро-

нежская обл., г. Борисоглебск, ул. Советская, 29, кабинет № 3.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования ме-

стоположения границ земельных участков на местности принимаются в течение 15 дней с 

момента опубликования извещения по адресу: Воронежская область, г. Борисоглебск, ул. 

Советская, 29, кабинет № 3.

Смежные земельные участки:

1. Воронежская область, Борисоглебский городской округ, с. Махровка, ул. Советская, д. 8;

2. Земельные участки в границах КК 36:04:0600003;

3. Земельные участки общего пользования.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 

документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

* * *

Кадастровым инженером Люльковой Ириной Львовной, почтовый адрес: г. Борисоглебск, 

ул. Советская, 29, тел. 8-47354-6-19-41, квалификационный аттестат № 36-11-166, в отношении 

земельного участка, кадастровый номер - 36:04:0400013:19, расположенного по адресу: Во-

ронежская область, Борисоглебский район, с. губари, ул. советская, д. 51, выполняются 

кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчи-

ком кадастровых работ является ВОРОНИНА Ирина Владимировна, проживающий (ая) по 

адресу: Воронежская область, г. Борисоглебск, ул. Неделина, д. 7.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы 

состоится по адресу: Воронежская область, г. Борисоглебск, ул. Советская, 29, кабинет № 3 

"15" января 2014 г. в 8 ч. 30 мин.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Воро-

нежская обл., г. Борисоглебск, ул. Советская, 29, кабинет № 3.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования ме-

стоположения границ земельных участков на местности принимаются в течение 15 дней с 

момента опубликования извещения по адресу: Воронежская область, г. Борисоглебск, ул. 

Советская, 29, кабинет № 3.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 

местоположение границ:

1. Воронежская область, Борисоглебский городской округ, с. Губари, ул. Советская, д. 53;

2. Земельные участки в границах КК 36:04:0400013;

3. Земельные участки общего пользования.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 

документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

* * *

Кадастровым инженером Люльковой Ириной Львовной, почтовый адрес: г. Борисоглебск, 

ул. Советская, 29, тел. 8-47354-6-19-41, квалификационный аттестат № 36-11-166, в отноше-

нии земельного участка, кадастровый номер - 36:04:0103027:7, расположенного по адресу: 

Воронежская область, г. Борисоглебск, ул. мечникова, д. 8, выполняются кадастровые 

работы по уточнению местоположения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых 

работ является пИНДюРИН Андрей Иванович, проживающий (ая) по адресу: Воронежская 

область, г. Борисоглебск, ул. Мечникова, д. 8.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы 

состоится по адресу: Воронежская область, г. Борисоглебск, ул. Советская, 29, кабинет № 3 

"15" января 2014 г. в 9 ч. 00 мин. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Воро-

нежская обл., г. Борисоглебск, ул. Советская, 29, кабинет № 3.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования ме-

стоположения границ земельных участков на местности принимаются в течение 15 дней с 

момента опубликования извещения по адресу: Воронежская область, г. Борисоглебск, ул. 

Советская, 29, кабинет № 3.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 

местоположение границ:

1. Воронежская область, г. Борисоглебск, ул. Мечникова, д. 2;

2. Воронежская область, г.Борисоглебск, ул.Мечникова, д. 6;

3. Воронежская область, г.Борисоглебск, ул.Мечникова, д. 10;

4. Земельные участки в границах КК 36:04:0103027;

5. Земельные участки общего пользования.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 

документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

* * *

Кадастровым инженером Люльковой Ириной Львовной, почтовый адрес: г. Борисоглебск, 

ул. Советская, 29, тел. 8-47354-6-19-41, квалификационный аттестат № 36-11-166, в отноше-

нии земельного участка, кадастровый номер - 36:04:0101010:2, расположенного по адресу: 

Воронежская область, г. Борисоглебск, пер. западный, д. 11, выполняются кадастровые 

работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых 

работ является  сТРельЧеНКО Татьяна Валентиновна, действующая по доверенности, 

проживающий (ая) по адресу: Воронежская область, г. Борисоглебск, ул. Павловского, д. 166.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы 

состоится по адресу: Воронежская область, г. Борисоглебск, ул. Советская, 29, кабинет № 3 

"15" января 2014 г. в 9 ч. 30 мин.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Воро-

нежская обл., г. Борисоглебск, ул. Советская, 29, кабинет № 3.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования ме-

стоположения границ земельных участков на местности принимаются в течение 15 дней с 

момента опубликования извещения по адресу: Воронежская область, г. Борисоглебск, ул. 

Советская, 29, кабинет № 3.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 

местоположение границ:

1. Воронежская область, г. Борисоглебск, пер. Западный, д. 9;

2. Воронежская область, г. Борисоглебск, пер. Западный, д. 13;

3. Воронежская область, г. Борисоглебск, ул. Воронежская, д. 24; КН (36:04:0101010:18);                                    

4. Земельные участки в границах КК 36:04:0101010;

5. Земельные участки общего пользования.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 

документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

* * *

Кадастровым инженером Чернышовой Ириной Сергеевной, почтовый адрес: г. Борисо-

глебск, ул. Советская, 29, тел. 8-47354-6-19-41, квалификационный аттестат № 36-11-165, в 

отношении земельного участка с кадастровым номером - 36:04:0200012:47, расположенного 

по адресу: Воронежская область, Борисоглебский район, с. Богана, ул. советская, д. 

382, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного 

участка. Заказчиком кадастровых работ является БуРцеВА Татьяна михайловна, действу-

ющая по доверенности, проживающий (ая) по адресу: Воронежская область, г. Борисоглебск, 

ул. Матросовская, д. 55, кв. 1.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы 

состоится по адресу: Воронежская область, г. Борисоглебск, ул. Советская, 29, кабинет № 3 

"15" января 2014 г. в 9 ч.00 мин.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Воро-

нежская обл., г. Борисоглебск, ул. Советская, 29, кабинет № 3.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования ме-

стоположения границ земельных участков на местности принимаются в течение 15 дней с 

момента опубликования извещения по адресу: Воронежская область, г. Борисоглебск, ул. 

Советская, 29, кабинет № 3.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 

местоположение границ:    

1. Воронежская область, Борисоглебский городской округ, с. Богана, ул. Советская, д. 

380, КН (36:04:0200012:48);

2. Воронежская область, Борисоглебский городской округ, с. Богана, ул. Советская, д. 384;

3. Земельные участки в границах КК 36:04:0200012;

4. Земельные участки общего пользования.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 

документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

* * *

Кадастровым инженером Чернышовой Ириной Сергеевной, почтовый адрес: г. Борисо-

глебск, ул. Советская, 29, тел. 8-47354-6-19-41, квалификационный аттестат № 36-11-165, в 

отношении земельного участка с кадастровым номером - 36:04:0400005:49, расположенного 

по адресу: Воронежская область, Борисоглебский городской округ, с. губари, ул. со-

ветская, д. 231, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 

земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является БуРцеВА Татьяна михай-

ловна, действующая по доверенности, проживающий (ая) по адресу: Воронежская область, 

г. Борисоглебск, ул. Матросовская, д. 55, кв. 1.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы 

состоится по адресу: Воронежская область, г. Борисоглебск, ул. Советская, 29, кабинет № 3 

"15" января 2014 г. в 9 ч. 30 мин.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Воро-

нежская обл., г. Борисоглебск, ул. Советская, 29, кабинет № 3.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования ме-

стоположения границ земельных участков на местности принимаются в течение 15 дней с 

момента опубликования извещения по адресу: Воронежская область, г. Борисоглебск, ул. 

Советская, 29, кабинет № 3.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 

местоположение границ:

1. Воронежская область, Борисоглебский городской округ, с. Губари, ул. Советская, д. 

229, КН (36:04:0400005:48);

2. Земельные участки в границах КК 36:04:0400005;

3. Земельные участки общего пользования.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 

документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
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Кадастровым инженером Чернышовой Ириной Сергеевной, почтовый адрес: г. Борисо-

глебск, ул. Советская, 29, тел. 8-47354-6-19-41, квалификационный аттестат № 36-11-165, в 

отношении земельного участка с кадастровым номером - 36:04:0101040:12, расположенного 

по адресу: Воронежская область, г. Борисоглебск, сНТ «Весна», уч. 14, выполняются 

кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком 

кадастровых работ является БуРцеВА Татьяна михайловна, действующая по доверенности, 

проживающий (ая) по адресу: Воронежская область, г. Борисоглебск, ул. Матросовская, д. 

55, кв. 1.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы 

состоится по адресу: Воронежская область, г. Борисоглебск, ул. Советская, 29, кабинет № 3 

"15" января 2014 г. в 9 ч. 30 мин.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Воро-

нежская обл., г. Борисоглебск, ул. Советская, 29, кабинет № 3.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования ме-

стоположения границ земельных участков на местности принимаются в течение 15 дней с 

момента опубликования извещения по адресу: Воронежская область, г. Борисоглебск, ул. 

Советская, 29, кабинет № 3.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 

местоположение границ:

1. Воронежская область, г. Борисоглебск, СНТ «Весна», уч. 13;

2. Воронежская область, г. Борисоглебск, СНТ «Весна», уч. 15;

3. Земельные участки в границах КК 36:04:0101040;

4. Земельные участки общего пользования.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 

документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

КОмпАНИя «гАРАНТ»

Кадастровым инженером Долговым Алексеем Александровичем (почтовый адрес: Во-

ронежская обл., г. Борисоглебск, ул. Свободы, д. 174, к. 2, телефон: 8 920 4123456, квали-

фикационный аттестат № 36-11-372) в отношении земельного участка, расположенного в 

кадастровом квартале 36:04:1100016, по адресу: Воронежская область, Борисоглебский 

городской округ, с. Третьяки, ул. Коммуны, 6 А, выполняются кадастровые работы в связи 

с образованием земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является АДмИНИсТРАцИя Борисоглебского город-

ского округа Воронежской области, расположенная по адресу: Воронежская область, г. 

Борисоглебск, ул. Свободы, 207.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы 

состоится по адресу: 397160, Воронежская обл., г. Борисоглебск, ул. Свободы, д. 174, к. 2, 

"14" января 2014 г. в 10:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Воро-

нежская обл., г. Борисоглебск, ул. Свободы, д. 174, к. 2.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согла-

сования местоположения границ земельных участков на местности принимаются в течение 

15 дней с момента опубликования извещения по адресу: Воронежская обл., г. Борисоглебск, 

ул. Свободы, д. 174, к. 2.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 

местоположение границы: 

1. Борисоглебский городской округ, с. Третьяки, ул. Коммуны, 6;

2. земли общего пользования;

3. Земельные участки в границах кадастрового квартала 36:04:1100016.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 

документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ОгБу ВО «пРИРОДНые РесуРсы»

Кадастровым инженером ОГБУ ВО «Природные ресурсы» Поляковым А.И., 394018, г. 

Воронеж, ул. Базарная гора, 30, E-mail: sierra.197542@gmail.com, тел.: 8(473)213-69-50, ква-

лификационный аттестат № 36-10-24 от 09.12.2010 г., в отношении земельного участка с 

кадастровым номером 36:04:0102030:23, расположенного по адресу: Воронежская обл., г. 

Борисоглебск, ул. юбилейная/Третьяковская, 80/18, выполняются кадастровые работы 

по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Департамент имущественных и земельных 

отношений Воронежской области: 394006, г. Воронеж, пл. им. Ленина, 12. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы 

состоится по адресу: г. Воронеж, ул. Средне-Московская, 12, в 10.00 час. 14 января 2014 г.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Во-

ронеж, ул. Средне-Московская, 12. 

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования ме-

стоположения границ земельного участка на местности принимаются с 6 декабря 2013 г. по 

23 декабря 2013 г. по адресу: г. Воронеж, ул. Средне-Московская, 12. 

Земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположе-

ние границ: Воронежская область, г. Борисоглебск, ул. Юбилейная, 80 «Б».

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 

документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ООО «РумБ»

Кадастровым инженером Уксусовым Сергеем Владимировичем, почтовый адрес: Воро-

нежская область, г. Борисоглебск, пл. Ленина 2/ул. Свободы 180, офис 201, т. 8(47354)-63363, 

адрес электронной почты: georumb@yandex.ru, квалификационный аттестат № 36-11-182 в 

отношении земельного участка с к. н. (36:04:0200007:48), расположенного по адресу: Воронеж-

ская обл., р-н Борисоглебский, с. Богана, ул. советская, 303, выполняются кадастровые 

работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых 

работ является пОляНсКИй Василий федорович, зарегистрирован по адресу: Воронежская 

обл., Борисоглебский р-н, с. Богана, ул. Советская, 303.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы со-

стоится по адресу: Воронежская обл., г. Борисоглебск, ул. Свободы/пл. Ленина 180/2, здание 

РОС, офис 201, "9" января 2014 г. в 9 ч. 30 мин. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Во-

ронежская область, г. Борисоглебск, ул. Свободы /пл. Ленина 180/2, здание РОС, офис 201.

Обоснованные письменные возражения по проекту межевого плана и требования о прове-

дении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются 

в течение 20 дней с момента опубликования извещения, по адресу: Воронежская область, г. 

Борисоглебск, ул. Свободы /пл. Ленина 180/2, здание РОС, офис 201.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 

местоположение границы:

1. Борисоглебский р-н, с. Богана, ул. Советская, 305, к. н. (36:04:0200007:86);

2. Борисоглебский р-н, с. Богана, ул. Советская, 301;

3. Земельные участки в границах кадастрового квартала 36:04:0200007.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 

документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

* * *

Кадастровым инженером Уксусовым Сергеем Владимировичем, почтовый адрес: Воро-

нежская область, г. Борисоглебск, пл. Ленина 2/ул. Свободы 180, офис 201, т. 8(47354)-63363, 

адрес электронной почты: georumb@yandex.ru, квалификационный аттестат № 36-11-182, в 

отношении земельного участка с к. н. (36:04:0400004:10), расположенного по адресу: Воронеж-

ская обл., р-н Борисоглебский, с. губари, ул. Октябрьская, 23, выполняются кадастровые 

работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых 

работ является ВИКулИНА Татьяна Ивановна, зарегистрирована по адресу: Воронежская 

обл., Борисоглебский р-н, с. Губари, ул. Октябрьская, 23.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы со-

стоится по адресу: Воронежская обл., г. Борисоглебск, ул. Свободы/пл. Ленина 180/2, здание 

РОС, офис 201, "9" января 2014 г. в 9 ч. 00 мин. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Во-

ронежская область, г. Борисоглебск, ул. Свободы /пл. Ленина 180/2, здание РОС, офис 201.

Обоснованные письменные возражения по проекту межевого плана и требования о прове-

дении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются 

в течение 20 дней с момента опубликования извещения, по адресу: Воронежская область, г. 

Борисоглебск, ул. Свободы /пл. Ленина 180/2, здание РОС, офис 201.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 

местоположение границы:

1. Борисоглебский р-н, с. Губари, ул. Октябрьская, 21;

2. Борисоглебский р-н, с. Губари, ул. Октябрьская, 25;

3. Земельные участки в границах кадастрового квартала 36:04:0400004.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 

документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

* * *

Кадастровым инженером Уксусовым Сергеем Владимировичем, почтовый адрес: Воро-

нежская область, г. Борисоглебск, пл. Ленина 2/ул. Свободы 180, офис 201, т. 8(47354)-63363, 

адрес электронной почты: georumb@yandex.ru, квалификационный аттестат № 36-11-182 в 

отношении земельного участка с к. н. (36:04:0103038:29), расположенного по адресу: Воро-

нежская обл., г. Борисоглебск, ул. Рабоче-Крестьянская, 43, выполняются кадастровые 

работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых 

работ является хАРИН юрий Владимирович, проживающий по адресу: Тамбовская обл., г. 

Тамбов, ул. Ив. Франко д. 12, кв. 55.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы со-

стоится по адресу: Воронежская обл., г. Борисоглебск, ул. Свободы/пл. Ленина 180/2, здание 

РОС, офис 201, "9" января 2014 г. в 10 ч. 00 мин. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Во-

ронежская область, г. Борисоглебск, ул. Свободы /пл. Ленина 180/2, здание РОС, офис 201.

Обоснованные письменные возражения по проекту межевого плана и требования о прове-

дении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются 

в течение 20 дней с момента опубликования извещения, по адресу: Воронежская область, г. 

Борисоглебск, ул. Свободы /пл. Ленина 180/2, здание РОС, офис 201.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 

местоположение границы:

1. г. Борисоглебск, ул. Рабоче-Крестьянская, 41, к.н. (36:04:0103038:7);

2. г. Борисоглебск, пер. Заводской, 6;

3. Земельные участки в границах кадастрового квартала 36:04:0103038.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 

документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

* * *

Кадастровым инженером Уксусовым Сергеем Владимировичем, почтовый адрес: Воро-

нежская область, г. Борисоглебск, пл. Ленина 2/ул. Свободы 180, офис 201, т. 8(47354)-63363, 

адрес электронной почты: georumb@yandex.ru, квалификационный аттестат № 36-11-182, в 

отношении земельного участка с к. н. (36:04:0101027:51), расположенного по адресу: Воро-

нежская обл., г. Борисоглебск, ул. северная, 61, выполняются кадастровые работы по 

уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ 

является ЧеРНышОВА Анастасия Александровна, проживающая по адресу: г. Воронеж, 

ул. Минская, д. 21, кв. 51.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы со-

стоится по адресу: Воронежская обл., г. Борисоглебск, ул. Свободы/пл. Ленина 180/2, здание 

РОС, офис 201, "9" января 2014 г. в 9 ч. 50 мин. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Во-

ронежская область, г. Борисоглебск, ул. Свободы /пл. Ленина 180/2, здание РОС, офис 201.

Обоснованные письменные возражения по проекту межевого плана и требования о прове-

дении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются 

в течение 20 дней с момента опубликования извещения, по адресу: Воронежская область, г. 

Борисоглебск, ул. Свободы /пл. Ленина 180/2, здание РОС, офис 201.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 

местоположение границы:

1. г. Борисоглебск, ул. Северная, 63, к.н. (36:04:0101027:6);

2. г. Борисоглебск, ул. Северная, 59, к.н. (36:04:0101027:50);

3. Земельные участки в границах кадастрового квартала 36:04:0101027.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 

документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

* * *

Кадастровым инженером Уксусовым Сергеем Владимировичем, почтовый адрес: Воро-

нежская область, г. Борисоглебск, пл. Ленина 2/ул. Свободы 180, офис 201, т. 8(47354)-63363, 

адрес электронной почты: georumb@yandex.ru, квалификационный аттестат № 36-11-182, в 

отношении земельного участка с к. н. (36:04:1000010:30), расположенного по адресу: Воро-

нежская обл., р-н Борисоглебский, с. Танцырей, ул. первомайская, 17, выполняются 

кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком 

кадастровых работ является КОНДРАшИНА Нина Васильевна, зарегистрирована по адресу: 

Воронежская обл., Борисоглебский р-н, с. Танцырей, ул. Первомайская, 72.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы со-

стоится по адресу: Воронежская обл., г. Борисоглебск, ул. Свободы/пл. Ленина 180/2, здание 

РОС, офис 201, "9" января 2014 г. в 9 ч. 10 мин. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Во-

ронежская область, г. Борисоглебск, ул. Свободы /пл. Ленина 180/2, здание РОС, офис 201.

Обоснованные письменные возражения по проекту межевого плана и требования о прове-

дении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются 

в течение 20 дней с момента опубликования извещения, по адресу: Воронежская область, г. 

Борисоглебск, ул. Свободы /пл. Ленина 180/2, здание РОС, офис 201.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 

местоположение границы:

1. Борисоглебский р-н, с. Танцырей, ул. Первомайская, 15;

2. Борисоглебский р-н, с. Танцырей, ул. Первомайская, 19;

3. Земельные участки в границах кадастрового квартала 36:04:1000010.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 

документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

* * *

Кадастровым инженером Уксусовым Сергеем Владимировичем, почтовый адрес: Воро-

нежская область, г. Борисоглебск, пл. Ленина 2/ул. Свободы 180, офис 201, т. 8(47354)-63363, 

адрес электронной почты: georumb@yandex.ru, квалификационный аттестат № 36-11-182, в 

отношении земельного участка с к. н. (36:04:1000011:39), расположенного по адресу: Воро-

нежская обл., р-н Борисоглебский, с. Танцырей, ул. первомайская, 22, выполняются 

кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком 

кадастровых работ является ТОлсТых Алексей Васильевич, зарегистрирован по адресу: 

Воронежская обл., Борисоглебский р-н, с. Танцырей, ул. Первомайская, 22.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы со-

стоится по адресу: Воронежская обл., г. Борисоглебск, ул. Свободы/пл. Ленина 180/2, здание 

РОС, офис 201, "9" января 2014 г. в 9 ч. 20 мин. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Во-

ронежская область, г. Борисоглебск, ул. Свободы /пл. Ленина 180/2, здание РОС, офис 201.

Обоснованные письменные возражения по проекту межевого плана и требования о прове-

дении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются 

в течение 20 дней с момента опубликования извещения, по адресу: Воронежская область, г. 

Борисоглебск, ул. Свободы /пл. Ленина 180/2, здание РОС, офис 201.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 

местоположение границы:

1. Борисоглебский р-н, с. Танцырей, ул. Первомайская, 20;

2. Борисоглебский р-н, с. Танцырей, ул. Московская, 37;

3. Земельные участки в границах кадастрового квартала 36:04:1000011.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 

документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

* * *

Кадастровым инженером Уксусовым Сергеем Владимировичем, почтовый адрес: Воро-

нежская область, г. Борисоглебск, пл. Ленина 2/ул. Свободы 180, офис 201, т. 8(47354)-63363, 

адрес электронной почты: georumb@yandex.ru, квалификационный аттестат № 36-11-182, в 

отношении земельного участка с к. н. (36:04:0103004:62), расположенного по адресу: Во-

ронежская обл., г. Борисоглебск, ул. Энгельса, 8, выполняются кадастровые работы по 

уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ 

является лАРИНА лидия Александровна, проживающая по адресу: Воронежская обл., г. 

Борисоглебск, ул. Энгельса, 8.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы со-

стоится по адресу: Воронежская обл., г. Борисоглебск, ул. Свободы/пл. Ленина 180/2, здание 

РОС, офис 201, "9" января 2014 г. в 9 ч. 40 мин. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Во-

ронежская область, г. Борисоглебск, ул. Свободы /пл. Ленина 180/2, здание РОС, офис 201.

Обоснованные письменные возражения по проекту межевого плана и требования о прове-

дении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются 

в течение 20 дней с момента опубликования извещения, по адресу: Воронежская область, г. 

Борисоглебск, ул. Свободы /пл. Ленина 180/2, здание РОС, офис 201.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 

местоположение границы:

1. г. Борисоглебск, ул. Энгельса, 6, к.н. (36:04:0103004:121);

2. г. Борисоглебск, ул. Рябушкина, 21, к.н. (36:04:0103004:72);

3. г. Борисоглебск, ул. Рябушкина, 19;

4. г. Борисоглебск, ул. Рябушкина, 23;

5. Земельные участки в границах кадастрового квартала 36:04:0103004.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 

документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
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супеРРуБРИКА

Нужно свадьбу провести, а для этого 
всегда очень нужен тамада. Качествен-
но, недорого. Т.  8-951-559-22-86, 2-59-
91, после 18 ч.

сегодня мы открываем но-
вую рубрику. первым гостем 
нашей кулинарной страницы 
стала Валентина малышонок. 
Она не профессиональный по-
вар, но имеет большой опыт в 
приготовлении вкусных блюд, 
рецептами которых делится с 
вами. 

Надеемся и на ваше актив-

ное участие. присылайте ре-
цепты своих любимых блюд,  
желательно с фотографиями, 
по адресу: 397160, г. Борисо-
глебск, ул. Народная, 52, или 
на электронную почту: vesti-
info@mail.ru. 

капуста  
со сВеклой

Вам потребуется:
8 кг капусты, 100 г чеснока, 

100г  хрена, 50 – 100 г зелени 
петрушки, 300 г красной свеклы, 
можно добавить 3 – 4 стручка 
красного горького перца.

Рассол: 4 л воды, 200 г круп-
ной соли, 200 г сахара. 

способ приготовления:
капусту порезать на 4 – 6 ча-

стей, мелко нарезать очищенный 
чеснок, натереть на терке хрен, 
крупными кубиками порезать 
свеклу, нарезать зелень петруш-
ки. Все вперемешку сложить в 
ведро, залить теплым рассолом 
и придавить гнетом. Двое суток 
выдержать в тепле.

паштет из 
гоВяжей печени
0,5 кг печени отварить в соле-

ной воде, прокалывая ее вилкой. 
Необходимо, чтобы вода полно-
стью покрывала печень. Когда 
кровь перестанет появляться, 
печень готова. Натереть на круп-
ной терке отваренную печень. 
Лук с морковью обжарить на ра-
стительном и сливочном масле, 
смешать с печенью. Добавить 
зеленый горошек и перемешать. 
Выложить на тарелку, украсить 
веточками петрушки.

оладьи 
моркоВно-
яБлочные

Вам потребуется: 
200 г моркови, 100 г яблок, 2 

ст. ложки кефира, 1 ст. ложка 
манной крупы, 1 яйцо, 50 г чер-
нослива без косточек, 1 ст. лож-
ка сахара, 1 ст. ложка уксуса, 2 
ст. ложки растительного масла, 
сода на кончике ножа, соль.

способ приготовления: 
морковь натереть на мелкой 

терке, добавить манную крупу, 
кефир, соль, сахар, взбитое яйцо 
и гашеную уксусом соду. Затем 
смешать с яблоками, натертыми 
на крупной терке, и мелко наре-
занным черносливом. Получен-
ное тесто ложкой выкладывать 
на сковороду с разогретым ма-
слом и обжаривать с обеих сто-
рон до  образования золотистой 
корочки. Подавать к столу со 
сметаной или вареньем.

мариноВанная 
капуста
Измельчить капусту без ко-

черыжек, нарезать на терке по 
одной морковке и свекле.Залить 
маринадом: на 2 кг капусты – 0,5 
стакана подсолнечного масла, 
стакан уксуса (лучше яблочно-
го), стакан сахарного песка, 2 
ст. л. соли, 5-8 долек чеснока. 
Маринад довести до кипения, 
заливать горячим. Через сутки 
капуста готова.

Приглашаем к столу
пРОДАеТся

• 1-комн. кв-ра со всеми удобствами пл. 

37,5 по ул. Дзержинского, 1а. Т. 6-76-54, 

8-952-557-85-99.

• 2-комн. кв-ра (40,3 кв. м, 5-й этаж, не 

угловая, утепленная, балкон застеклен, под-

вал) по ул. 217-й Стрелковой дивизии, 118. 

Т. 6-36-69, 8-906-580-79-45.

• 2-комн. кв-ра по ул. Советской, 84 (пл. 

50,2 кв. м). Т. 8-950-753-96-22, 6-02-64, 4-22-

74.

• 3-комн. кв-ра с мебелью в Сев. микр. Т. 

2-55-84, 8-961-182-00-12.

• Дом-особняк в с. Пески (газ. отопление, 

вода, слив, баня, летняя кухня, погреб, зем. 

уч.). Т. 8-905-050-62-60, 8-473-763-16-45.

• Полдома 72 кв. м, с удобствами, в 

центре (гараж, беседка, сад, уч. 8 сот.), или 

меняется на 1- или 2- комн. кв-ру с допла-

той, спальный и гостиничный гарнитуры. Т. 

6-04-67, 8-951-541-82-46.

• Полдома в районе ЦРБ по ул. К. Мар-

кса (60 кв. м, газ, вход отдельный, погреб, 

надворные постройки, уч. 4 сот.). Т. 8-905-

049-17-09.

• Дача 15 сот. (6 сот. у домика, 9 сот. за 

посадками) в пос. Калинино СНТ «Свет». 

Цена 30 тыс. руб. Т. 6-94-81.

• ВАЗ-21102 2000 г. вып. Т. +7-950-752-

05-69.

• Гараж в кооп. «Планета» (пл. 27,6, 

смотровая яма, погреб). Т. 6-02-64, 4-22-74, 

8-905-653-06-97.

• Труба п/э диаметр 40 мм, гитара 

6-,7-струн, банки 3 л, эл. ударник, эл. духов-

ка, оконные рамы, двери комн. Т. 5-24-40.

• Шуба норковая 46 р. - 3500 руб., полу-

шубок мутон 46 р. – 3500 руб., дубленка 46 

р. - 2000 руб., памперсы взрослые № 3 – 25 

руб. шт. Т. 6-58-85, 5-74-27.

• Шуба новая жен. искусств. 48 р., пальто 

жен. зимнее 48-50 р., дубленка муж. р. 46, 

бочки эмалир. на 15 л и 40 л, цветок алоэ, 

«золотой ус». Т. 8-950-752-86-60. 

• Одеяло шерстяное, 2 подушки, скатер-

ти, накидки на подушки, пальто жен. зимнее 

на синтепоне р. 50. Т. 4-23-82.

• Усилитель «Буфер». Т. 8-920-428-14-53.

• Телевизор цветной б/у недорого. Т. 

8-904-213-04-54.

• Машинка шв., эл. обогреватель, эл. 

плитка. Т. 6-23-46.

• Холодильник «Стинол», рамы засте-

кленные, брусья 35х35 см длина 8 м, дрова, 

меховые безрукавки, рукавицы, ручной се-

паратор, фуфайки. Т. 5-23-29.

• Коляска инвалидная новая. Т. 7-85-30.

• Бак эмалирован., труба с фильтром для 

скважины, труба ПВХ, стеллаж деревянный, 

раковина, пластик для окон, вентилятор. Т. 

6-04-67, 8-951-541-82-46.

• Грецкие орехи. Т. 6-05-90. 

• Утки - 350 руб. Т. 6-58-85, 5-74-27.

• Корова. Т. 7-85-34.

Ищу  РАБОТу

• Делопроизводителя, секретаря (опыт 

работы), диспетчера такси на дом. теле-

фоне, домработницы, няни, расклейщицы 

рекламы и т.п. Т. 8-951-547-49-25.

• Сиделки с правом наследования жилья. 

Т. 8-951-547-49-25.

• Сиделки. Опыт. Медобразование. Т. 

8-910-343-32-89.

РАзНОе

  • Сдается комната девушкам-заочни-

цам. Т. 6-23-46. 

• Отдам котенка в хорошие руки. Т. 8-951-

567-29-70.

• Отдам добрым людям очаровательного 

трехцветного котенка (кошечка). К туалету 

приучен. Т. 8-950-759-98-97, 6-95-43 (вече-

ром, в выходные). 

• Отдам щенков. Т. 3-25-44.

меЖДу ДелОм

1 чайная ложка содержит:
- сахара, соли 5 г
- муки 3 г
- манки 4 г
- жира 5 г
- риса 4 г

1 стакан содержит:
- сахара 220 г
- муки 150 г
- манки 200 г
- жира 245 г
- соли 220 г

бесплатные 
объявления

реклама 
объявления

ТОльКО ОДИН ДеНь !           
10 декабря 2013 года с 10 до 14 часов 

в ДРАмТеАТРе, ул. Народная, 40.
ВысТАВКА ТОРгОВОй мАРКИ

 «ВИТАльгАР»
 Для всех постоянных клиентов -

пеРсОНАльНые сКИДКИ.
Для всех посетителей с данным

 объявлением - НОВОгОДНИе пОДАРКИ!

предложение действительно только  на момент выставки.  

  приходите и будьте  здоровы!
«Объект  рекламирования не является

 лекарственным средством».

 Имеются противопоказания. 
Необходима консультация специалиста.

св-во № 1043600025182 от 06.04. 2004 г. ИфНс России

 № 1 по Воронежской областире
кл

ам
а

пРОЧИсТКА 
зАсОРОВ 

КАНАлИзАцИОННых

 ТРуБ. 

Выезд в село. Наличный

и безналичный расчет. 

Т. 8-906-679-87-27.

Ремонт телевизоров на дому. Обклад-
ка   домов кирпичом. Привоз кирпича, 
блоков. Т. 8- 951-565-04-46, 3-08-19.

штукатурка,  ремонт крыш. Настил 
полов: ламинат. Установка дверей, во-
рот, унитазов, ванн и др. т. 8-920-438-
56-37.

поклейка обоев. Облицовка кафелем, 
пластиком, шпаклевка. Водопровод, ка-
нализация. Т. 8-951-565-04-46, 3-08-19.

Изготовление: гаражных и фасадных 
ворот, металлических дверей, оградок, 
решеток, гробниц, разборных гаражей, 
отопления. Т. 2-51-83, 8-919-189-49-61.

ПРОДАЮТСЯ БЫЧКИ
МЯСНОЙ ПОРОДЫ СИМ-

МЕНТАЛЫ и  ГОЛШТИЫ,
 покрытые  мясным на-

правлением, возраст  от 1-3 
м-цев. Вес  годовой бычки 

набирают 300-350 кг мяса.
 Доставка бесплатно. 
Т. 8-915-580-43-02,
 8-905-650-26-75.

   уВАЖАемые ЖИТелИ БОРИсОглеБсКА!

муп «Очистные сооружения» Борисоглебского городского округа Воро-

нежской области доводит до сведения населения, предприятий и организаций 

всех форм собственности о том,  что приказом Управления по Государственному 

регулированию тарифов Воронежской области «Об установлении тарифов на 

водоотведение для МУП «Очистные сооружения» Борисоглебского городского 

округа Воронежской области на 2014 год» № 45/12  от 26 ноября 2013 года 

установлен тариф на водоотведение с календарной разбивкой:

-с 01.01.2014 г. по 30.06.2014 г. в размере 17 руб.80 коп. за 1 куб. м

-с 01.07.2014 г. по 31.12.2014 г. в размере 18 руб. 55 коп. за 1 куб. м.

Абонентам необходимо погасить имеющуюся текущую задолженность за 

услугу по водоотведению по действующему тарифу до 31 декабря 2013 года.

13 декабря

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

реклама

реклама

ре
кл

ам
а

пРОДАю ИНДейКИ. 
Доставка бесплатно.

 Т. 7-96-25, 8-910-347-75-92.
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ОБЪяВлеНИя И РеКлАмА

В декабре в Борисоглебске откроется первый магазин 
«Магнит Семейный». Жители Воронежской области 
хорошо знакомы с крупнейшей российской розничной 
сетью. Первые магазины «Магнит» появились в области 
еще в 2005 году.  Сегодня здесь работают 175 фирмен-
ных магазинов: 159 магазинов «У дома», 1 
гипермаркет, 3 магазина «Магнит Семейный» и 12 
магазинов «Магнит Косметик» (по данным на 31 
октября 2013г.).

Для города, численностью немногим более 64 тысяч 
человек (по данным Росстата, - прим. Ред.), откры-
тие  магазина станет приятным событием. «Магнит 
Семейный» будет расположен в торговом центре «Па-
рус», на  ул. Матросовская, 66 . После длительного 
шоппинга посетителям центра больше не придется 
думать о том, где купить продукты к ужину. 

Ассортимент магазина составит несколько тысяч товар-
ных позиций: продукты питания, бытовая химия, косме-
тика, средства гигиены, детские товары, канцелярские 
принадлежности,   электротехника и многое другое. 

— В нашем магазине будет представлен широкий 
выбор готовой продукции собственного производ-
ства сети: разнообразные салаты, гриль, ароматная 
выпечка, кондитерские изделия. Также в ассорти-
менте гипермаркета  всегда будут свежие овощи и 
фрукты, — рассказала директор магазина «Магнит 
Семейный» Наталья Церенова.  

Просторная и функциональная планировка торгового 
зала позволит  покупателям легко сориентироваться 
и быстро найти необходимый товар. Помочь в выборе 
или подсказать, из каких ингредиентов изготовлено 

то или иное блюдо, смогут продавцы. Ежедневно в 
магазине будут работать более 20 человек, так что 
без внимания не останется ни один покупатель. В 
гипермаркете будут установлены 12 кассовых терми-
налов, что значительно сэкономит время посетителей 
при оплате товара. 

— Значительную часть ассортимента составят товары 
под  собственной торговой маркой — продукция, 
которая производится специально для магазинов 
сети. Цены на них значительно ниже, а их качество не 
уступает продукции известных фирм. Среди товаров 
под собственной торговой маркой: хлебобулочные 
изделия, молочные продукты, товары для дома и 
многое другое. В магазинах нашей сети регулярно 
проводятся рекламные акции, которые позволяют 
купить продукты со скидкой. В канун Нового года 
посетителей приятно удивит  рекламная акция «Шок 
— Цена», — добавила Наталья Станиславовна.

Добраться до магазина можно на городских автобусах 
№№: 1, 1а, 2, 2а, 5, 6, 7, 8, 9, 15, 15а. Для автомоби-
листов предусмотрена вместительная парковка.   

Открытие крупного торгового объекта будет выгодно 
не только покупателям, но и тем, кто ищет работу. 
«Магнит Семейный» подарит жителям Борисоглебска 
около 100 рабочих мест. Сотрудничество с крупней-
шим российским ритейлером — отличный старт для 
успешной карьеры. 

«Магнит Семейный» будет работать без перерывов 
и выходных с 9.00 до 22.00 часов. Магазин предложит 
жителям качественную продукцию по доступной цене. 
                                                                                  Реклама

«Магнит Семейный» 
откроется в Борисоглебске

В связи с открытием сети магазинов fix price срочно требуются: 

Продавцы-кассиры - от 14000 рублей. Администраторы - от 15000 рублей.  

Грузчики-мерчендайзеры - от 14000 рублей. Тел. 8-925-003-52-93

Борисоглебский маслозавод закупает подсолнечник 
в любых объемах. ДОРОГО. Т. 8(47354) 6-74-48, 6-67-
69, 8-927-189-39-39, 8-960-110-85-25. Заводу требуются 
региональные представители.

Ремонт квартир, отделка поме-

щений. Автоматические ворота. 

Замер, установка. Т. 8-951-879-

93-64, 8-950-752-06-01

реклама

реклама
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По итогам смотра-кон-
курса, проводимого 
Министерством спор-
та России на лучшую 
постановку массовой 
физкультурно-спортив-
ной работы по месту 
жительства граждан, 
Борисоглебск оказался 
в числе победителей.

В списке победителей Борисо-
глебский Центр «Физкультура и 
спорт» стоит вторым. Первым – 
Армавирский «Фитнес-центр «Га-
лактика» (Краснодарский край). И 
дальше в номинации обществен-
ные физкультурно-спортивные 
объединения, клубы по месту жи-
тельства названы: Химки Москов-
ской области, Санкт-Петербург.

Директор центра «фис» 
юрий Волхов говорит: 

– На сегодняшний день в цен-
тре «Физкультура и спорт» по 12 
видам спорта занимаются бо-
лее 1000 юношей и девушек под 
руководством двадцати шести 
квалифицированных тренеров-
преподавателей. Ими только в 
нынешнем году подготовлены 636 

человек с массовыми спортивны-
ми разрядами. 41 человек заслу-
жил первый спортивный разряд 
и кандидата в мастера спорта. 
55 человек стали победителями 
первенств области по различным 
видам спорта. 50 человек вошли 
в состав сборных команд Воро-
нежской области, шесть человек 
стали призерами Центрально-
го федерального округа, также 
шесть человек –  призерами Чем-
пионатов и Первенств России. Бо-
лее 15 000 борисоглебцев самого 
разного возраста вышли на старт 
спортивно-массовых соревнова-
ний. Было проведено более 150 
соревнований по различным ви-
дам спорта.

Владимир КРУТЧЕНКО

Более 1000 борисоглебцев выбрали спорт
с каждым годом Все Больше горожан отдают предпочтение 
здороВому оБразу жизни

спорт

8(47354)6-04-62
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ПОГОДА Суббота,
7 декабря

Воскресенье,
8 декабря

Понедельник,
9 декабря

Вторник,
10 декабря

 +1°с  -1°с  -2°с  -4°с
 –1°с  –2°с  –3°с  –4°с

Ю — 5 м/с Ю — 3 м/с З — 3 м/с В — 3 м/с

ПОМНИМ,  СКОРБИМ

ВЫРАЖАЕМ  БЛАГОДАРНОСТЬ

ПРИМИТЕ  СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

15 - 16 декабря  
ДК «Звездный»ул. Чкалова, 55

с 9.00 до 19.00

Болит спина? Пора лечиться!

«Боюсь потерять работу. 
У меня ужасная болезнь по-
звоночника - остеохондроз, 
осложненный невритом. 
На протяжении нескольких 
месяцев я еле двигался, 
принимал обезболивающие 
пять раз в день (!) и без 
видимого облегчения. Начал 
подумывать об операции, 
невозможно было терпеть 
постоянные острые боли. А 
работать надо, семью кто 
кормить будет? Вот и при-
ходится садиться и крутить 
«баранку».  Мне посове-
товали купить АЛМАГ-01. 
Аппарат действительно 
работает, а я – живу». Нико-
лай М. 47 лет, Воронежская 
область.

печальная статистика.

Заболевание имеет хро-
ническое течение и нередко 
приводит к потере трудо-
способности. Остеохондроз 
диагностируется  как в 
пожилом возрасте, так и у 
достаточно молодых людей. 
Например, остеохондроз 
шейного отдела позвоноч-
ника обнаруживается у 50% 
людей старше 40 лет и у 
75% старше 55 лет. 

методы лечения.

Остеохондроз в хро-
нической форме требует 
регулярного курсового 
лечения, поэтому  мно-
гие отдают предпочтение 
магнитотерапии аппаратом 
АЛМАГ-01. Он дает возмож-
ность лечиться в домашних 
условиях, что особенно 
важно для людей, занятых 
на работе, которым некогда 
бегать лишний раз по поли-
клиникам. 

Для чего применяют 
АлмАг-01? 

Аппарат, во-первых, дает 
возможность снять боль, 
потому что так же, как и 
обезболивающие препа-
раты, блокирует нервные 

импульсы от защемленных 
нервов. Во-вторых, он 
действует на первопричину 
заболевания - деградацию 
межпозвоночных дисков. 
АЛМАГ-01 способствует ее 
замедлению и остановке. 
Кроме этого, действие 
АЛМАГа-01 направлено на 
повышение сопротивляемо-
сти организма и усиление 
действия таблеток, мазей, 
растираний и т.п., что дает 
возможность сократить 
количество лекарств, а в не-
которых случаях обходиться 
без их приема. 

Как лечиться  
АлмАгом?

При остеохондрозе 
лечиться АЛМАГом-01 очень 
удобно: на него можно лечь 
спиной, можно обернуть им 
поясницу, положить на шей-
ный отдел позвоночника. 
Отключается аппарат авто-
матически через 22 минуты. 
Лечебный курс длится 18-20 
дней по 1-2 процедуры. 
Тут главное, почувствовав 
улучшение, не остановиться 
и провести курс полностью, 
что даст возможность со-
хранить результат лечения 
длительное время. Чтобы 

избежать обострений остео-
хондроза, нужно проводить 
поддерживающие лечебные 
курсы.   

показания  
к применению.

АЛМАГ-01 создан для 
тех, кто страдает не только 
различными формами осте-
охондроза, но и артритами, 
артрозами и другими забо-
леваниями опорно-двига-
тельного аппарата, а также 
сердечно-сосудистой систе-
мы, желудочно-кишечного 
тракта, мочеполовых орга-
нов. Пользоваться АЛМА-
Гом-01 могут практически 
все члены семьи. Им можно 
лечиться даже ослабленным 
больным, пожилым людям 
и тем, кому другое лечение 
противопоказано.

Как приобрести  
АлмАг-01?

Внимание!!! приобрести аппараты  по заводской цене и проконсультироваться со специалистом завода 
 Вы можете на ВысТАВКе-пРОДАЖе в Борисоглебске 13 и 14 декабря в Аптеке «КОНТУР» по адресу: ул.Свободы, д.213  

(рядом с администрацией) с 10-00 до 16-00 часов. Бесплатный круглосуточный телефон завода: 8-800-200-01-13.
Аппараты «ЕЛАМЕД» также можно приобрести наложенным платежом, сделав заказ по бесплатному телефону завода или по ад-

ресу: 391351 Рязанская область, р.п..Елатьма,  ул.Янина, 25, ОАО Елатомский приборный завод; сайт  www/elamed.com 
ОГРН 1026200861620    

 ИмеюТся пРОТИВОпОКАзАНИя. пРОКОНсульТИРуйТесь сО спецИАлИсТОм! 
«ВНИмАНИе, цеНы ДО пОДОРОЖАНИя!!!»

8 декабря 2013 года  испол-
нится 10 лет, как ушел из жизни  
пожидаев юрий Николаевич. Всех, 
кто знал и помнит, просим помянуть 
его вместе с нами.

Жена, дети.

Выражаем огромную благодарность всем жителям  
округа, помогавшим в поисках нашего сына Димы  
Володина и разделившим с нами  нашу трагедию.  
А особенно тем, кто пришел проводить нашего мальчика 
в последний путь, оказал материальную помощь.

Родители, брат.

Коллектив МУП «Борисоглебская горэлектросеть»  
выражает глубокое соболезнование председателю  
профсоюзного комитета МП «Борисоглебская гор-
электросеть» Ольге Владимировне Савиной в связи со  
смертью ее
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Выражаем  сердечную благодарность всем родствен-
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