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Ликвидацию аварии 
на коллекторе  
по улице Свободы 
взяла под контроль 
администрация БГО

СельСкое хозяйСтво

Валерий Любовенко: 
«Подготовка техники 
к выходу в поле в 
большинстве хозяйств 
завершается»
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У вас есть новость?  
Вы стали очевидцем 
необычного? Позвоните  
по номеру
6-27-84.
Напишите по адресу:
borvest@list.ru
Отправьте сообщение на номер 
8-915-548-24-48.
Присоединяйтесь  
к нам в соцсетях. 

ok.ru/bor.vestnik

vk.com/borvest

Полезная 
информация

Имеют ли право врачи 
не пускать на прием 
без бахил?

TV-программа

42%
борисоглебцев отмечают 
положительные изменения, 
произошедшие в 2013 
году в округе, по данным 
опроса АНО «Агентство 
региональных социально-
экономических проектов»ци
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Портрет 
Современницы
В канун 8 Марта 
«Борисоглебский вестник» 
поздравляет женщин  
с праздником Весны  

денежный воПроС 
Многие из нас считают 
монеты обычным платежным 
средством. Но есть в 
Борисоглебске люди, для 
которых они представляют 
особый интерес

на неделю  
с 10 по 16 
марта
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ранее жителям этого ми-
крорайона приходилось 
обращаться в центральную 
поликлинику – местное ле-
чебное учреждение закры-
лось еще в августе 2013 года.   

Как рассказал нам главный врач 
Борисоглебской районной больницы 
Владимир Коробов, помещение, в ко-
тором сейчас расположилась детская 
поликлиника, не было приспособлено 
под работу медицинского учреждения. 
Ранее там находился хлебный мага-
зин, поэтому пришлось делать рекон-
струкцию. Сейчас ремонт полностью 
завершен. Оборудованы прививоч-
ный, процедурный, физиотерапевти-
ческий и массажный кабинеты. Теперь 

в поликлинике будет проводиться и 
лабораторная диагностика. Ремонт, 
а также оснащение мебелью и обору-
дованием поликлиники произведены 
за счет собственных средств Борисо-
глебской районной больницы. 

Инициативная группа из Юго-Вос-
точного микрорайона, состоящая из 
молодых родителей, еще в сентябре 
прошлого года обратилась к Владими-
ру Коробову с просьбой возобновить 
работу поликлиники в их районе. 

– Мы очень благодарны, что за та-
кой короткий срок нашли средства и 
открыли отделение детской поликли-
ники с современным оборудованием, 
– рассказала мать двоих детей Мария 
Лежнева.

Жительница Юго-Восточного мик-

рорайона Юлия, мама восьмимесячно-
го ребенка, пояснила, что расстояние 
между Юго-Восточным микрорайоном 
и центральной поликлиникой достав-
ляло большие неудобства: 

– За один день все анализы сдать 
не получается, а ездить на автобусе с 
маленьким ребенком проблематично. 
А в январе из-за сильных морозов я не 
смогла возить его на массаж. 

Уже со следующей недели в но-
вом отделении детской поликлиники 
пациентов со всего Юго-Восточного 
микрорайона начнет принимать врач-
педиатр.

Татьяна ПИСКЛОВА,
Ярослав МИрОнОВ 

(фото)

В Борисоглебске открылась 
новая детская поликлиника
В ней будут обслуживать около двух тысяч детей 
из Юго-Восточного микрорайона 
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В коллекторе 
поменяли трубу
Пострадавшим от аварии выделят материальную помощь 

авария на улице Свобо-
ды, которая произошла 
на прошлой неделе, до 
сих пор не ликвидиро-
вана. для устранения 
последствий прорыва 
канализации, из-за кото-
рого залило надворные 
постройки, погреба, 
приусадебные участки 
шести домов, борисо-
глебским коммуналь-
щикам пришлось вы-
зывать спецтехнику из 
воронежа и Балашова.

Мы попросили прокомменти-
ровать ситуацию начальника 
отдела жкХ, транспорта ад-
министрации БгО Владимира 
ПОБережНОгО: 

– Авария оказалась более 
масштабной, чем предполага-
лось ранее. Вышел из строя 
напортный коллектор на пере-
сечении улиц Свободы и Гага-
рина, который был построен 50 
лет назад – произошло обру-
шение на 18-метровом участке. 
Этот коллектор обслуживает 
практически весь город, за 
исключением юго-восточной 
части. В сутки через него про-
ходит 10 тыс куб. м стоков. 

Через два дня, когда стало 
понятно, что своими силами, 
вручную, местные коммуналь-
щики с ремонтом не справятся, 
была вызвана спецтехника из 
Воронежа. Она предназначена 
для промывки коллектора под 
напором. Бригада приехала 
поздно вечером в пятницу и в 
ночь приступила к работе. 

– К пяти утра субботы затор 
был ликвидирован и подтопле-
ние снято, – рассказывает Вла-
димир Побережный. – Рабочие 
начали расчистку колодцев. 
Параллельно мы организова-
ли откачку воды с территорий 
домовладений, которые под-

верглись затоплению. 
Но в воскресенье, 2 марта, 

ситуация усугубилась. Вода, ее 
теплые стоки, из разрушенного 
участка коллекторовода, раз-
мыла вырытый котлован, и на-
чалось интенсивное обрушение 
земли. В результате тромб обра-
зовался уже на участке в 30 ме-
тров. Началось вторичное подто-
пление домовладений по улице 
Свободы №№ 157, 159, 161, 
163 и 165, восьмиквартирного 
дома по улице Печковского, 42. 
Снова начали откачивать воду. 
Бригада коммунальщиков тем 
временем до ночи колдовала 
над коллектором, пытаясь про-
бить тромб. Удалось это только 
в понедельник, и вода отошла.

– Сейчас перед нами стоит 

вопрос о восстановлении разру-
шенного участка. Нужно заме-
нить 18 погонных метров трубо-
провода. Труба диаметром 800 
мм привезена. На днях времен-
но позаимствовали у соседей из 
Балашовского района мощную 
помпу. Если она не будет справ-
ляться с интенсивным сбросом 
воды, придется проводить ра-
боты в ночное время, когда сток 
воды ослабевает, – делится пла-
нами Владимир Побережный. 

– Владимир Иванович, мо-
жете назвать обозримые сроки 
окончания ремонта?

– Потребуется не менее 
трех суток. Много ручной ра-
боты. На 18-метровом участке 
котлована нужно выбрать ло-
патами обрушившийся грунт, 

разрушить старую, бетонную, 
трубу и вместо нее установить 
новую, полиэтиленовую. 

Мы благодарны людям, чьи 
дома попали под затопление, 
что они относятся к проблеме 
с пониманием. Такую крупную 
техногенную аварию ликвиди-
ровать непросто. Хотя и адми-
нистрация, и все службы, ко-
торые мы привлекаем, делают 
все возможное. Просьба по-
терпеть еще. С откачкой воды 
мы помогаем бесплатно. При-
нято также решение выделить 
пострадавшим материальную 
помощь. Потому что у людей 
затопило погреба, где храни-
лись запасы овощей. 

Галина АКИМОВА,
Ярослав МИрОнОВ (фото)

ЗАДАЙТЕ  
ВОПРОС 
ГУБЕРНАТОРУ

Уважаемые читатели, 
свои вопросы Алексею 
Васильевичу отправляйте  
по электронной почте  
riavrn.ru@yandex.ru,  
mkvrn@mail.ru или 
звоните по телефону 
(473) 259-31-73 
(кроме выходных). Все 
вопросы будут переданы 
губернатору.

Прямую трансляцию пресс-
конференции Алексея 
Гордеева можно будет 
увидеть на Интернет-
портале РИА «Воронеж» 
www.riavrn.ru и услышать 
в прямом эфире радио 
«Губерния».

В МАРТЕ СОСТОИТСЯ 
ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ 
ГУБЕРНАТОРА 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ  
АЛЕКСЕЯ ГОРДЕЕВА  
ПО ИТОГАМ 
5 ЛЕТ РАБОТЫ 
НА ПОСТУ ГЛАВЫ 
РЕГИОНА

вниманию 
жителей округа

В общественной приемной 
партии «Единая Россия» по 
адресу: ул. Свободы, 213, 2-й 
этаж, прием граждан будут 
проводить депутаты Борисо-
глебской городской Думы:

11 марта с 9.00 до 10.00 
– григорий Александрович 
ЧерНый,

12 марта с 9.00 до 10.00 
– елена Александровна 
ПОзДНОВА.

* * *
13 марта с 9.00 до 12.00 в 

общественной приемной гу-
бернатора Воронежской об-
ласти А. В. Гордеева в при-
еме граждан будет прини-
мать участие адвокат адво-
катской консультации г. Бо-
рисоглебска елена Анатоль-
евна жДАНкиНА.

Адрес приемной: г. Борисо-
глебск, ул. Свободы, 207 (ад-
министрация городского окру-
га), каб.114. 

Справки по тел. 6-15-75.

Борисоглебец-таксист, 
которого приставы 
разыскивали как долж-
ника по кредиту, при-
ехал по вызову в дом, 
где проживал пристав. 
тот его сразу узнал.

К. был знаком службе судеб-
ных приставов Борисоглебска в 
двух ипостасях. Сначала к не-
му возникли вопросы в связи 
с неуплатой алиментов детям 
– 7-летней дочери и 6-летне-
му сыну. В последний раз он 
«проходил» как фигурант де-

ла о невыплате банковского 
кредита. Имущество его было 
арестовано, в том числе – два 
автомобиля. 

– Раз в месяц, – рассказыва-
ет старший судебный пристав 
Ольга Богомолова, – мы обя-
заны проверять сохранность 
арестованного имущества. 
Приезжали к К. не однажды, 
дома его самого застать не 
могли, дверь всегда открывали 
родственники. Во дворе стоял 
припаркованным только один 
автомобиль вместо двух аре-
стованных. На вопросы, где 

вторая автомашина, родствен-
ники ничего не отвечали. Взять 
объяснения с самого фигу-
ранта тоже не представлялось 
возможным. По повестке он не 
является. И тут наш сотрудник 
встречает его совершенно слу-
чайно. За рулем такси, которое 
он вызвал, чтобы отправиться 
по делам. Человек, которого мы 
давно и безрезультатно разы-
скивали, приехал к нам сам. 

Пристав счел встречу не-
случайной и тут же попытался 
выяснить, где находится второй 
автомобиль должника. 

Мужчина честно признался:
– Продал.
И вынужден был сказать – 

кому. 
Факт продажи транспортно-

го средства при проверке под-
твердился. Был установлен его 
покупатель, который все под-
твердил. А против должника 
судебные приставы возбудили 
уголовное дело за растрату 
арестованного имущества. 

Сейчас К. отбывает наказа-
ние. 

Галина АКИМОВА

Нежданная встреча
Судебный пристав опознал должника в водителе такси
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За парковку большегруЗов в жилой Зоне гроЗит штраф

Депутаты Борисоглебской городской Думы внесли изменения в Пра-
вила благоустройства и содержания территории округа. Отныне не толь-

ко стоянка, но и размещение большегрузного транспорта «запрещено везде, за 
исключением специально отведенных для этого мест». В Борисоглебке поставить 
фуру на стоянку и не получить за это штраф теперь можно только на площадке в 
автоколонне № 1425 по улице Матросовской, 127. А сумма штрафа за незаконную 
парковку составит от 1000 до 3000 рублей – для граждан; от 3000 до 5000 рублей 
– для должностных лиц; от 5000 до 25000 рублей – для юридических лиц.

Борисоглебск

новохоперск

россошь

воронеж

ПенСИОнер Из нОВОхОПерСКА В ОдИнОчКу бЛАГОуСТрАИВАеТ 
дОрОГу через ОВрАГ

Житель Новохоперска Владимир Земляк по 
своей инициативе старается облегчить людям 
подъем по улице Мостовой, которая идет по 
склону оврага. Пенсионер берет с собой из дома 
мешок со шлаком и ковшик и посыпает скольз-
кую крутую дорогу. 

Сам Владимир Яковлевич ходит по этой ули-
це редко. Но посыпать переход пенсионер не 
бросает. 
Многие новохоперцы не знают имени человека, 
который им помогает. Но очень хотели бы доне-
сти до него свою благодарность. 

В ВОрОнежСКОй 
ОбЛАСТИ ПОЯВИТСЯ 
ПАМЯТнИК ТАрАСу 
ШеВченКО

Россошанцы выступили с 
инициативой установки памятника 
великому украинскому поэту, 
прозаику и художнику Тарасу 
Шевченко. Губернатор Алексей 
Гордеев одобрил  это начинание, 
которое будет способствовать 
развитию взаимопонимания и 
сотрудничества Воронежской 
области с регионами Украины.
Памятник будет установлен в 
центральном городском сквере, 
его открытие состоится в рамках 
празднования 200-летия со дня 
рождения Тараса Шевченко.

ЛеСнИчеСТВО 
В ТернОВСКОМ 
рАйОне будуТ 
ПАТруЛИрОВАТь 
чеТыре 
дОМОхОзЯйКИ

В Савальском лесничестве 
создана группа волонтеров, 
основная задача которых – 
оперативное оповещение в 
случае лесного пожара. Добро-
вольная дружина необычная – 
в нее вошли только женщины, 
четыре домохозяйки. Они будут 
патрулировать лес на предмет 
выявления очагов возгорания. 
Одна из них однажды уже 
предотвратила крупный по-
жар, и теперь будет делать это 
регулярно.

Сыну ФИдеЛЯ КАСТрО В ВОрОнеже ВручАТ зВАнИе ПОчеТнОГО дОКТОрА
Ученый совет Воронежского университета принял решение вру-
чить мантию Почетного доктора и знак «За заслуги перед ВГУ» 
Фиделю Кастро Диас-Баларту, сыну команданте. 
Фидель Кастро Диас-Баларт с 1968 по 1970 год под именем Хосе 
Рауль Фернандес обучался на физическом факультете Воронеж-

ского университета. Первыми его научными наставниками стали 
ведущие ученые-ядерщики из Воронежа. 
Сейчас Фидель Кастро Диас-Баларт – действительный член 
Академии наук Республики Куба, доктор физико-математических 
наук, научный советник Президента Кубы.

терновка
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СельСкОе ХОзяйСтВО

о задачах, которые 
стоят перед ними в 
предстоящую посев-
ную страду, рассказал 
нашему обозревателю 
заместитель главы 
администрации Бго 
валерий любовенко:

– Из-за затянувшейся непо-
годы в прошлом году не удалось 
справиться с планом сева ози-
мых. Намечали засеять 19600 
гектаров. Но дожди не дали. В 
итоге озимый клин занял 14100 
гектаров. Таким образом, пять 
с половиной тысяч гектаров 
«лягут» на весну в добавление 
к уже запланированной под яро-
вые площади в 29300 гектаров. 
И, несмотря на то, что зяблевый 
клин подготовлен полностью, 
нам не удастся в этом случае 
обойтись без весновспашки. 
Так что весна будет «жаркой».

В полном объеме засыпаны 
семена ранних зерновых куль-
тур. Пока не удалось полностью 
обеспечить запас семян кукуру-
зы на зерно и подсолнечника. 
Кукурузы для сева требуется 
213 тонн. Имеется – 101 тонна. 
Подсолнечника надо 78 тонн. 
В наличии – 47 тонн. Полным 
ходом идет работа по закупке 
недостающего посевного ма-
териала кукурузы и подсолнеч-

ника. Хозяйства предпочитают 
приобретать гибриды назван-
ных культур, гарантирующие 
высокую урожайность.

– Будут ли в наших хозяй-
ствах сеять сахарную свеклу? 
Ведь об этой культуре по-
следние годы в нашем округе, 
можно сказать, забыли.

– Со свеклой – дело сложное. 
Будут ли ее сеять или нет – пока 
под вопросом. Дело в том, что 
сахарные заводы не справля-
ются с поставляемым им сы-
рьем. И не раз наши хозяйства 
жестоко на этом обжигались. 
Вырастят свеклу, а девать ее 
некуда. Заводы перегружены. 
И остаются выкопанные корне-

плоды гнить на полях, а земле-
дельцы несут убытки. Так что, 
если кому-то из наших хозяйств 
удастся заключить договор с 
сахарным заводом на постав-
ку корнеплодов, то, возможно, 
какая-то площадь пойдет под 
свеклу.

– Подготовлена ли к ново-
му сезону техника?

– Подготовка техники к вы-
ходу в поле в большинстве хо-
зяйств завершается. Проблем 
тут нет. Причем за последние 
два-три года значительно об-
новился тракторный парк. В 
хозяйства округа поступило 26 
новых тракторов разных марок. 
На вооружении наших земле-

дельцев также много сеялок и 
культиваторов.

– когда хозяйства плани-
руют начать подкормку ози-
мых?

– Сейчас в полях еще есть 
снег. Как только он сойдет, 
постараемся по еще мерзлой 
позволяющей двигаться кор-
моразбрасывательной технике 
земле провести подкормку. По 
оценкам специалистов, озимые 
выходят из зимы в хорошем со-
стоянии. Осенью было внесено 
в общей сложности 1000 тонн 
удобрений. На весну заготовле-
но 2000 тонн. 

Игорь ЛуКьЯнОВ

СОТруднИКИ 
ГИбдд зАдержАЛИ 
уГОнщИКА
5 марта в дежурную часть 

ОМВД России по Борисоглебску 
обратился житель улицы 
Аэродромной с заявлением 
о том, что у него был угнан 
автомобиль ВАЗ-2106. 
Сотрудники Госавтоинспекции 
заметили схожий по приметам 
автомобиль ВАЗ-21065 и 
приняли попытку остановить его. 
Водитель законные требования 
об остановке проигнорировал. 
После непродолжительного 
преследования автомобиль 
был остановлен. За рулем 
оказался 32-летний житель 
Борисоглебска, у которого 
отсутствовали документы 
на транспортное средство. 
Автомобиль и водитель были 
задержаны и доставлены  в 
дежурную часть ОМВД г. 
Борисоглебска. По данному 
факту проводится проверка.

нАШИ ЛыжнИКИ 
ВОШЛИ В ПЯТерКу 
СИЛьнейШИх 
МАрАФОнцеВ
В минувшее воскресенье 

в Балашове состоялся 
традиционный 9-й лыжный 
марафон «Банзай» на 
дистанции 50 км свободным 
стилем. В нем приняли участие 
90 марафонцев из Воронежа, 
Волгограда, Саратова, 
Пензы, Краснодара, Уварово, 
Старого Оскола, Губкина и 
Борисоглебска. Все наши 
лыжники, а их было четверо, 
успешно преодолели 50 км. 
Василий Попов стал вторым в 
возрастной группе 35-39 лет. 
Сергей Бурцев в группе 50-
54 занял третье место, Андрей 
Кунце пришел к финишу пятым. 
В возрасте 65 лет и старше 
борьбы не получилось. Из пяти 
участников четверо сошли. И 
лишь Валерий Баранов пересек 
финишную прямую. Он и был 
объявлен победителем. 

ВнИМАнИю 
жИТеЛей ОКруГА

19 марта в редакции газеты 
«Борисоглебский вестник» со-
стоится «прямая линия» с ди-
ректором местного отделения 
Пенсионного фонда рФ Пав-
лом кОзлОВыМ.

Уважаемые читатели, свои 
вопросы Павлу Валерьевичу вы 
можете заранее отправлять по 
электронной почте: borvest@
list.ru или звонить по телефону 
6-27-84 с 13.00 до 15.00. 

* * *
14 марта Молодежная соци-

ально-психологическая служ-
ба «Телефон общения» прово-
дит «горячую» линию на тему: 
«Ранние половые связи и их по-
следствия».

На ваши вопросы по телефо-
нам: 6-13-45, 8-910-243-32-62 с 
15 до 17 часов ответят врач-ги-
неколог, психолог, священно-
служитель. Анонимность гаран-
тирована.

новости Весна будет «горячей»
Борисоглебские земледельцы начали готовиться 
к очередному полевому сезону

реклама
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Вот опять «прострелило» поясницу, вот опять руки утром, как чужие, онемевшие, неживые… Все это 
проявления остеохондроза позвоночника, который мы так и не научились вылечивать «насовсем»!  
Периодически он возвращается, лишая возможности работать и способности радоваться жизни! 
трудности лечения
А дело все в том, что, когда дело доходит до лечения, начинаются трудности. Лекарства   нельзя при-
нимать долго: они неблагоприятно действуют на желудок, на кровь, на печень. Однако часто, как толь-
ко заканчивается прием лекарственных препаратов, болезнь снова возвращается… Казалось бы, 
физиотерапия способствует решению этой проблемы: она, помимо того, что лечебна сама по себе, 
усиливает действие лекарств, позволяя сократить их количество и даже отказаться от них вовсе. Но! 
Остеохондроз позвоночника – это еще и крайне «неудобная» болезнь для лечения в физиокабинете 
поликлиники: каждодневные походы на процедуры с «прострелом» в спине – задача практически не-
выполнимая… Какой выход? Лечиться дома аппаратом АЛМАГ-01!
как лечит АлМАг-01?
При остеохондрозе позвоночника страдают не только диски между позвонками и сами позвонки, но и мышцы, связки, нервные 
корешки. Именно на них направлено действие магнитного поля, заложенного в аппарате. Выраженным свойством АЛМАГа-01 
является способность снимать боль, но не только. Аппарат применяют, чтобы ликвидировать отек, воспалительные проявления, 
улучшить питание межпозвонковых дисков и остановить прогрессирование заболевания. Фактически его используют для восста-
новления позвоночника от тех повреждений, которые причинил остеохондроз. 

Магнитотерапевтический аппарат АлМАг-01  
показан при остеохондрозе, артрите, артрозе, неврите, невралгии, гипертонической болезни, атеросклерозе, 
бронхите, гастрите, варикозной болезни и др. заболеваниях.

•  Гибкая  конструкция АЛМАГа-01 делает лечение удобным: им легко обернуть сустав, на него можно лечь спиной, т. е. лечить-
ся самостоятельно без посторонней помощи. 

•  Аппарат компактен, его можно брать с собой в поездку, на дачу.  Просто включается в розетку и прикладывается к больному 
месту. Автоматически отключается в конце сеанса (22 мин.).

АлМАг-01 - технология здоровья, проверенная на практике 

иМеютСя ПрОтиВОПОкАзАНия. ПрОкОНСультируйтеСь СО СПециАлиСтОМ!

Подарите здоровье себе и своим близким!
Приобретайте аппараты на ВыСтАВке-ПрОДАже в Борисоглебске 14 и 15 марта  

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.

кАк изБАВитьСя От БОли В СПиНе?

кОНСультАции 

СПециАлиСтА

Аппараты «ЕЛАМЕД» также можно приобрести наложенным платежом, сделав заказ по бесплатному телефону завода или по адресу: 391351 Рязанская область, 
р.п. Елатьма,  ул.Янина, 25, ОАО Елатомский приборный завод;  сайт  www/elamed.com     ОГРН 1026200861620
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ПОзДрАВляеМ

из 300 улиц, переулков 
и проездов Борисо-
глебска только пять 
названы в честь вы-
дающихся женщин. 
еще одна – 8 марта, 
также имеет отноше-
ние к прекрасной по-
ловине человечества.

вот эта улица...
Четыре имени и фамилии 

на табличках с названиями 
улиц не требуют особых по-
яснений – Клара цеткин, Зоя 
Космодемьянская, Лиза Чай-
кина, Валентина Терешкова. 
Деятель коммунистическо-
го движения и активистка 
борьбы за права женщин, 
партизанка и первая женщи-
на-Герой Советского Союза, 
одна из организаторов пар-
тизанского отряда в годы Ве-
ликой Отечественной войны и 
первая женщина космонавт. 
Лишь одно имя – Клавдия На-
зарова, не на слуху. В ее честь 
названа улица в северо-вос-
точной части нашего города 
– в Черемушках. 

В книге Нины Улитиной 
«Биография борисоглебских 
улиц» об улице Назаровой 
написано скупо: «Находится 
в районе «Сухого Чигорака». 
Возникла в 1974 году и полу-
чила имя Клавдии Ивановны 
Назаровой (1918-1942) – Ге-
роя Советского Союза, ру-
ководителя комсомольского 
подполья в городе Острове 
Псковской области». 

– Знаете, в честь кого назва-
на ваша улица? – спросили мы 
одного из ее жителей, Игоря.

– Да, знаю, – это женщина, 
чем-то прославилась, – отве-
тил он. 

Молодая женщина с ма-
леньким ребенком тоже не 
знала, кто же такая Клава 
Назарова, сославшись на то, 
что переехала на улицу недав-
но и еще не успела выяснить 
происхождение ее названия. 
Даже городские старожилы не 
смогли вспомнить, в чью честь 
названа улица Назаровой. Для 
наших читателей, особенно 
жителей этой небольшой, в 
23 дома, улицы, расскажем о 
Клавдии Ивановне Назаровой 
«устами» интернета. 

Она родилась в Псковской 
области, окончила 10 классов 
средней школы и первый курс 
института физкультуры. До 
войны работала в школе пи-
онервожатой. Когда в город 
Остров пришли немцы, девуш-
ка сколотила из остававшихся 
там комсомольцев подполь-
ную организацию. Благода-
ря сведениям подпольщиков 
партизаны наносили точные 
удары по оккупантам. Под-
польщики под руководством 
Клавдии Назаровой спасли 
более 50 военнопленных, ког-
да помогли им сбежать из ла-
геря к партизанам. По доносу 

предателя фашисты вышли на 
Клавдию Назарову. 7 ноября 
1942 ее арестовали, больше 
месяца пытали, но она не 
выдала никого из своих това-
рищей. 12 декабря 1942 окку-
панты публично казнили ее на 
площади города Остров. По-
хоронить девушку разрешили 
лишь спустя три дня. Клавдии 
Назаровой посмертно присво-
ено звание Героя Советского 
Союза. 

женщины-
террористки
В начале XX века Россию 

захлестнула волна политиче-
ского террора. Один из терак-
тов произошел в Борисоглеб-
ске: 16 января 1906 года уро-
женка Тамбова, член партии 
эсэров, Мария Спиридонова 
на перроне вокзала соверши-
ла покушение на советника 
тамбовского губернатора Лу-
женовского. Девушка, тогда 
ей было 22 года, выпустила 
в него пять пуль, смертельно 
ранив. Эсеры «приговорили» 
Луженовского за зверское из-
биение крестьян Борисоглеб-
ского уезда при подавлении 
революционных выступлений 
1905 года. 

Спиридонову приговорили 
к смертной казни, которую 
затем заменили бессрочной 
каторгой. После революции 
она получила свободу, но из-
за политической деятельности 
не заладились ее отношения и 
с новой властью. Она почти не 
выходила из тюрем. А в 1941 
году была казнена сотрудни-
ками НКВД вместе с другими 
политическими.

Еще одно громкое покуше-
ние – на этот раз на воронеж-
ского губернатора – соверши-
ла весной 1908 года Мария 
Федорова. Газета «Русское 
Слово» передавала хронику 
событий так: «На Большой 
Дворянской улице против 
духовной семинарии под ка-
рету губернатора (Бибикова), 
ехавшего с супругой в Мит-
рофаньевский монастырь на 
молебствие, брошена бомба. 
Взрывом разрушена задняя 
часть кареты и выбиты стекла 
в соседнем здании. На тротуа-
ре убита женщина. Губернатор 
с супругой невредимы». Тер-
рористкой оказалась «кре-
стьянка с. Уварова той же во-
лости Борисоглебского уезда 
Тамбовской губернии Мария 
Матвеевна Федорова, 32 лет, 
девица». Несмотря на сопро-

тивление, в тюрьме ее сфото-
графировали и опознали как 
бывшую земскую учительни-
цу Закона Божия из поселка 
Зубриловка Хоперского окру-
га Области войска Донского. 
Позже Федорова сообщила, 
что еще ранее работала учи-
тельницей в Саратовской гу-
бернии, но по распоряжению 
губернатора Столыпина была 
уволена.

борцы за мир 

В Борисоглебском исто-
рико-художественном музее 
хранятся сведения о наших 
выдающихся землячках, име-
на которых могли бы носить 
городские улицы, школы, пар-
ки, скверы. 

Одна из них – первая жен-
щина-врач нашего района 
Мария Мелешкевич. Роди-
лась в 1883 году в семье же-
лезнодорожного служащего, 
старшая из двенадцати его 
детей. Окончив Харьковский 
медицинский институт (пер-
вый выпуск женщин-врачей), 
работала земским врачом.

Пациенты – жители сел Чи-
горак, Богана и других Бори-
соглебского уезда встречали 
ее как самую дорогую гостью. 
Не хватало оборудования, ме-
дикаментов, но доброе слово 
она находила для каждого. 

В 1914 году доктор высту-
пила с инициативой строи-
тельства новой инфекционной 
больницы вместо старых ба-
раков. Через год здание было 
выстроено и оснащено совре-
менным по тем временам ме-
дицинским оборудованием. 
Больницей Мария Павловна 
заведовала в течение десяти 
лет. А потом ее пригласили в 
Москву, где она долгое время 
руководила терапевтическим 
отделением первого Москов-
ского туберкулезного инсти-
тута.

Одну из экспозиций Бо-
рисоглебского историко-ху-
дожественного музея укра-
шает снимок, на котором 
запечатлен Юрий Гагарин 
и Нина Попова. Это видный 
деятель советской эпохи, 
активистка женского движе-
ния. Родилась она в Ельце в 
1908 году, но после смерти 
родителей сначала попала в 
детский дом, а в 1922 году – 
в семью дяди, который жил 
в нашем городе. Здесь она 
окончила среднюю школу. 
Много лет Нина Попова рабо-
тала в Союзе советских об-
ществ дружбы и культурных 
связей. Существует версия, 
что именно она стала иници-
атором того, чтобы эмблемой 
всемирного движения за мир 
стал белоснежный голубь с 
картины Пикассо. 

Галина АКИМОВА,
фото из архива историко-

художественного музея

Что в имени твоем?
Шесть улиц в Борисоглебске носят «женские» названия

МАрия МелешкеВиЧ – ПерВАя В рАйОНе жеНщиНА-ВрАЧ

8 марта – 
международный 

женский день 

Дорогие женщины! 
Замечательный праздник 8 Марта 

вот уже более столетия символизи-
рует наступление, пожалуй, самого 
нежного времени года – весны. С 
этого дня просыпается все светлое 
и доброе не только в природе, но и в 
душах людей. 

С тех пор, как женщины заявили о 
своих правах на свободу и независи-
мость, праздник постепенно утратил 
политическую окраску и сегодня вос-
принимается как торжество безгра-
ничной любви каждого настоящего 
мужчины к женщине: матери, жене, 
дочери, сестре.

Трудно переоценить роль женщины 
в современном обществе. Ваша ак-
тивная жизненная позиция, трудолю-
бие, мудрость, целеустремленность 
способствуют развитию страны и Во-
ронежской области. Вы, наши дорогие 
землячки, подаете достойный пример 
нам, мужчинам. Ваша любовь придает 
нам уверенность, помогает в трудную 
минуту, а красота и очарование вдох-
новляют на созидание, вселяя мужест-
во и веру. Не случайно, как показала 
многовековая практика, за каждым 
достижением мужчины в мирном и 
ратном труде стоит женщина.

Прекрасная половина челове-
чества сегодня несет, несомненно, 
большую нагрузку в обществе, чем 
мужчины. На плечах женщин лежит 
сохранение тепла домашнего очага, 
воспитание детей. Поэтому област-
ные власти прилагают значительные 
усилия для поддержки материнства и 
детства, укрепления института семьи. 

От всей души поздравляем вас с 
солнечным весенним праздником! 
Желаем счастья, успехов, благо-
получия, душевного комфорта и 
как можно больше радостных дней. 
Пусть внимание и любовь окружают 
вас круглый год! 

Губернатор Воронежской области  
А. В. ГОрдееВ 

Председатель Воронежской 
областной думы 

В. И. КЛючнИКОВ 

Дорогие женщины! 
От всей души примите 

самые теплые поздравления 
с Международным женским днем!

В этот прекрасный праздник смяг-
чаются даже самые суровые муж-
ские сердца, растопленные вашими 
теплыми улыбками. Вы принимаете 
слова восхищения, благодарности, 
уважения. И, поверьте, все эти слова 
искренни.

Мужчины никогда не устанут удив-
ляться, как вы, хрупкие и нежные, 
успеваете и добиваться професси-
онального роста, и создавать уют в 
доме, и активно участвовать в общест-
венной жизни. При этом вы остаетесь 
красивыми, спокойными и мудрыми. 

Спасибо вам, милые дамы, за 
вклад в духовно-нравственное вос-
питание подрастающего поколения, 
укрепление лучших устоев общества, 
связанных с семьей и материнством.

Будьте всегда здоровы, красивы и 
благополучны. Счастья вам и вашим 
близким, пусть мир вокруг вас будет 
полон красоты, внимания и заботы!

Глава администрации 
городского округа

А. н. КАбАрГИн 
Председатель борисоглебской 

городской думы
А. н. КАКОрИнНиНА ПОПОВА БылА зНАкОМА С юриеМ гАгАриНыМ
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ПрОМышлеННОСть

Путь «Айсберга» к «Южному потоку»
ОАО «Борхиммаш» провело испытания аппарата воздушного охлаждения

для самой мощной в 
мире головной компрес-
сорной станции кС «рус-
ская» морского участка 
магистрального газопро-
вода «Южный поток», 
которая одновременно 
будет являться конечной 
точкой «Южного коридо-
ра» и начальной точкой 
«Южного потока» – инже-
неры оао «Борхиммаш» 
разработали модерни-
зированный аппарат 
воздушного охлаждения 
серии «айсберг». в этом 
смогли убедиться пред-
ставители заказчика 
– ответственные работ-
ники оао «газпром», а 
также специалисты ряда 
крупнейших нии и газо-
добывающих компаний 
страны в ходе пребыва-
ния как на презентации, 
так и на типовых испы-
таниях, прошедших на 
заводе в конце февраля.

кадры нового 
поколения

На протяжении всего суще-
ствования завод «Борхиммаш» 
находится на пике технического 
прогресса в своей отрасли. Так, 
например, в 2008 году разрабо-
тан и изготовлен, не имеющий 
до настоящего времени анало-
гов, аппарат воздушного охла-
ждения газа (АВО) АВГ-БМ-135, 
рассчитанный на давление 13,5 
МПа. В конце первого десяти-
летия нынешнего века на пред-
приятии спроектировали линей-
ку АВО нового поколения типа 
«Айсберг». Это аппарат блочно-
модульного исполнения с цель-
носварной распределительной 
камерой, имеет усиленную 
оцинкованную металлическую 
конструкцию. 

При производстве такого от-
ветственного оборудования, ра-
ботающего с опасными средами 
под высоким давлением, основ-
ными и особо ответственными 
технологическими процессами, 
обеспечивающими качество 
продукции, являются механи-
ческая обработка, сварка и её 
контроль.

В прошлом году по техниче-
скому заданию «Борхиммаш» 
европейской компанией спроек-
тировано, поставлено и смонти-
ровано специальное автомати-
ческое сварочное оборудование.

Для того, чтобы профессио-
нально управлять таким обору-
дованием, нужны кадры нового 
поколения. Они есть на заводе. 
ОАО «Борхиммаш» все делает 
для того, чтобы их профподго-
товка шла буквально непрерыв-
но. Для этого проводится учеба 
кадров на заводе, поощряется 
обучение сотрудников в вузах 
и ссузах, проводятся Дни каче-
ства, конкурсы и соревнования 
профмастерства.

На страже качества выпу-

скаемой продукции находятся 
отдел технического контроля и 
аттестованная центральная за-
водская лаборатория.

плодотворное 
сотрудничество
Заводские специалисты по-

считали, что за приблизительно 
50-летнюю историю завода с 
нынешней его специализацией 
на объекты заказчиков было от-
гружено свыше 100 000 единиц 
теплообменного оборудования. 
Значительная часть приходится 
на предприятия ОАО «Газпром». 
Сотрудничество со стратегиче-
ским партнером имеет давнюю 
историю. Оно берет начало в 
1981 году, со строительства 
первых газопроводов – «Урен-
гой-Помары-Ужгород», «Ям-
бург-Тула-2». Ежемесячно завод 
поставлял на них по 30-35 аппа-
ратов воздушного охлаждения на 
давление от 7,5 МПа до 10 МПа. 
Эти аппараты работают на объ-
ектах заказчиков до сих пор.

инженерам  
по плечу 
сложные задачи
В настоящее время «Борхим-

маш» принимает непосредст-
венное участие в исторической 
стройке газопровода «Южный 
поток». В 2013 году для маги-
стрального газопровода этого 
проекта ОАО «Борхиммаш» 
только на территории цент-
рального ФО оснастил аппара-
тами воздушного охлаждения 
три компрессорные станции. В 
2014-2015 годах он должен осу-
ществить поставку аппаратов 
воздушного охлаждения для 
компрессорной станции «Рус-
ская». Однако для того, чтобы 
АВО «Айсберг» заработали в 
«Южном потоке», инженерам 
ОАО «Борхиммаш» пришлось 
решить сложную техническую 
задачу по достижению очень 
жестких параметров. Главные 
из них – рабочее давление газа 

в 28,5 МПа, температура газа 
на входе 130 градусов цельсия, 
сейсмическая активность в зоне 
установки 8 баллов. 

Путь завода к серийному про-
изводству оборудования, анало-
гов которому нет на российском 
рынке, был очень непростым. 
Перед тем, как приступить к 
изготовлению первых образцов 
оборудования предприятием 
проведена большая теоретиче-
ская работа по расчетам и про-
ектированию всех узлов, рабо-
тающих под давлением.

испытания 
прошли успешно
На базе ОАО «ИркутскНИИ-

Химмаш» прошли испытания 
образцов камер со всеми уз-
лами АВО, работающими под 
давлением на циклические и 
пиковые нагрузки. Камера без 
разрушения выдержала испыта-
ния на циклическое нагружение 
рабочим и пробным давлениями, 
а также статическое давление в 
89 МПа. Чтобы читателю было 
понятней, переведу МПа (ме-
гапаскали) в более привычные 
единицы – атмосферы. Так вот: 
89 МПа – это приблизительно 

890 атмосфер. Вот такое чудо-
вищное давление выдерживают 
аппараты, созданные на заводе 
«Борхиммаш»!

Убедиться, как говорится, 
воочию в том, что модернизи-
рованный АВО «Айсберг» отве-
чает предъявленным заказчи-
ком техническим требованиям, 
лично побывать на заводских 
испытаниях в конце февраля в 
Борисоглебск прибыли ответст-
венные работники структурных 
подразделений ОАО «Газпром», 
ведущих проектных и научно-
исследовательских институтов 
ООО «Газпром ВНИИГАЗ», 
ОАО «Гипроспецгаз», ОАО «Ги-
прогазцентр», ПАО «ЮЖНИИ-
ГИПРОГАЗ», а также ведущего 
независимого производителя 
газа в России ОАО «НОВАТЭК».

Презентацию открыл предсе-
датель совета директоров ОАО 
«Борхиммаш» Витаутас Поцюс. 
Принимающую сторону пред-
ставлял генеральный директор 
предприятия Александр Како-
рин. После приветствия гостей, 
собственно, и началась презен-
тация которая состояла из двух 
частей. Первую часть вел и отве-
чал на многочисленные вопро-
сы собравшихся специалистов 

газовой отрасли руководитель 
проекта по разработке и подго-
товке к серийному выпуску АВО 
высокого давления, начальник 
отдела перспективного разви-
тия, кандидат технических наук 
Антон Кумицкий. Он представил 
модернизированный АВО «Айс-
берг» и подробно рассказал об 
используемых технических ре-
шениях, об экономической эф-
фективности при эксплуатации 
данного аппарата и о положи-
тельных результатах испытаний 
исследовательскими центрами 
на рабочих режимах, пиковых и 
предельных нагрузках. 

«айсберг» 
рекомендован 
к серийному 
выпуску

Вторая часть презентации 
представлена начальником 
участка по проектированию и 
производству САУ Владимиром 
царьковым, которая была посвя-
щена автоматической системе 
управления, специально разра-
ботанной для данного аппарата. 

Гости побывали на действу-
ющем производстве, прошли по 
всей технологической цепочке 
производства «Айсберга» – са-
мого лучшего на сегодня в стра-
не аппарата воздушного охла-
ждения газа. В ходе экскурсии 
гости смогли воочию увидеть 
не имеющую в России анало-
гов автоматическую сварочную 
линию, спроектированную и 
изготовленную специально по 
заказу ОАО «Борхиммаш». Уча-
ствовали в гидроиспытаниях. 
АВО сначала выдержал пробное 
42,18 МПа, затем давление было 
сброшено до значения рабочего 
в 28,5 МПа, после чего гости  
осмотрели аппарат и убедились 
в отсутствии течи и разрушений.  
По результатам типовых испы-
таний подписаны протоколы и 
акты, в которых было отмече-
но, что все испытания аппарат 
прошёл успешно, подтвердив 
заявленные характеристики, и 
он рекомендован к серийному 
выпуску. 

впереди –  
новые заказы
Пора подвести итог сказан-

ному о событии, происшедшем 
на ОАО «Борхиммаш». Оно пои-
стине историческое. Ведь, как и 
десятилетия назад, когда завод 
начал комплектовать своими 
АВО строительство газопрово-
да «Уренгой-Помары-Ужгород», 
сегодня предприятие выходит на 
газпромовский проект не мень-
шего, а куда большего размаха. 
И, надо полагать, что за крупны-
ми поставками аппаратов на КС 
«Русская» последуют и иные за-
казы от ОАО «Газпром» и других 
крупнейших компаний страны.  

юрий ерМАКОВ, 
Станислав ГЛАдыШ (фото)

гОСти уБеДилиСь В тОМ, ЧтО АППАрАт ВОзДушНОгО 
ОХлАжДеНия ВыДержиВАет ПрОБНОе ДАВлеНие В 42,18 МПа

СПециАлиСты зАиНтереСОВАННыХ ПреДПриятий ВООЧию НАБлюДАли иСПытАНия  
МОДерНизирОВАННОгО АППАрАтА ВОзДушНОгО ОХлАжДеНия «АйСБерг» Н
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77РЕКОМЕНДОВАНО  
К ПРОСМОТРУ

телеПрОгрАММА 

Т/с «ДурНАя крОВь». В небольшом провинциальном городе живет 
прекрасная девушка Маша. Она любимица всех и вся, и кажется, что 
в ее жизни никогда не было и не будет проблем. Но Маша приезжает 
в Москву и попадает в историю, которая переворачивает ее жизнь с 
ног на голову.

понедельник, 10 марта 2014 г.

вторник, 11 марта 2014 г.

5.25  Х/ф «ТОТ САМЫЙ МЮНХ-
ГАУЗЕН»

6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
6.10  Х/ф «ТОТ САМЫЙ МЮНХ-

ГАУЗЕН»
8.10  Х/ф  «БЕРЕГИСЬ АВТОМО-

БИЛЯ»
10.15  «Непутевые заметки»  (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.20  «Свадебный переполох» 

(12+)
13.25 «Ванга» (12+)
14.30 Х/ф «ВАНГЕЛИЯ» (16+)
18.50  «ДОстояние РЕспублики: 

Джо Дассен»
21.00 «Время» 
22.00  Х/ф «АННА КАРЕНИНА» 

(16+)
0.25 Т/с  «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК»
2.20  Триллер «ЛЕДИ-ЯСТРЕБ» 

(12+)

4.40 Х/ф «МАЧЕХА»
*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

6.30  Х/ф «ЖЕНИТЬ МИЛЛИОНЕ-
РА» (12+)

10.05 Х/ф «Я БУДУ ЖИТЬ!» (12+)
*11.30 Вести-Воронеж
14.00 Вести
*14.30 Вести-Воронеж
14.20 Шоу «Десять миллионов» 
15.25 «Все звезды для любимой»
*17.10 Вести-Воронеж
17.20 «Бабы, вперёд!»
*19.40 Вести-Воронеж
20.00 Вести
20.25  Х/ф «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ, 

ЛЮБОВЬ» (12+)
22.25 «Воскресный вечер» (12+)
0.15 Х/ф «КРАСОТКА» (12+)
2.15  Х/ф «ВАС ВЫЗЫВАЕТ 

ТАЙМЫР»
4.00 «Комната смеха»

5.50  Т/с  «УЛИцЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)

7.45  Т/с  «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)

8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
8.20  Т/с  «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА»  (16+)
10.20 «Я худею» (16+)
11.25  Т/с  «ПЛАТИНА-2. СВОИ И 

ЧУЖИЕ» (16+)
23.15  «Приговоренные. Капкан 

для группы «Альфа» (16+)
0.15 Квартирный вопрос (0+)
1.20 Главная дорога (16+)
1.55 «Дачный ответ» (0+)
3.00  Т/с  «ДЕЛО КРАПИВИНЫХ» 

(16+)
5.00  Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ-

ДЕТ РАСКРЫТО» (16+)
 

6.00 М/с «Смешарики» (0+)
7.00 М/с «Макс Стил» (12+)
7.30  М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц» (12+)
8.00  М/с «Пакман в мире приви-

дений» (6+)
8.30 М/с «Флиппер и Лопака» 
(6+)
9.00 М/с «Том и Джерри» (6+)
9.20 М/с «Русалочка» (6+)
9.50  Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕ-

ЛИКС. МИССИЯ «КЛЕО-
ПАТРА» (16+) 

11.45  Х/ф «АСТЕРИКС НА 
ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ» 
(16+) 

13.50  Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» 
(16+) 

16.00, 16.30 «6 кадров» (16+) 
16.55  Х/ф «БРОСОК КОБРЫ-2» 

(16+)
19.00  Х/ф «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» 

(16+)
21.00  Х/ф «ОБЛАЧНЫЙ АТЛАС» 

(16+) 
0.10  Х/ф «ЗНАКОМСТВО С 

ФАКЕРАМИ» (16+) 

2.20 «Не может быть!» (16+) 
5.05 «Животный смех» (16+)
5.35 Музыка на СТС (16+)

 

13.00, 18.00 Новости дня
13.15 Х/ф «ЧАРОДЕИ»
13.55  Т/с «СТАТСКИЙ СОВЕТ-

НИК» (16+)
18.15  Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗА-

КИ»
*20.20 «Атмосфера»(12+)
*21.20 «Погода в губернии» (12+)
*21.25  «Актуальное интервью» 

(12+)
*21.40 «Мой сад» (12+)
*21.50 «Погода в губернии» (12+)
21.55 Т/с «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ» 
(16+)

5.00 Х/ф «Я - КУКЛА» (16+)
6.15  Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 

ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ» (16+)
22.30  Х/ф  «МЕСТО ВСТРЕЧИ 

ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 
(12+)

6.00 Мультпарад
6.35  Х/ф «КРЕПОСТНАЯ АКТРИ-

СА» (12+)
8.20 «Самые милые собаки»
9.05  Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-

ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ 
ВХОД ВОСПРЕЩЕН» (6+)

10.30  Праздничный концерт в 
цирке на цветном (6+)

11.30, 14.30, 21.00 События
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55  «Любовь Соколова. Без 

грима» (12+)
12.45  Х/ф «ТОНКАЯ ШТУЧКА» 

(12+)
14.45  «Приглашает Борис Нот-

кин» (12+)

15.15  Х/ф «СИССИ. ТРУДНЫЕ 
ГОДЫ ИМПЕРАТРИцЫ» 
(16+)

17.20  Х/ф «ТЁЩИНЫ БЛИНЫ» 
(12+)

21.15  Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В 
ЛЕСАХ» (16+)

23.10  Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО КОН-
ТРАКТУ» (12+)

0.55  Х/ф «МОЛОДОЙ МОРС» (12+)
2.30  «Волосы. Запутанная исто-

рия» (12+)
3.50  «Травля. Один против всех» 

(16+)
5.15  «О чём молчит женщина» 

(12+)

7.00 «Евроньюс» 
10.00 «Профессия - Кио»
10.35 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ?!» 
11.55 «Острова»
12.35  «Да, будет свет!»
13.05  М/ф «Приключения котёнка 

и его друзей»

13.50 «В королевстве растений»
14.45 «Красуйся, град Петров!» 
15.10 «Березка» - жизнь моя»
16.30 «Мосфильм». 90 шагов»
16.45 Х/ф «ИВАН ГРОЗНЫЙ»
19.40 «Больше, чем любовь»
20.25 «Романтика романса»
21.20  Спектакль «СМЕШАННЫЕ 

ЧУВСТВА»
23.00 «Пьедестал красоты»
23.30 Х/ф «К ВОСТОКУ ОТ РАЯ»
1.20  М/ф «История одного пре-

ступления»
1.40 Х/ф «ВРАТАРЬ»

6.30 Стильное настроение (16+)
7.00,  6.00 «Джейми: обед за 30 

минут» (16+)
7.30 Х/ф «АЛЬФ» (16+)
8.00 «Полезное утро» (16+)
8.30, 5.50 Тайны еды (16+)
8.40,  5.20 «Прошла любовь...»  

(16+)

9.10  Х/ф «ТРИДцАТЬ СЕДЬМОЙ 
РОМАН» (16+)

11.10  Х/ф «АНЖЕЛИКА И СУЛ-
ТАН» (16+)

13.05 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» (16+)
18.00 «Звёздные истории» (16+)
19.00  Х/ф «КОРОЛЁК - ПТИЧКА 

ПЕВЧАЯ» (16+)
21.15  Х/ф «ЗАГАДАЙ ЖЕЛА-

НИЕ» (16+)
23.00 «Одна за всех» (16+)
23.30 Х/ф «ЕСЕНИЯ» (16+)
2.05 Х/ф «КАБАРЕ» (16+)
4.25  Т/с «КОМИССАР РЕКС» 

(16+)
 

8.05  Х/ф «ПОДАРИ МНЕ ЛУН-
НЫЙ СВЕТ» (12+) 

10.00 Сейчас
10.10  Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 

(16+) 
0.05,  1.05 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+) 

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, 3.50 «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 «ДУРНАЯ КРОВЬ» 

(16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 Ночные новости
0.10 «Сильные духом» (12+)
1.10  Х/ф  «ПЕРЕСТУПИТЬ ЧЕР-

ТУ» (18+)

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  «Скальпель для первых лиц. 

Тайная хирургия» (12+)
9.55 «О самом главном»
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 «ДЖАМАЙКА» (12+)
16.00  Т/с «ПОКА СТАНИцА 

СПИТ» (12+)
17.00 Вести
*17.10 Вести-Воронеж
17.30  Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-

ВИЯ-12» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
*19.40 Вести-Воронеж
20.00 Вести
20.50  «Спокойной ночи, малыши!»
21.00  Т/с «ТУРЕцКИЙ ТРАНЗИТ» 

(12+)

23.50  «Специальный корреспон-
дент» (16+)

0.55  «Юрий Гагарин. Семь лет 
одиночества»

2.00 «Американская трагедия»
3.20  Т/с  «ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК-19» (16+)
4.15 «Комната смеха»
4.45 Вести. Дежурная часть

6.00 «НТВ утром»
8.40  Т/с  «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20  Т/с  «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА»  (16+)
10.55 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
14.35 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
15.30,  18.30 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие
16.25  «Прокурорская проверка» 

(16+)
17.40  «Говорим и показываем» 

(16+)
19.30  Т/с  «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с  «ДИКИЙ» (16+)
2.30  Х/ф «В ТВОИХ ГЛАЗАХ» (16+)
4.30 Дикий мир (0+)
5.00  Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ-

ДЕТ РАСКРЫТО» (16+)

6.00 М/с «Маленький принц» (6+)
6.25  М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» (6+)
6.50  М/с «Пингвинёнок Пороро» 

(6+)
7.00 М/с «Макс Стил» (12+)
7.30  М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц» (12+)
8.00,  9.00, 9.30, 23.50, 0.00, 1.30 

«6 кадров» (16+) 
10.15,  13.30 «Даёшь молодёжь!» 

(16+) 
11.15  Х/ф «ЧАС РАСПЛАТЫ» (16+) 
14.00  Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

(16+) 
16.00 , 18.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

(16+)
19.00 , 21.00 Т/с  «НЕФОРМАТ» 

(16+)
20.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
22.00  Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАСХИ-

ТИТЕЛЬНИцА ГРОБНИц» 
(16+) 

0.30 «Кино в деталях» (16+)
1.45  Х/ф «ШЕСТОЙ ЭЛЕМЕНТ» 

(16+) 
3.35 «Галилео» (16+) 
4.35 «Животный смех» (16+) 
5.35 Музыка на СТС (16+)

 

13.00, 18.00, 22.50 Новости дня
*13.15 «Атмосфера» (12+)
*13.25 «Погода в губернии» (12+)
*13.30  «Губернские новости» 

(12+)
*13.55 «Погода в губернии» (12+)
14.00 Т/с «ТЕРМИНАЛ» (16+)
16.05 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ» (16+)
*18.30 «Атмосфера» (12+)
*18.40 «Погода в губернии» (12+)
*18.45 «Комментарий дня» (12+)
*19.10 «Погода в губернии» (12+)
19.15  Х/ф «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ» 

(12+)
21.00  Х/ф «СУРОВЫЕ КИЛОМЕ-

ТРЫ» (12+)
23.00 «Незримый бой» (16+)
0.35 Т/с «БИГЛЬ» (12+)

5.00  Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗ-
МЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» (12+)

*6.00 «Утренний кофе» (16+)
*6.20 , 19.00 «Новости 24. Воро-

неж» (16+)
*6.30 «Новости 24. ЖКХ» (16+)
*6.34 , 19.14 «Прогноз погоды» 

(16+)
*6.35  «О главном. Слово архипас-

тыря» (16+)
*6.40, 12.50 «В строю!» (16+)
*6.50  «Компас потребителя» 

(16+)
7.00,  12.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
7.30,  9.00 Т/с «ВОЕННАЯ 

РАЗВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ 
ФРОНТ»  (16+)

8.30, 19.30 «Новости 24» (16+)
*12.30  «Рядом с нами. Воронеж» 

(16+)
*12.35 «Место действия»  (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00,  15.00 «Семейные драмы» 

(16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
*19.15 «На самом деле» (16+)
20.00 «Свободное время» (16+)
21.00 «Военная тайна» (16+)

23.00  «Новости 24» Итоговый 
выпуск (16+)

23.30 , 02.15 Т/с «СПАРТАК: 
КРОВЬ И ПЕСОК»  (18+)

1.45 «Смотреть всем!» (16+)
4.30 Т/с «АГЕНТСТВО 2» (16+)

6.00 «Настроение»
8.30  Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ ГО-

РИНА» (6+)
10.25, 21.45 «Петровка, 38» (16+)
10.40  Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» 

(12+)
11.30 , 14.30, 17.30, 22.00 Со-

бытия
11.50  Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» 

(12+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.25  Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В 

ДЮНАХ» (12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Истории спасения» (16+)
18.25 «Право голоса»
19.50  Т/с «СНАЙПЕРЫ. ЛЮБОВЬ 

ПОД ПРИцЕЛОМ» (16+)
22.20  Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ 

ВНУЧКА» (12+)
23.20 «Чем пахнет?» (16+)
0.05 События. 25-й час
0.35 «Футбольный центр»
1.00  «Мозговой штурм. Ввести в 

транс» (12+)
1.35  Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕ-

САХ» (16+)
3.20  «Челноки. Школа выжива-

ния» (12+)
4.45 «Линия защиты» (16+)
5.10 «Самые милые собаки»

6.30 «Евроньюс» 
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10  «Гиперболоид инженера 

Шухова»
12.50 «Эрмитаж - 250»
13.20 «Огненное зерно»
14.10  Т/с  «В ЛЕСАХ И НА 

ГОРАХ»
15.00 Новости культуры
15.10  «Его Голгофа. Николай 

Вавилов»
15.40  «Сати. Нескучная класси-

ка...»
16.25 «Острова»

17.05 Оркестровые миниатюры
18.10 «Полиглот»
19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30 Власть факта
20.10 «Правила жизни»
20.40  «Пьеса для адмирала и 

актрисы, или Макароны по-
флотски» 

21.05  «Мировые сокровища 
культуры» 

21.20 «Игра в бисер» 
22.05 «Великая тайна воды»
23.00 «Мост над бездной»
23.30 Новости культуры
23.50 Х/ф «СТРЕЛОЧНИК»
1.25  И. Брамс. Вариации на тему 

Й. Гайдна
1.40 «Наблюдатель»
2.40  «Мировые сокровища 

культуры»

6.30 Удачное утро (16+)
7.00 , 6.00 «Джейми: обед за 30 

минут» (16+)
7.30 Х/ф «АЛЬФ» (16+)
8.00 «Полезное утро» (16+)
8.40,  5.15 «Прошла любовь...»  

(16+)

9.10  «По делам несовершенно-
летних» (16+)

12.10 «Дела семейные»  (16+)
14.10 Х/ф «МОЙ» (16+)
18.00,  22.00 «Звёздные истории» 

(16+)
19.00  Х/ф «ДНЕВНИК ДОКТОРА 

ЗАЙцЕВОЙ» (16+)
21.00 «Жёны олигархов» (16+)
23.00 «Одна за всех» (16+)
23.30  Х/ф «ДОЧЕНЬКА МОЯ» 

(16+)
1.20 Х/ф «ДИК ТРЕЙСИ» (16+)
3.20  Т/с «КОМИССАР РЕКС» 

(16+)
5.45 «Тайны еды» (16+)
6.25  Музыка на «Домашнем» 

(16+)

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас
6.10 «Утро на «5» (6+)
9.30 «Место происшествия»
10.30  Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 

(16+) 
18.55 Т/с «ОСА» (16+) 
22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)  
0.00  Х/ф  «ЗА ВИТРИНОЙ УНИ-

ВЕРМАГА» (12+) 
1.55  Х/ф «В ЛЕСАХ ПОД КОВЕ-

ЛЕМ»
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Т/с  «турецкий трАНзит». По одноименному детективному роману 
писателя Владимира Гринькова, ставшему бестселлером, посвящен-
ному историям о русско-турецкой мафии.

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,  3.50 «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 «ДУРНАЯ КРОВЬ» 

(16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 Ночные новости
0.10 «Политика» (18+)
1.10 Х/ф  «СПАСАТЕЛЬ» (16+)

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  «Анжелика Балабанова. 

Русская жена для Муссоли-
ни» (12+)

09.55 «О самом главном»
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 «ДЖАМАЙКА» (12+)

16.00  Т/с «ПОКА СТАНИцА 
СПИТ» (12+)

17.00 Вести
*17.10 Вести-Воронеж
17.30  Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-

ВИЯ-12» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
19.40 Вести-Воронеж
20.00 Вести
20.50  «Спокойной ночи, малы-

ши!»
21.00  Т/с «ТУРЕцКИЙ ТРАН-

ЗИТ» (12+)
23.50 «Дневник Паралимпиады»
0.50 «Американская трагедия»
3.20  Т/с  «ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК-19» (16+)

6.00 «НТВ утром» 
8.40  Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20  Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (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  «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)

23.10 «Сегодня. Итоги»
23.30  Футбол. Лига чемпионов 

УЕФА. «Барселона» 
(Испания) - «Манчестер 
Сити» (Англия)

1.40  «Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор»

2.10 Т/с  «ДИКИЙ» (16+)

6.00 М/с «Маленький принц» 
(6+)

6.25  М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (6+)

6.50  М/с «Пингвинёнок Пороро» 
(6+)

7.00  М/с «Пакман в мире 
привидений» (6+)

7.30  М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» (12+)

8.00,  9.00, 9.30, 13.20, 0.00 «6 
кадров» (16+)

10.00,  16.00, 18.30 Т/с 
«ВОРОНИНЫ» (16+)

11.30  Х/ф «ЛАРА КРОФТ. 
РАСХИТИТЕЛЬНИцА 
ГРОБНИц» (16+) 

13.30 «Даёшь молодёжь!» (16+) 
14.00  Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

(16+) 
19.00,  21.00 Т/с «НЕФОРМАТ» (16+) 
20.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
22.00  «ЛАРА КРОФТ. 

РАСХИТИТЕЛЬНИцА 
ГРОБНИц. КОЛЫБЕЛЬ 
ЖИЗНИ» (16+) 

0.30  Х/ф «УБОЙНЫЕ 
КАНИКУЛЫ» (18+) 

2.10 «Галилео» (16+) 
5.10 «Животный смех» (16+)

13.00, 18.00, 22.50 Новости дня
*13.15 «Атмосфера» (12+)
*13.25 «Погода в губернии» 
(12+)
*13.30 «Губернские новости» 
(12+)
*13.55 «Погода в губернии» 
(12+)
14.00 Т/с «ТЕРМИНАЛ» (16+)
16.05 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ» (16+)
*18.30 «Атмосфера» (12+)
*18.40  «Погода в губернии» 

(12+)
*18.45 «Комментарий дня» (12+)
*19.10  «Погода в губернии» 

(12+)
19.15  Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И 

ПРОЩАЙ»
21.10  Х/ф «СЛЕДЫ НА 

СНЕГУ»(6+)
23.00 «Незримый бой» (16+)

5.00,  4.30 Т/с «АГЕНТСТВО 2»  
(16+)

*6.00 «Утренний кофе» (16+)
*6.20,  19.00 «Новости 24. 

Воронеж» (16+)
*6.29,  19.19 «Прогноз погоды» (0+)
*6.30  «Календарь природы» 

(16+)
*6.40 «В строю!» (16+)
*6.50 «Секреты красоты» (12+)
7.00,  12.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
7.30 «Свободное время» (16+)
8.30,  12.30, 19.30 «Новости 24» 

(16+)
9.00  Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 

ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ»  (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00,  15.00 «Семейные драмы» 

(16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
*19.15  «Новости 24. Версия» 

(16+)
*19.20  «Парламентский дневник 

« (16+)
20.00 «Свободное время» (16+)
21.00  «Территория 

заблуждений» (16+)
22.00 «Пища богов» (16+)
23.00  «Новости 24» Итоговый 

выпуск (16+)
23.30,  2.30 Т/с «СПАРТАК: 

КРОВЬ И ПЕСОК» (18+)
1.30 «Смотреть всем!» (16+)

6.00 «Настроение»
8.30  Х/ф «SOS НАД ТАЙГОЙ» 

(12+)
9.50  Х/ф «НАЧАТЬ СНАЧАЛА. 

МАРТА» (16+)
11.30,  14.30, 17.30, 22.00 

События
11.55  Х/ф «НАЧАТЬ СНАЧАЛА. 

МАРТА» (16+)
13.40 «Чем пахнет?» (16+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Наша Москва» (12+)

15.25  Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В 
ДЮНАХ» (12+)

16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Линия защиты» (16+)
18.25 «Право голоса»
19.50  Т/с «СНАЙПЕРЫ. 

ЛЮБОВЬ ПОД 
ПРИцЕЛОМ» (16+)

21.45, 1.10 «Петровка, 38» (16+)
22.20  Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ 

ВНУЧКА» (12+)
23.10  «Знаменитые 

соблазнители» (12+)
0.00 События. 25-й час
0.25 «Русский вопрос» (12+)
1.25  Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ 

МЕРДОКА» (12+)
3.00  Т/с «ИСцЕЛЕНИЕ 

ЛЮБОВЬЮ» (12+)
3.55  «Хроники московского 

быта» (12+)
4.40 «Истории спасения» (16+)
5.10  «Как вырастить гепарда» 

(12+)

6.30 «Евроньюс» 
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10  «Мировые сокровища 

культуры»
12.25 «Правила жизни»
12.50 «Провинциальные музеи»
13.20 «Великая тайна воды»
14.10  Т/с  «В ЛЕСАХ И НА 

ГОРАХ»
15.00 Новости культуры
15.10 «Ключ к смыслу»
15.40 Власть факта
16.25 «Больше, чем любовь»
17.05 Оркестровые миниатюры
17.55  «Мировые сокровища 

культуры»
18.10 «Полиглот»
19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30 «Абсолютный слух»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Бремя стыда»
21.20 «Больше, чем любовь»
22.05 «Великая тайна воды»

23.00 «Мост над бездной»
23.30 Новости культуры
23.50  Х/ф  «АХИЛЛЕС И 

ЧЕРЕПАХА»
1.55 «Наблюдатель»

6.30 Удачное утро (16+)
7.00,  6.00 «Джейми у себя дома» 

(16+)
7.30 Х/ф «АЛЬФ» (16+)
8.00 «Полезное утро» (16+)
8.40,  5.15 «Прошла любовь...»  

(16+)
9.05  «По делам 

несовершеннолетних» (16+)
12.00 «Дела семейные»  (16+)
14.00  Х/ф «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ» 

(16+)
18.00 , 22.00 «Звёздные 

истории» (16+)
19.00  Х/ф «ДНЕВНИК ДОКТОРА 

ЗАЙцЕВОЙ» (16+)
21.00 «Жёны олигархов» (16+)
23.00 «Одна за всех» (16+)
23.30  Х/ф «ПРОЩЁНОЕ 

ВОСКРЕСЕНЬЕ» (16+)
1.20  Х/ф «ЖЕНЩИНЫ С 

ОБЛОЖКИ» (16+)
3.20  Т/с «КОМИССАР РЕКС» 

(16+)
5.45 «Тайны еды» (16+)

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас
6.10 «Утро на «5» (6+)
9.30 «Место происшествия»
10.30  Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 

(16+) 
16.00 Открытая студия
16.50  Х/ф  «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 

(12+) 
19.00 «Детективы» (16+) 
20.30 Т/с «СЛЕД» (16+) 
0.00  Х/ф  «КУБАНСКИЕ 

КАЗАКИ» (6+) 
2.15  Х/ф «ТРИЖДЫ О ЛЮБВИ» 

(12+) 
4.00  Х/ф «ПОДАРИ МНЕ 

ЛУННЫЙ СВЕТ» (12+) 
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5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00  
        Новости
5.05 «Доброе утро»
9.15, 4.25 «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, 3.30 «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 «ДУРНАЯ КРОВЬ» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 Ночные новости
0.10 «На ночь глядя» (16+)
1.00  Триллер  «ШПИОН, ВЫЙДИ 

ВОН!» (16+)

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  «Забытый вождь. Александр 
Керенский» (12+)

9.55 «О самом главном»
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 «ДЖАМАЙКА» (12+)
16.00  Т/с «ПОКА СТАНИцА 

СПИТ» (12+)
17.00 Вести
*17.10 Вести-Воронеж
17.30  Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-

ВИЯ-12» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
*19.40 Вести-Воронеж
20.00 Вести
20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

21.00  Т/с «ТУРЕцКИЙ ТРАНЗИТ» 
(12+)

22.55 «Небесный щит»
23.55 «Сны» (16+)
1.40 «Честный детектив» (16+)
2.10 «Американская трагедия»
3.45 «Комната смеха»
4.45 Вести. Дежурная часть

6.00 «НТВ утром»
8.35 Спасатели (16+)
9.05 «Медицинские тайны» (16+)
9.40  Т/с  «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20  Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА»  (16+)
10.55 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
14.35 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
15.30 , 18.30 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие
16.25  «Прокурорская проверка» 

(16+)
17.40  «Говорим и показываем» 

(16+)
19.30  Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
23.30 «Сегодня. Итоги»
23.50  Футбол. Лига Европы 

УЕФА. АЗ (Нидерланды) - 
«Анжи»(Россия)

2.00 «Лига Европы УЕФА. Обзор»
2.30 Т/с  «ДИКИЙ» (16+)
5.30 Дикий мир (0+)

6.00 М/с «Маленький принц» (6+)
6.25  М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» (6+)
6.50 «Пингвинёнок Пороро» (6+)
7.00  М/с «Пакман в мире приви-

дений» (6+)
7.30  М/с «Клуб Винкс - школа вол-

шебниц» (12+)
8.00,  9.00, 9.30, 0.00 «6 кадров» 

(16+) 
10.00,  13.30 «Даёшь молодёжь!» 

(16+) 
11.25  Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАСХИ-

ТИТЕЛЬНИцА ГРОБНИц. 
КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ» (16+) 

14.00  Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
(16+) 

16.00 , 18.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)

19.00 , 21.00 Т/с «НЕФОРМАТ» 
(16+) 

20.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
22.00  Х/ф «МУШКЕТЁРЫ В 3D» 

(16+) 
0.30 Х/ф «НИБЕЛУНГИ» (16+)
3.50 «Галилео» (16+)
4.50 «Животный смех» (16+) 

13.00, 18.00, 22.50 Новости дня
*13.15 «Атмосфера» (12+)
*13.25 «Погода в губернии» (12+)
*13.30 «Губернские новости» 
(12+)
*13.55 «Погода в губернии» (12+)
14.00  Т/с «ТЕРМИНАЛ» (16+)
16.05 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ» (16+)
*18.30 «Атмосфера» (12+)
*18.40 «Погода в губернии» (12+)
*18.45 «Комментарий дня» (12+)
*19.10 «Погода в губернии» (12+)
19.15  Х/ф «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА» 

(6+)
21.15  Х/ф «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО» 

(12+)
23.00 «Незримый бой» (16+)

5.00,  4.30 Т/с «АГЕНТСТВО 2»  
(16+)

*6.00, 6.30 «Утренний кофе» (16+)
*6.20 , 19.00 «Новости 24. Воро-

неж» (16+)
*6.29,  19.09 «Прогноз погоды» (0+)
*6.40 «Налоговый ликбез» (16+)
*6.50  «Закон и правопорядок» 

(16+)
*6.55 «Секреты красоты» (12+)
7.00,  12.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
7.30 «Свободное время» (16+)
8.30,  12.30, 19.30 «Новости 24» 

(16+)
9.00  «Территория заблуждений» 

(16+)
11.00 «Пища богов» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 , 15.00 «Семейные драмы» 

(16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
*19.10 «Область перемен» (16+)
20.00 «Свободное время» (16+)
21.00  «Великие тайны Вселен-

ной» (16+)
23.00  «Новости 24» Итоговый 

выпуск (16+)

23.30 , 2.30 Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ 
И ПЕСОК»  (18+)

1.30 «Смотреть всем!» (16+)

6.00 «Настроение»
8.35  Х/ф «БЕССОННАЯ НОЧЬ» 

(6+)
10.20, 21.45 «Петровка, 38» (16+)
10.35  Х/ф «ТЁЩИНЫ БЛИНЫ» 

(12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50  Х/ф «ТЁЩИНЫ БЛИНЫ» 

(12+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.15 «Наша Москва» (12+)
15.35  Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В 

ДЮНАХ» (12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50  «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
18.25 «Право голоса»
19.50  Т/с «СНАЙПЕРЫ. ЛЮБОВЬ 

ПОД ПРИцЕЛОМ» (16+)
22.20  Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ 

ВНУЧКА» (12+)
23.20  «Хроники московского 

быта» (12+)
0.10 События. 25-й час
0.40  Х/ф «МЕЖДУ АНГЕЛОМ И 

БЕСОМ» (16+)
2.35  Т/с «ИСцЕЛЕНИЕ ЛЮБО-

ВЬЮ» (12+)
3.25 «Берегись автомобиля» (12+)
4.20 «Без грима» (12+)
5.10 «Как вырастить леопарда»

6.30 «Евроньюс» 
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»

12.10  «Мировые сокровища 
культуры»

12.25 «Правила жизни»
12.50 «Провинциальные музеи»
13.20 «Великая тайна воды»
14.10  Т/с  «В ЛЕСАХ И НА 

ГОРАХ»
15.00 Новости культуры
15.10 «Владимир Яковлев»
15.40 «Абсолютный слух»
16.25 «Бремя стыда»
17.05 Оркестровые миниатюры
17.55  «Мировые сокровища 

культуры»
18.10 «Полиглот»
19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30  Черные дыры. Белые пятна
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Кто мы?» 
21.05  «Мировые сокровища 

культуры»
21.20 «Культурная революция»
22.05 «Великая тайна воды»
23.00 «Мост над бездной»
23.30 Новости культуры
23.50 Х/ф «ПОСЛАННИК»
1.45  И. С. Бах. Бранденбургский 

концерт № 3
1.55 «Наблюдатель»

6.30 Удачное утро (16+)
7.00 , 6.00 «Джейми у себя дома» 

(16+)
7.30 Х/ф «АЛЬФ» (16+)
8.00 «Полезное утро» (16+)

8.40 , 5.35 «Прошла любовь...»  (16+)
9.05  «По делам несовершенно-

летних» (16+)
12.00 «Дела семейные» (16+)
14.00  Х/ф «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ» 

(16+)
18.00 , 22.00 «Звёздные истории» 

(16+)
19.00  Х/ф «ДНЕВНИК ДОКТОРА 

ЗАЙцЕВОЙ» (16+)
21.00 «Жёны олигархов» (16+)
23.00 «Одна за всех» (16+)
23.30 Т/с «ШУТКА» (16+)
1.20  Х/ф «КОГДА МУЖЧИНА 

ЛЮБИТ ЖЕНЩИНУ» (16+)
3.40  Т/с «КОМИССАР РЕКС» 

(16+)

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас
6.10 «Утро на «5» (6+)
9.30 , 15.00 «Место происшест-

вия»
10.30 , 11.55, 13.40 Т/с «В ЛЕСАХ 

ПОД КОВЕЛЕМ» (12+)
16.00 Открытая студия
16.50  Х/ф  «ЗА ВИТРИНОЙ УНИ-

ВЕРМАГА» (12+) 
19.00 «Детективы» (16+) 
20.30 Т/с «СЛЕД» (16+) 
0.00  Х/ф  «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 

(12+) 
2.00  Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» 

(6+) 
4.10  Х/ф «ТРИЖДЫ О ЛЮБВИ» 

(12+) 

реклама
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бесплатные 
объявления

14 марта
«Слышала, что с 1 ян-
варя 2014 года уста-
новлен новый размер 
ежемесячной денеж-
ной выплаты регио-
нальным льготным 
категориям граждан. 
хотелось бы узнать 
подробнее об этом».

Ольга Яковлева, 
Борисоглебск

О том, как изменились вы-
платы льготным категориям 
граждан, рассказывает ди-
ректор куВО «уСзН Бори-
соглебского района» Марина 
уСтюгОВА:

– Размер ежемесячного по-
собия на ребенка теперь со-
ставляет 244 рубля, на детей 
одиноких матерей – 488 рублей; 
на детей, родители которых 
уклоняются от уплаты алимен-

тов, либо в случаях, когда взы-
скание алиментов невозможно, 
а также на детей военнослужа-
щих, проходящих службу по 
призыву, – 366 рублей.

Ежемесячные денежные ком-
пенсации на приобретение пол-
ноценного питания составили: 
беременным женщинам и кормя-
щим матерям – 1817 рублей, для 
детей первого года жизни – 4086 
рублей, для детей второго и тре-
тьего года жизни – 2270 рублей.

Многодетным малообеспе-
ченным семьям и приемным 
семьям, воспитывающим трех и 
более несовершеннолетних де-
тей, с учетом родных и приемных 
детей, предоставляются ежеме-
сячные денежные выплаты: в 
целях компенсации проезда уча-
щихся в городском, пригородном 
(в сельской местности – внутри-
районном), пассажирском тран-
спорте (кроме такси) от места 

жительства к месту учебы и об-
ратно – 400 рублей на каждого 
учащегося; в целях компенсации 
питания учащихся – 505 рублей 
на каждого учащегося.

Согласно федеральным за-
конам, с 1 января 2014 года 
единовременное пособие при 
рождении ребенка составляет 
13741, 99 рубля.

Изменился размер ежеме-
сячного пособия по уходу за ре-
бенком лицам, не подлежащим 
обязательному социальному 
страхованию на случай вре-
менной нетрудоспособности и 
в связи с материнством (в том 
числе лицам, обучающимся по 
очной форме обучения в обра-
зовательных учреждениях): за 
первым ребенком – 2576, 63  
рубля, за вторым и последую-
щими детьми – 5153, 24 рубля.

Ежемесячное пособие по ухо-
ду за ребенком до 1,5 лет лицам, 

уволенным в связи с ликвида-
цией предприятия, составило  
10 306, 50 рубля (максимальный).

Женщинам, вставшим на учет 
в медицинских организациях 
в ранние сроки беременности, 
выплачивается единовременное 
пособие в сумме 515, 33 рубля, 
а беременной жене военнослу-
жащего, проходящего военную 
службу по призыву, – 21761, 
88 рубля. Сумма ежемесячно-
го пособия на ребенка такого 
военнослужащего составила  
9 326,52 рубля.

Одному из родителей (за-
конному представителю), осу-
ществляющему воспитание и 
обучение ребенка инвалида на 
дому самостоятельно, положена 
ежемесячная денежная компен-
сация – 5554 рубля.

За дополнительной информа-
цией обращаться по телефону 
6-53-44. 

ПРОДАЕТСЯ

• Комната по ул. Советской, 35, га-
раж, дача в СНТ «Весна». Т. 8-908-147-
99-83.

• 2-комн. кв-ра (40,3 кв. м, 5-й этаж, не 
угловая, утепленная, балкон застеклен, 
подвал) по ул. 217-й Стрелковой дивизии, 
118. Т. 6-36-69, 8-906-580-79-45.

• 3-комн. кв-ра с мебелью в Сев. 
микр., фундаментные блоки. Т. 2-55-84, 
8-961-182-00-12.

• Дом в р-не Сев. микр. 2-этажный  
пл. 160 кв. м, 2 гаража, есть подвал, лет-
няя кухня с погребом. Документы офор-
млены. Тел. 8-915-581-93-00, 3-13-94.

• Полдома в районе цРБ по ул.  
К. Маркса (60 кв. м, газ, вход отдельный, 
погреб, надворные постройки, уч. 4 сот.). 
Т. 8-905-049-17-09.

• Дом-особняк  в с. Пески (4 комн., 
газ, вода, баня, летняя кухня, слив, зем. 
уч.). Т. 8-905-050-62-60, 8-473-763-16-45.

• Гараж в кооп. «Планета» (пл. 27.6, 
смотровая яма, погреб). Т. 6-02-64, 4-22-
74, 8-905-653-06-97.

• Гараж в ГСК «Восточный» (без 
смотр. ямы и погреба). Документы го-
товы. цена 80 тыс. руб. Торг. Срочно.  
Т. 8-919-233-73-37, 8-950-767-90-09.

• Стенка 5-секционная, раковина, 
труба ПВХ, гостиный гарнитур, пластик 
д/окон, кирпич красный, диван + 2 кре-
сла, бак эмалированный, банки стеклян-
ные и др. Т. 6-04-67, 8-951-541-82-46.

• Диван раскладной, платье  выпуск-
ное на 7 лет, пальто для девочки р. 42, 
пальто жен. зимнее и д/сезон. р. 52-54. 
Т. 3-25-67.

• Сервант, трельяж, тумбочка под те-
левизор, бра, полка для ванной, книжная 
полка, пылесос «Пумпа». Т 6-25-00.

• Куртка муж. новая р. 50, жен. плащ 
р. 48 новый, платье, костюм трикотаж-
ный, спортивный костюм 46 р. новый.  
Т. 8-950-752-86-60.

• Шуба муж. р. 50, костюмы р.48-50, 
куртка муж. р. 50, пальто жен. зимнее  
р. 50, все дешево. Т. 4-23-82.

• Труба п/э 40 мм, бак алюмин. 20 л, 
гитара 6-, 7-струн, эл. ударник, цветок 
«золотой ус». Т. 5-24-40.

КУПЛЮ
• Медные монеты выпуска до 1961 г. 

(1 коп., 2 коп., 3 коп., 5 коп). Т. 6-48-31.

ИЩУ РАБОТУ
• Делопроизводителя, секретаря 

(опыт работы), диспетчера такси на 
дом. телефоне, домработницы, няни, 
расклейщицы рекламы и т.п. Т. 8-951-
547-49-25.

• Сиделки с правом наследования 
жилья. Т. 8-951-547-49-25.

• Ищу работу по уборке квартир. 
Опыт. Т. 8-950-752-92-64.

РАЗНОЕ
• Отдам щенков в добрые руки (1 ме-

сяц). Т. 3-25-44.

спрашивали – отвеЧаем

Без бахил не входить?
Имеют ли право больницы не пускать пациентов 
без сменной обуви

Как изменился размер ЕДВ 
льготным категориям граждан

объявление на двери 
кабинета врача «Без 
бахил не входить» мы 
воспринимаем как 
руководство к дей-
ствию. Прежде чем 
отправиться на про-
цедуры, спешим в 
аптеку – запастись ба-
хилами на весь курс. 

Наш читатель Станислав Г. 
уверяет, что делать этого не 
нужно. Врач не имеет права не 
пустить нас в кабинет без смен-
ной обуви. Если на то нет нашей 
доброй воли. 

– Лечебное учреждение обя-
зано обеспечить больного ба-
хилами бесплатно, это входит 
в перечень услуг, – утверждает 
Станислав. 

К нашему удивлению, заме-
ститель начальника территори-
ального отдела управления Рос-
потребнадзора по Воронежской 
области в Борисоглебском го-
родском округе, Грибановском, 
Новохоперском,Поворинском, 
Терновском районах Елена 
Осипова с ним соглашается. 

– Согласно п. 13.6 Поста-
новления Главного государ-
ственного санитарного врача 
РФ от 18.05.2010 г. № 58, «при 
проведении лечебно-диагно-
стических манипуляций, в том 
числе в условиях амбулатор-
но-поликлинического прие-
ма, пациент обеспечивается 
индивидуальным комплектом 
белья (простыни, подкладные 
пеленки, салфетки, бахилы), в 
том числе разовым». В случае, 

если у пациента нет в наличии 
своих бахил, он посещает врача 
без них. В противном случае это 
трактуется как отказ в оказании 
медицинской помощи. 

На посетителей лечебных 
учреждений, прокомментиро-
вала Елена Владимировна, эти 
правила не распространяются. 
Они должны позаботиться о 
соблюдении правил гигиены 
самостоятельно.

Мы провели небольшой 
опрос, пытаясь выяснить, какие 
лечебные учреждения нашего 
города соблюдают требования 
санитарных правил и выдают 
разовую «обувь». 

– В платной зубной поликли-
нике при входе лежат бахилы, 
– поделилась Ольга, назвав 
адрес этого лечебного учре-
ждения.

– Я однажды ездила с до-
черью в Воронеж в детскую 
областную больницу. В разде-
валке нам выдали бахилы бес-
платно, – рассказала Полина. 

Все остальные сказали, что 
бахилы приобретают в аптеке.

– Иначе не пустят, – уверен-
но заявило большинство опро-
шенных. 

Единичные примеры, когда 
пациента все-таки обеспечи-
вают «временной обувью», сви-

детельствуют о том, что врачи 
знают о нашем праве получить 
эту услугу бесплатно. Знают, но 
надеются, что мы окажем ее се-
бе сами.

Вот мнение заместителя 
главного врача по поликлини-
ческой работе Борисоглебской 
районной больницы Елены 
Щербининой:

–Требовать от людей, что-
бы они приобретали бахилы 
мы, конечно, не имеем права. 
Значит, они должны приходить 
в своей сменной обуви. Ведь, 
например, в УЗИ-кабинете, в 
ЭКГ-кабинете, в эндоскопи-
ческом кабинете недопустима 
антисанитария. Если все станут 
заходить туда в грязной обуви 
и ложиться в ней на кушетку, 
после каждого посещения при-
дется обрабатывать кабинет. А 
это удлинит диагностический 
процесс.

Тема, которую поднял наш 
читатель, казалось бы, мало-
значительна. Стоят бахилы не-
дорого. Любой в состоянии их 
купить.

– Я не буду из-за 3-4 рублей 
портить себе настроение и на-
стаивать, чтобы мне выдали 
бахилы, – признался Алексей, 
узнавший от нас о возможности 
сэкономить на бахилах.

Все так. Траты небольшие. 
Если в поликлинику приходить 
раз в три года. Но есть люди, 
которые по состоянию здоровья 
посещают врачей чаще. Напри-
мер, пенсионеры. У многих из 
них на счету каждая копейка. 

Галина АКИМОВА
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юлия МетАльНикОВА – веду-
щая спортсменка секции по греко-
римской борьбе. 

У двадцатилетней Юли уже есть ти-
тул Чемпиона России среди девушек 
1994-1996 годов рождения. Она при-
зер страны среди девушек-спортсме-
нов в возрасте до 25 лет, призер Кубка 
центрального федерального округа в 
командном зачете. В 2013 году Юлия 
Метальникова сдала норматив масте-
ра спорта по вольной борьбе.

Праздник цветов, улыбок и любви 

8 марта – 
международный женский день 

ÂÎÐÎÍÅÆ-ÀÍÍÀ-ÃÐÈÁÀÍÎÂÊÀ-
ÁÎÐÈÑÎÃËÅÁÑÊ-ÂÎÐÎÍÅÆ

Ìàññîé äî 1 òîííû 
è îáúåìîì äî 13 ì. êóá.

ÏÅÐÅÂÎÇÊÀ ÏÎÏÓÒÍÛÕ ÃÐÓÇÎÂ: 

ò. 8-473-246-53-86, äîá. 137, 139

ре
кл
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Дорогие, милые женщины! 
От всей души поздравляем Вас с самым светлым, 

нежным и прекрасным праздником 8 Марта!
В этот удивительный день, украшенный улыбками, согретый ве-

сенним солнцем, мы чествуем словами особой признательности 
Вас – матерей, жен, сестер, дочерей, любимых женщин! Вас – са-
мых заботливых и трудолюбивых, красивых и любимых!

Вы – всегда воплощение красоты, любви, заботы, материнства, 
нежности, доброты! Вы – источник нашего вдохновения.

Вы даете возможность нам познать такие вечные ценности, как 
Вера, Надежда и Любовь!

В этот праздничный день мы желаем Вам вечной молодости, 
неиссякаемой доброты, любви, счастья личного и семейного, креп-
кого здоровья, моря цветов и улыбок, исполнения всех Ваших на-
дежд и желаний!

С праздником Вас! 
Будьте счастливы и любимы!

С уважением, мужчины ОАО «711 Арз»

Валентина кОлБАСиНА – 
уполномоченный по правам 
ребенка в Борисоглебске. 

Вырастила восьмерых детей 
и сделала карьеру адвоката 
– стаж работы уже 35 лет. Ва-
лентина Витальевна получила 
награду губернатора Воронеж-
ской области Алексея Гордеева  
«Пьедестал почета – Матери зем-
ли Воронежской». Активно уча-
ствует в жизни округа, является 
членом Общественной палаты. 

В этом году Валентина Витальевна и ее супруг Петр Васильевич 
отмечают «полотняную» свадьбу — 35 лет совместной жизни.

в канун международного женского дня редакция 
газеты «Борисоглебский вестник» поздравляет всех 
женщин с праздником. желаем вам благополучия, 
весеннего настроения, тепла и любви близких!  

Наталия ПОПОВА – по-
бедитель конкурса «Педа-
гог года – 2014». 

– Наталия Станиславов-
на, что для Вас важнее 
всего в работе с детьми?

– Главное – это взаимо-
понимание, чтобы дети тебя 
слышали. Я всегда стара-
юсь быть на одном уровне 
с ребенком и подружиться 
с ним. 

Сейчас у меня в группе 
занимается более 40 детей.

елена екешеВА – лауреат 
конкурса «Педагог года – 2014». 

– елена Васильевна, какой 
самый оригинальный подарок 
Вам дарили?

– Одним из самых запомина-
ющихся подарков был коллаж, 
сделанный моими учениками из 
собственных фотографий. Когда 
я зашла в класс, уже украшенный 
цветами и шариками, дети дер-
жали этот коллаж. На нем были 
написаны пожелания. Запомнил-
ся этот подарок потому, что он не 
был «дежурным», официальным. 
Ребята сделали его сами, от души.

лариса шНяк – председа-
тель территориальной изби-
рательной коммисии.

– лариса Аркадьевна, 
каких женщин в политике 
Вы считаете самыми выда-
ющимися?

– Маргарет Тэтчер, конеч-
но. В период, когда она воз-
главляла парламент, у Вели-
ко-британии были правильно 
выстроены отношения со 
всеми странами, в том числе 
и с Россией. Еще одной выда-
ющейся женщиной я считаю  
Александру Коллонтай, кото-
рая была послом СССР. Она 
могла достойно представить 
на международном уровне не 
только себя, но и всю страну. 
Из наших современниц могу 
назвать Валентину Матвиен-
ко. Эта женщина  достигла 
больших высот в политике.

лариса БреДиХиНА – на посту 
главного хранителя культурно-
исторического наследия БгО ра-
ботает уже 35 лет. 

За это время по ее инициативе 
установлено свыше 65 мемориальных 
и охранных досок. Благодаря Ларисе 
Георгиевне удалось выявить и сохра-
нить на территории нашего округа 
138 объектов историко-культурного 
наследия регионального значения 
и 135 – местного значения. Лариса 
Бредихина – автор 4 книг о Борисо-
глебске и наших известных земляках.

Валентина СтАСеВиЧ – врач 
высшей категории. 

Ее имя знакомо многим борисо-
глебским семьям, в которых растут 
или уже выросли дети. Уже более 40 
лет она работает в медицине и более 
20 лет – заведующей детской поли-
клиникой Борисоглебской районной 
больницы. Эту ответственную долж-
ность Валентина Павловна успешно 
совмещает с работой детским эндо-
кринологом. А еще она – член Обще-
ственной палаты БГО, где курирует 
вопросы охраны детства.

Ольга БОгОМОлОВА – 
начальник Борисоглебского 
районного отдела судебных 
приставов. 

В этой организации она ра-
ботает более 3 лет. 

До этого занимала значи-
мые должности на крупных 

предприятиях нашего города. 
В свободное от работы вре-

мя занимается живописью, 
иконописью, вышивкой. Выра-
щивает комнатные и уличные 
растения, сама составляет 
композиции из цветов. 

А еще Ольга Богомолова – 
искусный кулинар.
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многим из нас на сдачу 
попадаются необычные 
монеты, например, с гер-
бами регионов или ви-
дами древних городов. 
кто-то не придает им 
особого значения и рас-
плачивается за очеред-
ную покупку, кто-то скла-
дывает дома в коробоч-
ку, еще не зная, что будет 
с ними делать. а кто-то 
– специально разыски-
вает монеты через ин-
тернет или надеется на 
коллекционерскую удачу.

Борисоглебец Антон Семин 
коллекционирует монеты уже 
больше десяти лет.

– Все началось с монеты 
Арабских Эмиратов, которую 
дядя привез из поездки туда 
в 1999 году и подарил мне, 
– вспоминает Антон. – Я за-
интересовался иностранными 
монетами и начал их собирать. 
Все, что появлялось у меня в 
коллекции, мне привозил дя-
дя из поездок в Германию, Че-
хию и другие страны. Собирал 
я иностранные монеты около 
трех лет, а потом перестал и 
большую часть раздарил зна-
комым.

В 2002 году Антон решил кол-
лекционировать современные 
российские монеты. Первыми у 
него были две «двухрублевки», 
посвященные 55-летию Победы 
в Великой Отечественной вой-
не 1941-45 года. Недостающие 
монеты искал в магазинах, по 
друзьям и знакомым и, нако-
нец, собрал все восемь. 

Удача окрылила Антона, про-
будила азарт, и он начал соби-
рать серийные «десятирублев-
ки»: древние города, субъекты 
России, министерства. Причем, 
собирает их уже больше десяти 
лет, и до полной коллекции не 
хватает всего пяти монет.

– Можно было бы купить 
некоторые монеты, но я этого 
никогда не делаю, – говорит ну-
мизмат. – Считаю, что так неин-
тересно. Ты не ищешь монету, 
тебе доставляют ее за деньги. 
Вот когда ты стараешься ее 
бесплатно найти, больший ин-
терес просыпается.  

Такой вот необычный подход 
к коллекционированию. Все 
свои монеты Антон либо нахо-
дит среди сдачи, либо получает 
от родственников и знакомых, 
которые поддерживают его ув-
лечение, либо выменивает у 
таких же, как он, нумизматов.  
А еще помогает профессия.

– Я работаю экспедитором, 
много езжу в другие области, 
– рассказывает Антон.–  Напри-
мер, серию «200-летие Победы 
в Отечественной войне 1812 го-
да» я собрал в результате по-
ездок в Тамбовскую область, 
потому что у нас таких монет 
было мало – вида четыре. Ког-
да делал доставку в магазины, 
спрашивал у продавцов, не 
попадались ли им те монеты, 
которые мне нужны. Без про-
блем приносили, и я обменивал 
их либо на обычные деньги по 
номиналу, либо на свои дубли-
каты юбилейных монет.

Но некоторые монеты попа-
ли в коллекцию Антона совер-

шенно необычным способом.
– Два года назад ранней вес-

ной я случайно нашел монету 
на дороге. Прямо в грязной 
снежной каше. Поднял, а это 
«Министерство экономическо-
го развития и торговли РФ». Не 
особо ценная, но у меня такой 
как раз не было. А лет пять на-
зад тоже случайно ко мне по-
пала немецкая монета. Моему 
двоюродному брату из Герма-
нии пригнали машину. Он ре-
шил отремонтировать сигнал, 
разобрал руль, и под оплеткой 
мы нашли дойчмарку 1971 года 
выпуска. Есть такая примета: 
чтобы продать автомобиль, на-
до в ней спрятать монету. Ко-
нечно же, марку брат подарил 
мне.

Мы попросили нумизмата 
показать те монеты в его кол-
лекции, которые он считает 
редкими. И вот перед нами 
– две монеты, посвященные 
Универсиаде в Казани, сочин-
ские олимпийские 25 рублей, 
рублевые монеты «Пушкин» 
1999 года выпуска и «Содруже-
ство независимых государств» 
2001 года, «десятка» Всерос-
сийской переписи населения.

– Гоняюсь за десятирубле-
вой «Чеченской республикой», 

нигде не могу найти, – сокру-
шается Антон. – Она считается 
одной из самых редких монет.

Мечта другого борисоглеб-
ского нумизмата, 17-летнего 
Ивана Бычкова – собрать все 
советские монеты с 1921 по 
1991 год. 

– Недавно даже купил под 
них специальные альбомы, 4 
тома, – поделился он. – Хочу 
заполнить все ячейки, это боль-
ше 300 монет, трудновато будет 
собрать все. Совсем недавно я 
закончил серию «200-летие По-
беды России в Отечественной 
войне 1812 года», а теперь со-
бираю серии «Города-герои», 
«Российская Федерация» и 
«Древние города России». И в 
каждой из них не хватает всего 
нескольких монет.

По словам Антона Семина, с 
каждым годом в Борисоглебс-
ке все больше людей начинает 
увлекаться коллекционирова-
нием монет. 

– Кто-то собирает, и этим 
«заражаются» друзья и зна-
комые. Мир нумизматов ста-
новится теснее, – считает кол-
лекционер.

наталия ИВАнОВА,
Ярослав МИрОнОВ (фото)  

Денежный вопрос
Борисоглебские нумизматы находят монеты под оплеткой руля 
немецких автомобилей и «охотятся» на Чеченскую Республику

АльБОМ МОНет Серии «200-летие ПОБеДы рОССии В ОтеЧеСтВеННОй ВОйНе 1812 гОДА»  
БуДущий МеДик иВАН БыЧкОВ СОБрАл ПОлНОСтью

В кОллекции АНтОНА СеМиНА еСть реДкАя МОНетА – СОЧиНСкие ОлиМПийСкие 25 руБлей
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в воронежское управле-
ние федеральной анти-
монопольной службы 
россии поступает немало 
обращений граждан 
по поводу заключения 
договоров на техни-
ческое обслуживание 
внутридомового и (или) 
внутриквартирного га-
зового оборудования.

В связи с этим сотрудники ан-
тимонопольной службы сообщают 
следующее.

Правительство РФ 14 мая 
2013 года издало постановление  

№ 410, в котором были утверждены 
Правила пользования газом в ча-
сти обеспечения безопасности при 
использовании и содержании вну-
тридомового и внутриквартирного 
газового оборудования при предо-
ставлении коммунальной услуги по 
газоснабжению.

Указанные Правила содержали 
нормы, направленные на искусст-
венную монополизацию рынка услуг 
по техническому обслуживанию и 
ремонту внутридомового и внутрик-
вартирного газового оборудования 
и, соответственно, на ограничение 
конкуренции на указанном рынке.

Воронежское управление ФАС 

России направило в адрес цент-
рального аппарата Федеральной 
антимонопольной службы предло-
жения, касающиеся совершенство-
вания механизмов применения дан-
ных Правил. В частности, предлага-
лось исключить из этого документа 
отдельные пункты, которые привели 
к устранению свободного выбора 
контрагента по договору о техни-
ческом обслуживании и ремонте 
указанного газового оборудования.

По решению Верховного суда 
РФ от 10 декабря 2013 года пун-
кты 2, 6, 7, 10, 24-30, 32, 34-36, 80 в 
Правилах пользования газом были 
признаны недействующими в той 

части, которая касается наделения 
газораспределительной организа-
ции исключительными полномочия-
ми по техническому обслуживанию 
внутридомового и (или) внутрик-
вартирного газового оборудова-
ния. Таким образом, позиция Воро-
нежского УФАС нашла в решении 
Верховного суда свое отражение и 
поддержку в полном объеме.

Теперь потребители газа вправе 
заключить договор на техническое 
обслуживание внутридомового и 
(или) внутриквартирного газового 
оборудования не только с той газо-
распределительной организацией, 
к сетям которой они присоединены, 

но и с любой другой организацией, 
осуществляющей аналогичную де-
ятельность в соответствии с дейст-
вующим законодательством. 

При этом поставщик газа не 
вправе отказывать потребителю в 
заключении договора на поставку 
газа лишь на том основании, что 
у последнего заключен договор 
на техническое обслуживание не 
с газораспределительной орга-
низацией, к сетям которой при-
соединен потребитель, а также в 
опломбировке приборов учета га-
за, установленных организациями, 
не являющимися газораспредели-
тельными.

реклама

10 марта исполнится 75 лет со 
дня рождения Голомазова Ана-
толия Васильевича. Человека, 
который принадлежал к славной 
когорте руководителей сельско-
хозяйственного производства 
60-80-х годов прошлого столе-
тия, когда на нашей борисоглеб-
ской земле получали высокие 
урожаи, росла продуктивность 
общественного животноводства, 
благоустраивались села, строи-
лись дороги, жилье, школы, дет-
ские сады, клубы, возводились 
мосты, ремонтные мастерские, 
фермы и многое другое.

Это было время всенародного 
подъема на решение поставлен-
ных перед сельским хозяйством 
задач. В этом поступательном 
движении и нашел свое место 
наш юбиляр.

Анатолий Васильевич родил-
ся в с. Махровка Борисоглебско-
го района Воронежской области. 
Отсюда он уехал учится вначале 

в Борисоглебский лесной техни-
кум, а затем в Московскую сель-
скохозяйственную академию им. 
Тимирязева. Его трудовая дея-
тельность началась в 1966 году с 
должности главного экономиста 
в родном совхозе «Борисоглеб-
ский». А ведь была возможность 
остаться в Москве и заняться на-
учной работой, но тянуло домой, 
не терпелось этому человеку 
применить знания, полученные 
в академии, на практике.

Он не рвался к постам, но 
жизнь, казалось, сама продви-
гала его по служебной лестни-
це. В 1969 г. его перевели на 
должность главного агронома 
совхоза, в 1972 г. – назначили 
главным агрономом районного 
управления сельского хозяйст-
ва, через четыре месяца – на-
чальником планово-экономи-
ческого отдела управления. В 
1974 г. Анатолия Васильевича 
утвердили заведующим сельхоз-
отделом горкома партии. Через 
полгода он назначается директо-
ром совхоза «Борисоглебский», 
в октябре 1975 г. – начальником 
районного управления сельского 
хозяйства. В этой должности он 
и проработал всю оставшуюся 
жизнь, много сделав для подъ-
ема аграрного сектора района.

Все, кто знал и вместе ра-
ботал с Анатолием Васильеви-
чем, отмечают, прежде всего, 
его деловые качества: высокий 
профессионализм, эрудицию, 
глубокое знание всех отраслей 
производства, умение выдви-
гать на передний план перво- 
очередные задачи и организо-

вать людей на их решение. Удив-
ляла его работоспособность. 
Рабочий день Анатолия Васи-
льевича начинался задолго до 
рассвета и заканчивался ближе 
к полуночи. Был он требовате-
лен прежде всего к себе, а потом 
уже к подчиненным.

В жизни это был обаятель-
ный, очень чуткий и вниматель-
ный человек. Несмотря на за-
нятость, всегда находил время 
для задушевной беседы. Умел 
не только интересно рассказы-
вать, но и внимательно слушать.

Знал толк в юморе. Это надо 
быть Анатолием Васильевичем, 
чтобы, не изобразив на лице ни 
единой улыбки, вызвать в ком-
пании взрыв хохота рассказом 
о какой-то уморительной житей-
ской ситуации или мастерски ис-
полненным анекдотом.

Он любил жизнь, любил свое 
дело и отдавал себя служению 
ему без остатка. Его заслуги от-
мечены государственными на-
градами: орденом Знак Почета, 
медалью «За доблестный труд», 
многочисленными почетными 
грамотами.

Весенним мартовским днем 
1988 года беспокойное сердце 
Анатолия Васильевича переста-
ло биться. Его скоропостижная 
смерть потрясла всех, кто знал 
этого замечательного человека. 
Светлая память навсегда о нем 
хранится в сердцах благодарных 
тружеников района.

В. балабаев, В. Лебедев, 
н. Переладов, В. Тарасов, 

В. набережнев, С. Крылов, 
Г. Лаптиёв

Раньше думал о Родине...

Коллектив ОАО «Керамик» выражает глубокое соболезно-
вание родным и близким по поводу смерти

ФилиППОВА 
Виктора Васильевича

Коллектив Махровского филиала МКОУ БГО Чигоракской 
СОШ выражает глубокое соболезнование учителю физиче-
ской культуры Светлане Николаевне Логвиной в связи со 
смертью ее 

МАтери

примите соболеЗнование

25 лет прошло со дня вывода 
советских войск из Афганиста-
на. К сожалению, войны не бы-
вает без боли, ужаса, горя. Пули 
настигали наших ребят, обрывая 
их жизни... Но они живут в на-
шей памяти.

Семьи погибших не оставили 
один на один с горем: оказы-

вается адресная помощь ве-
теранам, инвалидам и семьям 
погибших в Афганской войне. 
Низкий поклон от нас и благо-
дарность членам Борисоглеб-
ского отделения Воронежской 
региональной организации Об-
щероссийской общественной 
организации Российский Союз 

ветеранов Афганистана и лич-
но его председателю Дурягину 
Ивану Васильевичу за чуткость, 
отзывчивость, моральную и ма-
териальную поддержку. 

По поручению членов семей 
погибших в Афганистане 

Ираида ушакова, 
зоя Савина

Потребители газа вправе сами выбрать организацию 
для обслуживания внутридомового газового оборудования

Спасибо за память

реклама

БОриСОглеБСкий теХНикуМ иНФОрМАтики 
и ВыЧиСлительНОй теХНики 

ОБъяВляет НАБОр АБитуриеНтОВ 
НА ДНеВНОе ОтДелеНие 

по следующим специальностям: 
на базе 9 классов:
на бюджетной основе: 
•«Прикладная информатика», •«Информационные 
системы», •«Экономика и бухгалтерский учет»;
на договорной основе: •«Дошкольное образование»;
на базе 11 классов: 
на договорной основе: •«Прикладная информатика».

техникум проводит 
«ДеНь ОткрытыХ ДВерей» 

для выпускников школ и их родителей 
5 апреля в 12 часов. реклама

Низкий поклон и ду-
шевная благодарность 
бывшим сотрудникам 
МуП «жЭу», коллективу 
МкОу БгО «Борисоглеб-
ский центр образования», 
знакомым, друзьям и со-
седям за материальную и 
моральную помощь в про-
водах в последний путь 
искусных Валентины 
Александровны.

Спасибо всем вам за 
участие и поддержку.

Дочь, зять, внук.

примите 
благодарность

газета «Борисоглебский 
вестник» приглашает  
на постоянную работу 

журНАлиСтА 
(обозревателя).

т. 6-27-84.
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«ПОеДиНОк» - актуальный разговор Владимира 
Соловьева на общественно-политические темы.

пятниЦа, 14 марта  2014 г.

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, 4.50 «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. Дети»
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
0.35 Х/ф «КОЛОМБИАНА» (16+)
2.30 Х/ф «СКОРОСТЬ 2» (16+)

5.00 «Утро России»
*5.07 -5.10, 5.35-5.41, 6.07-6.10, 

6.35-6.41, 7.07-7.10, 7.35-
7.41, 8.07-8.10, 8.35-8.41 
Вести-Воронеж

8.55 «Мусульмане»
9.10  «Мгновения Юрия Бондаре-

ва» (12+)
10.05 «О самом главном»
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 «ДЖАМАЙКА» (12+)
16.00  Т/с «ПОКА СТАНИцА 

СПИТ» (12+)
17.00 Вести
*17.10 Вести-Воронеж

17.30  Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИЯ-12» (12+)

18.30 «Прямой эфир» (12+)
*19.40 Вести-Воронеж
20.00 Вести
20.50  «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Поединок» (12+)
22.50 «Живой звук»
0.15 «Время радости» (12+)
2.20 «Горячая десятка» (12+)
3.30 «Комната смеха»
4.45 Вести. Дежурная часть

6.00 «НТВ утром»
8.40  Т/с  «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20  Т/с  «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА» (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  Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 
(16+)

23.30 Т/с  «ДИКИЙ» (16+)
2.30 Спасатели (16+)
3.00 «Дело темное» (16+)
3.55 Дикий мир (0+)
4.30  Т/с  «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ-

ДЕТ РАСКРЫТО» (16+)

6.00 М/с  «Маленький принц» (6+)
6.25  М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (6+)
6.50  М/с «Пингвинёнок Пороро» 

(6+)
7.00  М/с «Пакман в мире привиде-

ний» (6+)

7.30  М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» (12+)

8.00, 9.00, 9.30 «6 кадров» (16+)
10.00,  13.30 «Даёшь молодёжь!» 

(16+) 
11.30  Х/ф «МУШКЕТЁРЫ В 3D» 

(16+) 
14.00  Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

(16+) 
16.00,  18.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

(16+)
19.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
21.00  Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
0.50 Х/ф «GENERATION П» (18+) 
3.00 «Галилео» (16+) 

13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
*13.15 «Атмосфера» (12+)
*13.25 «Погода в губернии» (12+)
*13.30 «Губернские новости» (12+)
*13.55 «Погода в губернии» (12+)
14.00 Т/с «ТЕРМИНАЛ» (16+)
16.20  Х/ф «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО» 

(12+)
*18.30 «Атмосфера» (12+)
*18.40 «Погода в губернии» (12+)
*18.45 «Комментарий дня» (12+)
*19.10 «Погода в губернии» (12+)
19.15  Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА 

ДНЕВНОЙ СЕАНС» (6+)
21.10 Х/ф «КРУГ» (12+)
23.10  Т/с «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ 

ОГНЯ» (12+)

5.00 Т/с «АГЕНТСТВО 2»  (16+)
*6.00 «Утренний кофе» (16+)
*6.20 , 12.30, 19.00 «Новости 24. 

Воронеж» (16+)
*6.29 , 19.09 «Прогноз погоды» (0+)
*6.30 , 12.00 «Календарь природы» 

(12+)
*6.40 «Красота души» (16+)
*6.50 «Налоговый ликбез» (12+)
7.00  «Информационная програм-

ма 112» (16+)
7.30 «Свободное время» (16+)
8.30, 19.30 «Новости 24» (16+)
9.00  «Великие тайны Вселенной» 

(16+)
*12.10 «В строю!»  (12+)
*12.20 «Секреты красоты» (12+)
12.25 * «Рядом с нами. Воронеж» 

(16+)
*12.50 «Новости 24. ЖКХ» (16+)
*12.55  «О главном. Слово архипа-

стыря» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Четыре свадьбы» (16+)
*19.10  «Депутатский журнал» 

(16+)
*19.20 «Общее дело» (16+)
20.00 «Тайны мира» (16+)
21.00  Шоу «Организация Опреде-

ленных Наций» (16+)
23.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.30 , 2.50 Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ 

И ПЕСОК» (18+)

6.00 «Настроение»
8.35  Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

КАПИТАНА» (12+)
10.20  «Вера Глаголева. Женщину 

обижать не рекомендуется» 
(12+)

11.10, 21.45, 04.30 «Петровка, 
38» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50  Х/ф «ЛЮБОВЬ КАК МО-

ТИВ» (16+)
13.40  «Знаменитые соблазните-

ли» (12+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.25  Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В 

ДЮНАХ» (12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50  Х/ф  «ОТПУСК ЗА СВОЙ 

СЧЕТ» (12+)
18.25 «Право голоса»

19.45  Т/с «СНАЙПЕРЫ. ЛЮБОВЬ 
ПОД ПРИцЕЛОМ» (16+)

22.25 Х/ф «ЛЕОН» (16+)
0.25 «Мальтийский крест»
2.10  Т/с «ИСцЕЛЕНИЕ ЛЮБО-

ВЬЮ» (12+)
3.00  «История болезни. Диабет» 

(12+)
4.45  «Всадник по имени Жизнь» 

(12+)

6.30 «Евроньюс» 
10.00 Новости культуры
10.20  Х/ф  «СОКРОВИЩЕ ПО-

ГИБШЕГО КОРАБЛЯ»
11.55  «Знамя и оркестр, впе-

ред!..» 
12.25 «Правила жизни»
12.50 «Письма из провинции»
13.20 «Великая тайна воды»
14.10  Т/с  «В ЛЕСАХ И НА 

ГОРАХ»
15.00 Новости культуры
15.10  Х/ф «ОНИ ВСТРЕТИЛИСЬ 

В ПУТИ»
16.30 «царская ложа»
17.10 Оркестровые миниатюры
18.10 «Полиглот»
19.00 Новости культуры
19.15 «Искатели»
20.00  «В яростном мире лицедей-

ства»
20.40 Х/ф «ПРЕМИЯ»
22.05 «Линия жизни»
23.00 Новости культуры
23.20  Х/ф  «ОДНАЖДЫ В АНА-

ТОЛИИ»
1.55 «Искатели»
2.40  «Мировые сокровища 

культуры»

6.30 Удачное утро (16+)
7.00,  6.00 «Джейми у себя дома» 

(16+)
7.30 Х/ф «АЛЬФ» (16+)

8.00 «Полезное утро» (16+)
8.40,  5.20 «Прошла любовь...»  

(16+)
9.05  «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
12.00 «Дела семейные»  (16+)
14.00  Х/ф «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ» 

(16+)
18.00,  22.00 «Звёздные истории» 

(16+)
19.00  Х/ф «ДНЕВНИК ДОКТОРА 

ЗАЙцЕВОЙ» (16+)
21.00 «Жёны олигархов» (16+)
23.00 «Одна за всех» (16+)
23.30  Х/ф «ДОМ НА КРАЮ» (16+)
1.20  Х/ф «ХОРОШАЯ МАТЬ» (16+)
3.25  Т/с «КОМИССАР РЕКС» 

(16+)
5.50 «Тайны еды» (16+)
6.25  Музыка на «Домашнем» (16+)

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
       Сейчас
6.10 «Момент истины» (16+)
7.00,  2.40 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ 

ФЛАНГОВ» (12+)
10.30,  12.30, 4.55 Х/ф «ФРОНТ ЗА 

ЛИНИЕЙ ФРОНТА»
14.20,  16.00 Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ 

ВРАГА»
18.00 «Место происшествия»
19.00 «Правда жизни» (16+)
19.35 Т/с «СЛЕД» (16+) 

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Т/с  «КРАСАВЧИК» (16+)
8.00 «Играй, гармонь любимая!»
8.45  «Смешарики. Новые при-

ключения»
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» (12+)
10.55  «Татьяна Буланова. Ясный 

мой свет» (12+)
12.20 «Идеальный ремонт»
13.20  Х/ф  «ПО СЕМЕЙНЫМ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ»
16.00  Футбол. Чемпионат Рос-

сии. цСКА - «Зенит»
18.00 Вечерние новости
18.15  «Кто хочет стать миллио-

нером?» 
19.15 «Золотой граммофон»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером»  (16+)
23.00 «Кабаре без границ» (16+)
0.00 Х/ф  «ХИЩНИКИ» (18+)
2.00  Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМО-

СТИ» (12+)
4.35 «В наше время» (12+)
5.30 «Контрольная закупка»

5.00 Х/ф «НАД ТИССОЙ»
6.35 «Сельское утро»
7.05 «Диалоги о животных»
8.00 Вести
*8.10 Вести-Воронеж
8.20 «Военная программа» 
8.50 «Планета собак»
9.25 «Субботник»
*10.05 Вести. Образование.
*10.20 Время – деньги
*10.35 Ответственный выбор
*10.50 Закон и мы
11.00 Вести
*11.10 Вести-Воронеж
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Честный детектив» (16+)
12.25 Х/ф «СВОЙ-ЧУЖОЙ»(12+)
14.00 Вести
*14.20 Вести-Воронеж
14.30  Шоу «Десять миллионов» 
15.35 «Субботний вечер»
17.45 «Кривое зеркало» (16+)
20.00 Вести в субботу
20.45  Х/ф «КРИВОЕ ЗЕРКАЛО 

ДУШИ» (12+)
0.30  Х/ф «МОЛОДОЖЕНЫ» 

(12+)
2.30 «Моя улица»
4.05 «Комната смеха»

5.35  Т/с  «УЛИцЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)

7.25 Смотр (0+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 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+)
13.20 «Я худею» (16+)
14.25  «Таинственная Россия» 

(16+)
15.15 Своя игра (0+)
16.15 Следствие вели... (16+)
17.15 «Очная ставка» (16+)
18.20  Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
19.00  «центральное телевиде-

ние»
19.50  «Новые русские сенса-

ции» (16+)
20.45 Ты не поверишь! (16+)
21.45  «Смерть от простуды» 

(12+)
22.40  Х/ф  «БИЛЕТ НА ВЕГАС» 

(16+)
0.20 Х/ф  «ПРЯТКИ» (16+)
2.15 «Дело темное» (16+)
3.10  Т/с  «МОСКВА. цЕНТРАЛЬ-

НЫЙ ОКРУГ» (16+)
5.05  Т/с  «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ-

ДЕТ РАСКРЫТО» (16+)

6.00 М/с «Смешарики» (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 «Русалочка» (6+)
10.00  М/ф «Шевели ластами - 

2» (6+)
11.40  М/ф «Спирит - душа пре-

рий» (6+)
13.00 Т/с «НЕФОРМАТ» (16+)
16.00, 16.30 Т/с «КУХНЯ» (16+)
18.00 Рецепт на миллион (16+)
19.00  М/ф «Планета сокровищ» 

(16+)
20.45  Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИ-

ТЕЛЬ» (16+) 
23.00 Т/с «АГЕНТЫ Щ.И.Т.» 
1.00  Х/ф «ПТИЧКА НА ПРОВО-

ДЕ» (16+)
3.05 Не может быть!  (16+)
5.50 Музыка на СТС (16+)

13.00, 18.00 Новости дня
13.15  Т/с «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ» 

(16+)
*16.30 «Атмосфера» (12+)
*17.20  «Погода в губернии» 

(12+)
*17.25  «Полицейский вестник» 

(12+)
*17.35 «Инструктаж» (12+)
*17.45 «Эффект времени» (12+)
*17.55  «Погода в губернии» 

(12+)
18.15  Т/с «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВА-

ТЕР»(6+)
23.40 Х/ф «ЗОСЯ» (6+)

5.00 «Смотреть всем!» (16+)
5.30  Т/с «ЗОЛОТАЯ МЕДУЗА»  

(16+)
9.40 «Чистая работа» (12+)
10.30 «100 процентов» (12+)
11.00 «Представьте себе» (16+)
11.30 «Четыре свадьбы» (16+)
*12.30 «Хорошие новости» (16+)
*12.35 «Место действия»  (16+)
*12.50 «В строю!» (16+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
16.00 «Странное дело» (16+)
17.00  «Секретные территории» 

(16+)
18.00 «Тайны мира» (16+)
19.00 «Неделя» (16+)
20.15 Х/ф  «МАСКА» (16+)
22.15 Х/ф «ТАКСИ 3» (16+)
23.50  Х/ф  «КРОКОДИЛ ДАНДИ 

В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ»  
(12+)

1.40  Х/ф  «ПРОЕКТ Х: ДОРВА-
ЛИСЬ» (18+)

3.15 М/ф  «Делай ноги»  (6+)

5.30 «Марш-бросок» (12+)
5.55  «Как вырастить орангута-

на» (12+)
6.45 «АБВГДейка»

7.10 Х/ф «РАНО УТРОМ»
9.00  «Православная энциклопе-

дия» (6+)
9.25 Х/ф «КОРТИК» (12+)
10.35  «Добро пожаловать до-

мой!» (6+)
11.30, 14.30, 23.55 События
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55  Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ 

СЧЕТ» (6+)
14.45  «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ 

ГОНцА?»
16.50  Х/ф  «ПОРОКИ И ИХ ПО-

КЛОННИКИ» (16+)
21.00 «Постскриптум» 
22.00  Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛИН-

ЛИ»
0.15 Временно доступен (12+)
1.15  Х/ф «ЛЮБОВЬ КАК МО-

ТИВ» (16+)
2.50  Т/с «ИСцЕЛЕНИЕ ЛЮБО-

ВЬЮ» (12+)
3.40  «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
4.10  «Хроники московского 

быта» (12+)

6.30 «Евроньюс» 
10.00 Библейский сюжет
10.35  Х/ф «ОНИ ВСТРЕТИЛИСЬ 

В ПУТИ»
12.00 «Мост над бездной»
12.25 Большая семья
13.20 «Мост над бездной»
13.50  «Крылатая полярная 

звезда»
14.45 «Мост над бездной»
15.10 «Песни о любви»
16.10 «Мост над бездной»
16.40 Смотрим... Обсуждаем... 
18.45 «Мост над бездной»
19.15 «Романтика романса»
20.10  Спектакль «ЭТА ПИКО-

ВАЯ ДАМА»
21.00 «Белая студия»
21.45  Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ 

ДВОИХ»
0.00 «РОКовая ночь» 
1.55 «Легенды мирового кино»
2.25 «Обыкновенный концерт»
2.50 «Навои»

6.30 Стильное настроение (16+)
7.00,  6.00 «Джейми у себя дома» 

(16+)

7.30 Х/ф «АЛЬФ» (16+)
8.00  «Полезное утро» 2014. 

(16+)
8.30  Т/с «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» (16+)
11.10  Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ» 

(16+)
13.45 Спросите повара (16+)
14.45  Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 

«ПРОЩАЙ» (16+)
16.30  Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАД-

цАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» (16+)
18.00 , 5.10 «Звёздные истории» 

(16+)
19.00  Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК» (16+)
23.00 «Одна за всех» (16+)
23.30  Х/ф «ЛЮБОВЬ АВРОРЫ» 

(16+)
1.20 Х/ф «МИЛЫЙ ДРУГ» (16+)

3.15  Т/с «КОМИССАР РЕКС» (16+)
6.25  Музыка на «Домашнем» 

(16+)

7.00 Сборник мультфильмов (0+)
9.00  М/ф «Слоненок». «Грибок-

теремок». «Катерок» (0+) 
9.35 «День ангела» (0+)
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Т/с «СЛЕД» (16+) 
19.00  Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРО-

ТАСОВ» (16+) 
22.55 , 23.50, 0.45, 1.35 Т/с 

«ГРУППА ZETA» (16+) 
2.30  Х/ф «АФГАНСКИЙ ИЗЛОМ» 

(16+)

суббота,  15 марта 2014 г.

реклама

треБуетСя МАСтер уЧАСткА по укладке асфальто-
бетона в дорожно-строительную организацию. Опла-

та от 20 000 руб./мес. резюме присылайте  
на эл. адрес: pvasfalt@mail.ru. т. 8-910-732-10-17.

ПрОДАМ кОМПьютер: жк-монитор, систем-
ник, колонки, ксерокс, принтер, сканер.  

Привезу, подключу. 11700. т. 8-951-146-20-06.

ремонт телевизоров. кирпичная кладка. Изготовле-
ние крыш. Облицовка домов сайдингом.  Поклейка обо-
ев, шпаклевка. Облицовка кафелем, ПВХ, гипсокарто-

ном, ламинат, линолеум. изготовление ворот, заборов. 
установка дверей, ванн, душевых кабин. Водопро-

вод, канализация. Привоз песка, кирпича, шифера и 
др. т. 3-08-19, 8-951-565-04-46, 8-953-119-68-82.

СрОЧНО ПрОДАетСя дом-особняк 
 в с. Петровском со всеми удобствами (пл. 50 кв.м, 

имеются надворные постройки, уч. 20 сот.). 
цена 400 т.р. Документы готовы.  

т. 8-927-629-97-41, 8-987-804-30-94.

реклама

реклама

реклама

реклама

РЕКОМЕНДОВАНО 
К ПРОСМОТРУ



пятница,  7 марта 2014 г. БОРИСОГЛЕБСКИЙ ВЕСТНИК

14

воскресенье,  16 марта 2014 г.

телеПрОгрАММА

«ВАлерий леОНтьеВ. ВреМя МЧитСя, БуДтО ВСАДНик...». 
Помимо песен, которые прозвучат в исполнении артиста, 
зрители увидят уникальные архивные фотографии, фраг-
менты концертов разных лет, эксклюзивные интервью 
авторитетных представителей старой эстрады.

6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
6.10 Т/с  «КРАСАВЧИК» (16+)
8.10 «Служу Отчизне!»
8.40 «Смешарики. ПИН-код»
8.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15  «Свадебный переполох» 

(12+)
13.00  «За кулисами иллюзий» 

(16+)
13.55 Т/с  «ВАНГЕЛИЯ» (16+)
18.00 «Точь-в-точь!»
21.00 Воскресное «Время» 
22.00  «Клуб Веселых и Находчи-

вых» (16+)
0.15  Х/ф  «ХРАБРОЕ СЕРДцЕ» 

(16+)
3.35 «В наше время» (12+)
4.30 «Контрольная закупка»

5.25 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗ-
НИ»
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  Гала-концерт Олимпийских 

чемпионов 2014 по фигур-
ному катанию

12.45  Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
ГЕНЕРАЛА» (12+)

14.00 Вести
*14.20 Вести-Воронеж
14.30  Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

ГЕНЕРАЛА» (12+)
17.00 «Один в один»
20.00  церемония закрытия XI 

зимних паралимпийских 
игр в Сочи

21.45 Вести недели
23.15  Х/ф «ОБЕТ МОЛЧАНИЯ» 

(12+)
1.15  Х/ф «ПРИСТАНЬ НА ТОМ 

БЕРЕГУ»
2.50 «Планета собак»
3.30 «Комната смеха»

6.00  Т/с  «УЛИцЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00 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+)
13.20  СОГАЗ - Чемпионат Рос-

сии по футболу 2013/2014. 
«Амкар» - «Локомотив»

15.30  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

16.15 Следствие вели... (16+)
17.15 «Очная ставка» (16+)

18.20  Чрезвычайное происшест-
вие. Обзор за неделю

19.00  «Сегодня. Итоговая про-
грамма» 

19.50 «Темная сторона» (16+)
20.40 Х/ф  «ОХОТА» (16+)
0.30 «Школа злословия» (16+)
1.15 Авиаторы (12+)
1.50 «Дело темное» (16+)
2.50  Т/с  «МОСКВА. цЕНТРАЛЬ-

НЫЙ ОКРУГ» (16+)
4.40 Дикий мир (0+)
5.05  Т/с  «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ-

ДЕТ РАСКРЫТО» (16+)

6.00 М/с «Смешарики» (0+)
7.35  М/с «Пингвинёнок Пороро» 

(6+)
7.55  М/с «Робокар Поли и его 

друзья» (6+)
8.30 М/ф «Флиппер и Лопака» (6+)
9.00 М/с «Том и Джерри» (6+)
9.15  М/ф «Планета сокровищ» 

(16+) 
11.00  «Снимите это немедлен-

но!» (16+) 
12.00 Успеть за 24 часа (16+) 
13.00,  16.00, 16.30 «6 кадров» 

(16+) 
13.20 Х/ф «ФОРРЕСТ ГАМП» 
(16+) 
17.15  Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИ-

ТЕЛЬ» (16+) 
19.30  Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
20.30  Х/ф «ПОЕЗДКА В АМЕРИ-

КУ» (16+)
22.40  Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
1.30 «ШОУГЁРЛЗ» (18+)
3.55 Не может быть! (16+)
5.50 Музыка на СТС (16+).

13.00, 18.00 Новости дня
13.15  Т/с «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ 

ОГНЯ» (12+)
*16.30 «Атмосфера»(12+)
*17.25 «Погода в губернии» (12+)
*17.30  «Губернские новости» 

(12+)
*17.35 «Марафон» (12+)
*17.55 «Погода в губернии» (12+)
18.15 Т/с «72 МЕТРА»(16+)
21.15  Т/с «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ» 

(16+)

5.00,  2.45 Х/ф  «КУДРЯШКА 
СЬЮ»  (12+)

7.10,  18.00 Х/ф  «БИБЛИОТЕ-
КАРЬ»  (16+)

09.00 , 19.50 Х/ф «БИБЛИОТЕ-
КАРЬ 2: ВОЗВРАЩЕНИЕ К 
КОПЯМ цАРЯ СОЛОМО-
НА»  (16+)

12.40  Х/ф «ТАКСИ 3»  (16+)
14.20 Х/ф  «МАСКА»  (16+)
16.10  Х/ф  «КРОКОДИЛ ДАНДИ 

В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ» (12+)
23.30  «Репортерские истории» 

(16+)
0.00 «Неделя» (16+)
1.15 «Смотреть всем!» (16+)
2.15 «Представьте себе» (16+)

5.00  «Как вырастить волка» (12+)
5.45  Х/ф «БЕССОННАЯ НОЧЬ» 

(6+)
7.35 «Фактор жизни» (6+)
8.00 Х/ф  «КОРТИК» (12+)
10.20 «Барышня и кулинар» (6+)
10.55 «Карманники»
11.30, 23.55 События
11.45  Х/ф «СУМКА ИНКАССАТО-

РА» (12+)
13.35 «Смех с доставкой на дом»
14.20  «Приглашает Борис Нот-

кин» (12+)
14.50 Московская неделя
15.20  «Валерий Леонтьев. Время 

мчится, будто всадник...»  
(16+)

17.00  Х/ф «СПАСТИ ИЛИ УНИЧ-
ТОЖИТЬ» (16+)

21.00 «В центре событий» 
22.00 Х/ф «ИНСПЕКТОР МОРС»
0.15  Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ 

СЧЕТ» (6+)
2.25  «Крах операции «Мангуст» 

(12+)
4.00 «Повелитель волков» (12+)

6.30 «Евроньюс» 
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Х/ф «ТРЕМБИТА»
12.05 «Легенды мирового кино»
12.35 «Россия, любовь моя!» 
13.00 Гении и злодеи
13.30  Страна птиц. «Я видел 

улара»
14.10 «Пешком...» 
14.40 «Что делать?» 
15.25 «Пинк Флойд. Стена»
17.05 «Большая свадьба Фаизы»
18.00  «Контекст»
18.40 «Искатели»
19.25 «Линия жизни»
20.15 Х/ф «БЕРЕГ»
22.30 «Причуды судьбы»
23.20 «Волшебная флейта»
1.55 «Искатели» 
2.40  «Мировые сокровища 

культуры» 

 

6.30 Стильное настроение (16+)
7.00,  6.00 «Джейми у себя дома» 

(16+)
7.30 Х/ф «АЛЬФ» (16+)
8.00 «Полезное утро» (16+)
8.30 «Тайны еды» (16+)
9.00 Главные люди. (16+)
9.30  Т/с «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» (16+)
11.25  Т/с «ПЕЛАГИЯ И БЕЛЫЙ 

БУЛЬДОГ»
18.00 «Звёздные истории» (16+)
19.00  Х/ф «КОРОЛЁК - ПТИЧКА 

ПЕВЧАЯ» (16+)
21.15 Х/ф «МОЙ ПРИНц» (16+)
23.00 «Одна за всех»(16+)
23.30  Х/ф «НОЧЬ ЗАКРЫТЫХ 

ДВЕРЕЙ» (16+)
1.20 Х/ф «ЭВИТА» (18+)
3.50 Т/с «КОМИССАР РЕКС» 
(16+)
5.45 «Тайны еды» (16+)

7.00  М/ф «Про мамонтенка». 
«Котенок по имени Гав». 
«Мойдодыр» (0+) 

8.10 Х/ф «САДКО» (12+) 
10.00 Сейчас

10.10  «Истории из будущего»  
(0+)

11.00 Т/с  «ОСА» (16+) 
17.15  «Место происшествия. О 

главном»
18.00 «Главное»
19.00  Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРО-

ТАСОВ» (16+) 
22.50,  23.40, 0.35, 1.30 Т/с 

«ГРУППА ZETA»(16+) 
2.20  Х/ф «ОХОТА НА ЕДИНОРО-

ГА» (16+) 
3.50  Х/ф «АФГАНСКИЙ ИЗЛОМ» 

(16+) 

треБуютСя сотрудники охраны на вахту в Москве. гра-
фик 15/15. Оформление по трудовой. Возможно без улЧО.  
Питание, проживание на объекте. От 1600 рублей в сутки.  

Выплаты по окончании вахты. т. 8-985-728-40-51.

треБуютСя торговые 
представители по Бори-

соглебскому р-ну  
для реализации конди-

терских изделий!  
С личным автомобилем! 

Опыт работы!  
Достойная з/п, гСМ, 

система бонусов, опла-
та мобильной связи. 

Оформление по тк рФ. 
т. (8443) 31-82-42,  

27-27-18,  
info@brizg.ru

реклама

15-16 марта 
 Во Дворце культуры «звездный» 

г.Борисоглебск
с 10.00 до 17.00 ч.

СОСтОитСя грАНДиОзНАя
ярМАркА-рАСПрОДАжА

ЭкОНОМ 
с крупнейших складов россии:  

г. Москвы, г. иваново, г. С.-Петербурга 
В ассортименте: 

Обувь от 350 руб. Куртки, свитера, футболки, халаты. 
Детский и взрослый трикотаж. Одеяла, подушки,  
покрывала, полотенца. Комплекты постельного белья  
от 350 руб. И многое-многое другое...

ПриХОДите,жДеМ ВАС!!!!!!

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а треБуетСя помощница или 

семья (можно с детьми), для 
ведения домашнего и подсобно-
го хозяйства в частном доме в с. 
гремячье с постоянным прожи-
ванием. Отдельно жилье предо-
ставляется. Оплата от 20 000 руб/
мес. Эл. адрес: pvasfalt@mail.ru. 

т. 8-910-340-67-53.

РЕКОМЕНДОВАНО  
К ПРОСМОТРУ
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реклАМА

сканворд

Ответы на сканворд 
в № 9 от 28 февраля.

Художник

Находка 
юмориста

Стрелка 
в матема-

тике

Груз 
колодца-
журавля

Стальной 
ящик с 

деньгами

Вообража-
ла (разг.)

Бык, ос-
вященный 
египтяна-

ми

Терпение 
и … все 
перетрут

Сменило 
в окнах 
слюду

Футбо-
лист-

легенда

Глянце-
витая 

материя

Живой 
коралл

Философ 
Жан-

Жак…

Больше-
ротая 

океанская 
рыба

Микроб в 
компью-

тере

Водная 
граница 

Германии

Кухонная 
утварь

Дела как 
…бела

Обучается 
в вузе

Массовая 
закупка

Единица 
темпера-

туры

Бог войны 
у греков

Коллеж-
ский…

Плакса
Корабль 
Ю. Гага-

рина

Кипа 
бумаги

Жилье-
времянка

Судно 
капитана 
Врунгеля

Смазка 
для мо-

тора

Путь 
лодки 

по суше

Шахмат-
ное поле

Квад-рат-
ная пехота

Ядовитая 
трава

€
Пустын-
ный паук

Итальян-
ский 

комик, 
герцог

Собачья 
компания

Хлебец 
с изюмом

Раствор 
для ногтей

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

С 1 по 31 марта 
проводится 

ДоСрочная поДпиСка 
на районную газету 

«Борисоглебский 
вестник»

на II полугодие 
2014 года. 

подписка оформляется 
только на 6 месяцев 
по цене – 305 рублей.

Спешите, Вас ждут 
во всех отделениях 

почтовой связи!
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ОФициАльНАя иНФОрМАция

О ПреДОСтАВлеНии рАзрешеНий НА ОтклОНеНие 
От ПреДельНыХ ПАрАМетрОВ рАзрешеННОгО СтрОительСтВА 

и рекОНСтрукции жилыХ ДОМОВ 

РЕШЕНИE 
по итогам публичных слушаний в Борисоглебском городском округе

03 марта 2014 года

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Уставом Борисоглебского городского округа Во-
ронежской области, Положением о публичных слушаниях в Борисоглебском городском 
округе, утвержденным решением Борисоглебской городской Думы от 16.09.2012г. №309, 
рассмотрев и обсудив вопросы о предоставлении разрешений на отклонение от предель-
ных параметров разрешенных строительства и реконструкции жилых домов, участники 
публичных слушаний

решили:
1. Одобрить вопросы о предоставлении разрешений на отклонение от предельных па-

раметров разрешенного строительства и реконструкции жилых домов в части:
1.1. Предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-

ного строительства индивидуального жилого дома на земельном участке площадью 552,0 
кв. м по адресу: Воронежская обл., г. Борисоглебск, ул. Куйбышева, д.96, с расположени-
ем жилого дома по красной линии ул. Куйбышева;

1.2. Предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства для реконструкции индивидуального жилого дома на земельном 
участке площадью 1571,0 кв. м по адресу: Воронежская обл., г. Борисоглебск, ул. Метал-
листов, д. 59, с расположением жилого дома по красной линии ул. Металлистов;

1.3. Предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства для реконструкции индивидуального жилого дома на земельном 
участке площадью 808,0 кв. м по адресу: Воронежская обл., г. Борисоглебск, ул. Пио-
нерская, д. 72, с расположением пристраиваемых помещений по красной линии ул. Пи-
онерская; 

1.4. Предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства индивидуального жилого дома на земельном участке площадью 564,0 
кв. м по адресу: Воронежская обл., г. Борисоглебск, ул. 217-ой Стрелковой дивизии, д. 33, 
с расположением жилого дома по красной линии ул. 217-ой Стрелковой дивизии;

1.5. Предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства для реконструкции индивидуального жилого дома на земельном 
участке площадью 342,0 кв. м по адресу: Воронежская обл., г. Борисоглебск, ул. Павлов-
ского, д. 16;

1.6. Предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства индивидуального жилого дома на земельном участке площадью 
1500,0 кв. м по адресу: Воронежская обл., г. Борисоглебск, ул. Пригородная, д. 24-б, с 
расположением жилого дома по красной линии ул. Пригородная;

1.7. Предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства индивидуального жилого дома на земельном участке площадью 339,0 
кв. м по адресу: Воронежская обл., г. Борисоглебск, ул. Чкалова/ул. Корытина, д. 127/д. 92, 
с расположением жилого дома по красным линиям ул. Чкалова и ул. Корытина;

1.8. Предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства для реконструкции индивидуального жилого дома на земельном 
участке площадью 332,0 кв. м по адресу: Воронежская обл., г. Борисоглебск, пер. Метал-
листов, д. 11;

1.9. Предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства объекта общественного питания на земельном участке площадью 
1936,0 кв. м по адресу: Воронежская обл., г. Борисоглебск, ул. Народная, д. 22Е, с распо-
ложением объекта общественного питания по красной линии ул. Печковского;

1.10. Предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства для реконструкции индивидуального жилого дома на земельном 
участке площадью 1184,0 кв. м по адресу: Воронежская обл., г. Борисоглебск, ул. Садо-
вая, д. 119, с расположением пристраиваемых помещений по красной линии ул. Садовая;

1.11. Предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства для реконструкции индивидуального жилого дома на земельном 
участке площадью 376,0 кв. м по адресу: Воронежская обл., г. Борисоглебск, ул. Набе-
режная, д. 69;

1.12. Предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства для реконструкции индивидуального жилого дома на земельном 
участке площадью 660,0 кв. м по адресу: Воронежская обл., г. Борисоглебск, ул. К. Марк-
са, д. 292, с расположением пристраиваемых помещений по красной линии ул. К. Маркса

2. Рекомендовать администрации Борисоглебского городского округа Воронежской 
области принять соответствующий правовой акт по вопросам предоставления разреше-
ний на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства и реконструк-
ции жилых домов согласно пункту 1 данного решения.

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

Председатель публичных слушаний А. Н. кАкОриН. 

зАклюЧеНие 
О результАтАХ ПуБлиЧНыХ СлушАНий 

В БОриСОглеБСкОМ гОрОДСкОМ Округе 03.03.2014г.
ПО ВОПрОСу «О ПреДОСтАВлеНии рАзрешеНий НА ОтклОНеНие 

От ПреДельНыХ ПАрАМетрОВ рАзрешеННыХ СтрОительСтВА 
и рекОНСтрукции жилыХ ДОМОВ»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Уставом Борисоглебского городского округа Во-
ронежской области, Положением о публичных слушаниях в Борисоглебском городском 
округе, утвержденным решением Борисоглебской городской Думы от 16.09.2012г. №309, 
на основании постановления главы Борисоглебского городского округа Воронежской об-
ласти от 09.09.2013г. № 22 «О проведении публичных слушаний по вопросам предостав-
ления разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенных строительства 
и реконструкции жилых домов», 10.10.2013г. в 14-00 часов в администрации Борисоглеб-
ского городского округа по адресу: Воронежская область, г. Борисоглебск, ул. Свободы, 
207, были проведены публичные слушания по вопросам:

1. О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства индивидуального жилого дома на земельном участке площадью 552,0 
кв. м по адресу: Воронежская обл., г. Борисоглебск, ул. Куйбышева, д. 96, с расположени-
ем жилого дома по красной линии ул. Куйбышева.

2. О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства для реконструкции индивидуального жилого дома на земельном 
участке площадью 1571,0 кв. м по адресу: Воронежская обл., г. Борисоглебск, ул. Метал-
листов, д. 59, с расположением жилого дома по красной линии ул. Металлистов.

3. О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства для реконструкции индивидуального жилого дома на земельном 
участке площадью 808,0 кв. м по адресу: Воронежская обл., г. Борисоглебск, ул. Пио-
нерская, д. 72, с расположением пристраиваемых помещений по красной линии ул. Пи-
онерская. 

4. О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства индивидуального жилого дома на земельном участке площадью 564,0 
кв. м по адресу: Воронежская обл., г. Борисоглебск, ул. 217-ой Стрелковой Дивизии, д. 33, 
с расположением жилого дома по красной линии ул. 217-ой Стрелковой дивизии.

5. О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства для реконструкции индивидуального жилого дома на земельном 
участке площадью 342,0 кв. м по адресу: Воронежская обл., г. Борисоглебск, ул. Павлов-
ского, д. 16.

6. О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства индивидуального жилого дома на земельном участке площадью 
1500,0 кв. м по адресу: Воронежская обл., г. Борисоглебск, ул. Пригородная, д. 24-б, с 
расположением жилого дома по красной линии ул. Пригородная.

7. О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства индивидуального жилого дома на земельном участке площадью 339,0 
кв.м по адресу: Воронежская обл., г. Борисоглебск, ул. Чкалова/ул. Корытина, д. 127/д. 92, 
с расположением жилого дома по красным линиям ул. Чкалова и ул. Корытина.

8. О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства для реконструкции индивидуального жилого дома на земельном участке 
площадью 332,0 кв. м по адресу: Воронежская обл., г. Борисоглебск, пер. Металлистов, д. 11.

9. О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства объекта общественного питания на земельном участке площадью 
1936,0 кв.м по адресу: Воронежская обл., г. Борисоглебск, ул. Народная, д. 22Е, с располо-
жением объекта общественного питания по красной линии ул. Печковского.

10. О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства для реконструкции индивидуального жилого дома на земельном 
участке площадью 1184,0 кв. м по адресу: Воронежская обл., г. Борисоглебск, ул. Садо-
вая, д. 119, с расположением пристраиваемых помещений по красной линии ул. Садовая.

11. О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства для реконструкции индивидуального жилого дома на земельном 
участке площадью 376,0 кв.м по адресу: Воронежская обл., г. Борисоглебск, ул. Набе-
режная, д. 69.

12. О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства для реконструкции индивидуального жилого дома на земельном 
участке площадью 660,0 кв. м по адресу: Воронежская обл., г. Борисоглебск, ул. К.Маркса, 
д. 292, с расположением пристраиваемых помещений по красной линии ул. К.Маркса.

Участники публичных слушаний:
Жители Борисоглебского городского округа. 
Всего – 39 человек, согласно списку участников публичных слушаний (прилагается 

к протоколу публичных слушаний в Борисоглебском городском округе от 03.03.2014г.). 

Выступила:
Казаева Е.А. – начальник отдел архитектуры и капитального строительства админист-

рации Борисоглебского городского округа. 
По итогам рассмотрения вопроса публичных слушаний за предложение: 
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства индивидуального жилого дома на земельном участке площадью 552,0 кв.м 
по адресу: Воронежская обл., г. Борисоглебск, ул. Куйбышева, д.96, с расположением жи-
лого дома по красной линии ул. Куйбышева.

Голосовали «за» - единогласно.
2. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства для реконструкции индивидуального жилого дома на земельном участке 
площадью 1571,0 кв. м по адресу: Воронежская обл., г. Борисоглебск, ул. Металлистов, д. 
59, с расположением жилого дома по красной линии ул. Металлистов.

Голосовали «за» - единогласно.
3. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства для реконструкции индивидуального жилого дома на земельном участке 
площадью 808,0 кв. м по адресу: Воронежская обл., г. Борисоглебск, ул. Пионерская, д. 72, 
с расположением пристраиваемых помещений по красной линии ул. Пионерская. 

Голосовали «за» - единогласно.
4. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенно-

го строительства индивидуального жилого дома на земельном участке площадью 564,0  
кв. м по адресу: Воронежская обл., г. Борисоглебск, ул. 217-ой Стрелковой дивизии, д. 33, 
с расположением жилого дома по красной линии ул. 217-ой Стрелковой дивизии.

Голосовали «за» - единогласно.
5. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства для реконструкции индивидуального жилого дома на земельном участке 
площадью 342,0 кв. м по адресу: Воронежская обл., г. Борисоглебск, ул. Павловского, д. 16.

Голосовали «за» - единогласно.
6. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенно-

го строительства индивидуального жилого дома на земельном участке площадью 1500,0  
кв. м по адресу: Воронежская обл., г. Борисоглебск, ул. Пригородная, д. 24-б, с расположе-
нием жилого дома по красной линии ул. Пригородная.

Голосовали «за» - единогласно.
7. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенно-

го строительства индивидуального жилого дома на земельном участке площадью 339,0  
кв. м по адресу: Воронежская обл., г. Борисоглебск, ул. Чкалова/ул. Корытина, д. 127/д. 92, 
с расположением жилого дома по красным линиям ул. Чкалова и ул. Корытина.

Голосовали «за» - единогласно.
8. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства для реконструкции индивидуального жилого дома на земельном участке пло-
щадью 332,0 кв. м по адресу: Воронежская обл., г. Борисоглебск, пер. Металлистов, д. 11.

Голосовали «за» - единогласно.
9. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства объекта общественного питания на земельном участке площадью 1936,0 
кв.м по адресу: Воронежская обл., г. Борисоглебск, ул. Народная, д. 22Е, с расположением 
объекта общественного питания по красной линии ул. Печковского.

Голосовали «за» - единогласно.
10. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенно-

го строительства для реконструкции индивидуального жилого дома на земельном участке 
площадью 1184,0 кв.м по адресу: Воронежская обл., г. Борисоглебск, ул. Садовая, д. 119, 
с расположением пристраиваемых помещений по красной линии ул. Садовая.

Голосовали «за» - единогласно.
11. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенно-

го строительства для реконструкции индивидуального жилого дома на земельном участке 
площадью 376,0 кв. м по адресу: Воронежская обл., г. Борисоглебск, ул. Набережная, д. 69.

Голосовали «за» - единогласно.
12. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенно-

го строительства для реконструкции индивидуального жилого дома на земельном участке 
площадью 660,0 кв. м по адресу: Воронежская обл., г. Борисоглебск, ул. К.Маркса, д. 292, 
с расположением пристраиваемых помещений по красной линии ул. К.Маркса.

Голосовали «за» - единогласно.
По результатам проведения публичных слушаний принято решение:
1. Одобрить вопросы о предоставлении разрешений на отклонение от предельных па-

раметров разрешенного строительства и реконструкции жилых домов в части:
1.1. Предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-

ного строительства индивидуального жилого дома на земельном участке площадью 552,0 
кв. м по адресу: Воронежская обл., г. Борисоглебск, ул. Куйбышева, д. 96, с расположени-
ем жилого дома по красной линии ул. Куйбышева.

1.2. Предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства для реконструкции индивидуального жилого дома на земельном 
участке площадью 1571,0 кв. м по адресу: Воронежская обл., г. Борисоглебск, ул. Метал-
листов, д. 59, с расположением жилого дома по красной линии ул. Металлистов.

1.3. Предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства для реконструкции индивидуального жилого дома на земельном 
участке площадью 808,0 кв. м по адресу: Воронежская обл. г. Борисоглебск, ул. Пионер-
ская, д. 72, с расположением пристраиваемых помещений по красной линии ул. Пионер-
ская. 

1.4. Предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства индивидуального жилого дома на земельном участке площадью 564,0 
кв.м по адресу: Воронежская обл., г. Борисоглебск, ул. 217-ой Стрелковой дивизии, д. 33, 
с расположением жилого дома по красной линии ул. 217-ой Стрелковой дивизии.

1.5. Предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства для реконструкции индивидуального жилого дома на земельном 
участке площадью 342,0 кв. м по адресу: Воронежская обл., г. Борисоглебск, ул. Павлов-
ского, д. 16.

1.6. Предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства индивидуального жилого дома на земельном участке площадью 
1500,0 кв. м по адресу: Воронежская обл., г. Борисоглебск, ул. Пригородная, д. 24-б, с 
расположением жилого дома по красной линии ул. Пригородная.

1.7. Предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства индивидуального жилого дома на земельном участке площадью 339,0 
кв. м по адресу: Воронежская обл., г. Борисоглебск, ул. Чкалова/ул. Корытина, д. 127/д. 92, 
с расположением жилого дома по красным линиям ул. Чкалова и ул. Корытина.

1.8. Предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства для реконструкции индивидуального жилого дома на земельном 
участке площадью 332,0 кв. м по адресу: Воронежская обл., г. Борисоглебск, пер. Метал-
листов, д. 11.

1.9. Предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства объекта общественного питания на земельном участке площадью 
1936,0 кв.м по адресу: Воронежская обл., г. Борисоглебск, ул. Народная, д. 22Е, с располо-
жением объекта общественного питания по красной линии ул. Печковского.

1.10. Предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства для реконструкции индивидуального жилого дома на земельном 
участке площадью 1184,0 кв.м по адресу: Воронежская обл., г. Борисоглебск, ул. Садовая, 
д. 119, с расположением пристраиваемых помещений по красной линии ул. Садовая.

1.11. Предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства для реконструкции индивидуального жилого дома на земельном 
участке площадью 376,0 кв. м по адресу: Воронежская обл., г. Борисоглебск, ул. Набе-
режная, д. 69.

1.12. Предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства для реконструкции индивидуального жилого дома на земельном 
участке площадью 660,0 кв. м по адресу: Воронежская обл., г. Борисоглебск, ул. К. Марк-
са, д. 292, с расположением пристраиваемых помещений по красной линии ул. К. Маркса.

2. Рекомендовать администрации Борисоглебского городского округа Воронежской 
области принять соответствующий правовой акт по вопросам предоставления разреше-
ний на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства и реконструк-
ции жилых домов согласно пункту 1 данного решения.

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

Голосовали: «за» - единогласно. 
заключение:   
Публичные слушания, проводимые в Борисоглебском городском округе 03.03.2014г. 

по вопросу «О предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров 
разрешенных строительства и реконструкции жилых домов», считать состоявшимися. 

глава Борисоглебского городского округа,
председатель публичных слушаний А. Н. кАкОриН.

ОБ утВержДеНии ЧлеНА ОБщеСтВеННОй ПАлАты 
БОриСОглеБСкОгО гОрОДСкОгО ОкругА 

ВОрОНежСкОй ОБлАСти

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19.02.2014г. № 356

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об об-щих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Борисо-
глебского городского округа Воронежской области, Положением об Общественной палате 
Борисоглебского городского округа Воронежской области от 21.12.2009г. № 255 админи-
страция Борисоглебского городского округа Воронежской области 

П О С т А Н О В л я ет:
1. Утвердить кандидатуру архимандрита Кирилла (Костикова), благочинного Борисо-

глебского церковного округа в члены Общественной палаты Борисоглебского городского 
округа Воронежской области

2. Данное постановление опубликовать в газете «Борисоглебский вестник» и разме-
стить на официальном сайте администрации Борисоглебского городского округа Воро-
нежской области.

глава администрации А. Н. кАБАргиН.

ОБ утВержДеНии АДМиНиСтрАтиВНОгО реглАМеНтА 
БОриСОглеБСкОгО гОрОДСкОгО ОкругА ВОрОНежСкОй ОБлАСти 

ПО ПреДОСтАВлеНию МуНициПАльНОй уСлуги 
«ПриНятие НА уЧет грАжДАН, ПретеНДующиХ НА БеСПлАтНОе 

ПреДОСтАВлеНие зеМельНыХ уЧАСткОВ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 20.02.2014г. № 361 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением администра-
ции Борисоглебского городского округа от 20.10.2011г. № 2671 «Об утверждении переч-
ней государственных и муниципальных услуг, предоставляемых администрацией Бори-
соглебского городского округа Воронежской области», администрация Борисоглебского 
городского округа Воронежской области 

П О С т А Н О В л я е т:
1. Утвердить административный регламент Борисоглебского городского округа Воро-

нежской области по предоставлению муниципальной услуги «Принятие на учет граждан, 
претендующих на бесплатное предоставление земельных участков» согласно Приложению. 

2. Постановление администрации Борисоглебского городского округа Воронежской 
области от 17.02.2012г. № 424 «Об утверждении административного регламента Бори-
соглебского городского округа Воронежской области по предоставлению муниципальной 
услуги «Принятие на учет граждан, претендующих на бесплатное предоставление земель-
ных участков» признать утратившим силу.

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на первого заместите-
ля главы администрации Борисоглебского городского округа Воронежской области А.В. 
Кинжалова.

4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Борисоглебский 
вестник», а также на официальном сайте администрации Борисоглебского городского 
округа Воронежской области.

глава администрации А. Н. кАБАргиН.

Приложение 1 к постановлению администрации
Борисоглебского городского округа Воронежской области

«20»02.2014 г. № 361
АДМиНиСтрАтиВНый реглАМеНт

администрации Борисоглебского городского округа Воронежской области 
по предоставлению муниципальной услуги «Принятие на учет граждан, 

претендующих на бесплатное предоставление земельных участков»

1. ОБщие ПОлОжеНия
1.1. Предмет регулирования административного регламента. Административный ре-

гламент администрации Борисоглебского городского округа по предоставлению муници-
пальной услуги «Принятие на учет граждан, претендующих на бесплатное предоставление 
земельных участков» (далее – административный регламент) определяет последователь-
ность при оказании предоставления муниципальной услуги «Принятие на учет граждан, 
претендующих на бесплатное предоставление земельных участков».

1.2. Описание заявителей, а также физических и юридических лиц, имеющих право 
в соответствии с законодательством Российской Федерации в силу наделения их заяви-
телями в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, полномо-
чиями выступать от их имени при взаимодействии органом, предоставляющим муници-
пальную услугу.

Право на получение муниципальной услуги имеют граждане Российской Федерации, 
постоянно проживающие на территории Воронежской области для целей индивидуально-
го жилищного строительства, ведения садоводства, огородничества и личного подсобно-
го хозяйства и относящиеся к одной из льготных категорий (далее – заявитель).

Право на бесплатное предоставление земельных участков в собственность имеют сле-
дующие льготные категории граждан:

1) граждане, относящиеся к категориям ветеранов Великой Отечественной войны, 
ветеранов боевых действий, ветеранов военной службы, ветеранов государственной 
службы и ветеранов труда, а также членов семей погибших (умерших) инвалидов войны, 
участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий;

2) граждане, подвергшиеся радиационному воздействию вследствие ядерных испыта-
ний на Семипалатинском полигоне, воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году 
на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, 
воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС;

3) члены семьи военнослужащего, погибшего (умершего), пропавшего без вести в 
период прохождения военной службы (сборов) как по призыву, так и по контракту в мир-
ное время – с 3 сентября 1945 года (независимо от воинского звания и причин смерти, 
кроме случаев противоправных действий) либо умершего вследствие ранения, травмы, 
контузии, увечья или заболевания, полученного в период прохождения военной службы 
(сборов) и подтвержденного документами, независимо от даты смерти.

К членам семьи погибшего военнослужащего относятся: родители, жена (муж), не 
вступившая (не вступивший) в повторный брак, дети до достижения ими возраста 18 лет, 
а также старше 18 лет, проходящие обучение с отрывом от производства в образователь-
ных учреждениях, до окончания обучения, но не более чем до достижения ими 23-летнего 
возраста;

4) граждане, имеющие звание «Почетный гражданин Воронежской области»;
5) многодетные семьи (число несовершеннолетних детей, а также детей старше 18 лет, 

обучающихся с отрывом от производства в образовательных учреждениях, до окончания 
обучения, но не более чем до достижения ими 23-летнего возраста, составляет три и бо-
лее ребенка) и семьи, имеющие детей-инвалидов, граждане, усыновившие (удочерившие) 
ребенка (детей);

6) дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;
7) инвалиды;
8) граждане, которым предоставляются земельные участки из земель, требующих ре-

культивации;
9) нуждающиеся в улучшении жилищных условий молодые семьи, возраст одного из 

супругов в которых не превышает 35 лет, либо неполные семьи, состоящие из одного 
молодого родителя, возраст которого не превышает 35 лет, и одного или более детей;

10) граждане, на которых распространяются меры социальной поддержки, установлен-
ные Законом Воронежской области «О социальной поддержке реабилитированных лиц и 
лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий»;

11) бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принуди-
тельного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой 
войны;

12) граждане, вставшие в установленном порядке на учет в органах местного самоу-
правления в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий;

13) граждане, на которых распространяются меры социальной поддержки в соответст-
вии с Федеральным законом «О предоставлении социальных гарантий Героям Социали-
стического Труда и полным кавалерам ордена Трудовой Славы»;

14) граждане, на которых распространяются меры социальной поддержки в соответст-
вии с Законом РФ «О статусе Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и 
полных кавалеров ордена Славы».

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги.
Информация о порядке предоставления муниципальной услуги предоставляется с ис-

пользованием средств телефонной связи, электронной почты, при личном обращении, а 
также посредством размещения на информационных стендах в администрации Борисо-
глебского городского округа Воронежской области, в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Борисоглебского городско-
го округа Воронежской области www.adminborisoglebsk.e-gov36.ru ( далее – официальный 
сайт), публикации в средствах массовой информации, издания информационных мате-
риалов.

На официальном сайте и информационных стендах размещается следующая инфор-
мация:

а) график приема заявителей;
б) телефоны, адрес электронной почты исполнителя;
в) текст настоящего административного регламента;
г) формы запросов, образцы их заполнения заявителем;
д) место расположения, график (режим) работы, номера телефонов, адреса офици-

альных сайтов и электронной почты органов и учреждений, с которыми осуществляется 
взаимодействие при предоставлении муниципальной услуги (при наличии);

е) порядок обжалования решений, действий (бездействия) администрации Борисо-
глебского городского округа Воронежской области при предоставлении муниципальной 
услуги;

ж) перечень документов, необходимых и обязательных для получения муниципальной 
услуги (при наличии).

Формы заявлений, размещенные на официальном сайте, должны быть доступны для 
заполнения, копирования и направления в электронном виде, а также для вывода на печать.

Место нахождения администрации Борисоглебского городского округа Воронежской 
области: 397160, Воронежская область, г. Борисоглебск, ул. Свободы, 207.

Часы работы и приема документов: понедельник – пятница: с 8.00 до 17.00 (перерыв:  
с 12.00 до 13.00), кроме выходных и праздничных дней,

 Часы приема отделом управления муниципальным имуществом и земельными ресур-
сами администрации (кабинет № 101): вторник – четверг: с 8.00 до 17.00 (перерыв: с 12.00 
до 13.00), кроме выходных и праздничных дней. 

Часы приема в АУ «Многофункциональный центр», по адресу: 397160, Воронежская 
область, г. Борисоглебск, ул. Народная, 50, окно № 10: вторник, четверг с 8.00 до 12.00. 

Прием заявлений осуществляется в здании администрации Борисоглебского город-
ского округа Воронежской области кааб. 101.

Телефон для справок: (47354) 6-02-98.
Адрес электронной почты: bgo62018@mail.ru; boris@govvrn.ru
Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги осу-

ществляется в виде:
индивидуального информирования;
публичного информирования.

(Продолжение на 17-й стр.).



borvest.ru

17
ПЯТНИцА, 7 марта 2014 г.

ОФициАльНАя иНФОрМАция

(Продолжение. Начало на 16-й стр.).
Информирование проводится в форме:
устного информирования;
письменного информирования.
Индивидуальное устное информирование о порядке предо-

ставления муниципальной услуги обеспечивается должностными 
лицами, осуществляющими предоставление муниципальной услу-
ги (далее - должностные лица), лично либо по телефону.

Заявитель имеет право на получение сведений о стадии прохо-
ждения его обращения.

При информировании заявителя о порядке предоставления му-
ниципальной услуги должностное лицо сообщает информацию по 
следующим вопросам:

- категории заявителей, имеющих право на получение муни-
ципальной услуги;

- перечень документов, требуемых от заявителя, необходимых 
для получения муниципальной услуги;

- требования к заверению документов и сведений;
- входящие номера, под которыми зарегистрированы в системе 

делопроизводства заявления и прилагающиеся к ним материалы;
- необходимость представления дополнительных документов 

и сведений.
Информирование по иным вопросам осуществляется только на 

основании письменного обращения.
При ответе на телефонные звонки должностное лицо должно 

назвать фамилию, имя, отчество, занимаемую должность и наи-
менование структурного подразделения, предложить гражданину 
представиться и изложить суть вопроса.

Должностное лицо при общении с заявителем (по телефону 
или лично) должно корректно и внимательно относиться к заяви-
телю, не унижая его чести и достоинства. Устное информирование 
о порядке предоставления муниципальной услуги должно прово-
диться с использованием официально-делового стиля речи.

Во время разговора необходимо произносить слова четко, избе-
гать «параллельных разговоров» с окружающими людьми и не пре-
рывать разговор по причине поступления звонка на другой аппарат.

Должностное лицо, осуществляющее устное информирова-
ние о порядке предоставления муниципальной услуги, не вправе 
осуществлять информирование заявителя, выходящее за рамки 
стандартных процедур и условий предоставления муниципальной 
услуги и прямо или косвенно влияющее на индивидуальное реше-
ние гражданина.

Должностное лицо, осуществляющее индивидуальное устное 
информирование о порядке предоставления муниципальной услу-
ги, должно принять все необходимые меры для полного и опера-
тивного ответа на поставленные вопросы. В случае невозможности 
предоставления полной информации должностное лицо, осуществ-
ляющее индивидуальное устное информирование, должно предло-
жить гражданину обратиться за необходимой информацией в пись-
менном виде либо назначить другое удобное для него время для 
устного информирования по интересующему его вопросу.

Индивидуальное письменное информирование о порядке пре-
доставления муниципальной услуги при письменном обращении 
гражданина в орган, предоставляющий муниципальную услугу, 
осуществляется путем направления ответов почтовым отправле-
нием, а также электронной почтой.

При индивидуальном письменном информировании ответ 
направляется заявителю в течение 30 дней со дня регистрации 
обращения.

Публичное информирование о порядке предоставления муни-
ципальной услуги осуществляется посредством размещения соот-
ветствующей информации в средствах массовой информации, на 
официальном сайте органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, на портале государственных и муниципальных услуг, а так-
же на информационных стендах в местах предоставления услуги.

Консультации предоставляются специалистами отдела управ-
ления муниципальным имуществом и земельными ресурсами 
администрации Борисоглебского городского округа Воронежской 
области при личном обращении, письменном обращении, посред-
ством официального сайта администрации Борисоглебского го-
родского округа Воронежской области в сети Интернет, телефона 
или электронной почты в течение всего срока предоставления 
муниципальной услуги.

Заявитель имеет возможность получения информации о предо-
ставлении муниципальной услуги в электронной форме с использо-
ванием Федерального портала услуг www.gosuslugi.ru, региональ-
ного портала услуг Воронежской области www.svc.govvrn.ru.

Сайт муниципального образования Борисоглебский городской 
округ Воронежской области www.adminborisoglebsk.e-gov36.ru со-
держит информацию о муниципальных услугах, предоставляемых 
на территории Борисоглебского городского округа Воронежской 
области, а также имеет выход на региональный портал услуг Во-
ронежской области.

Предоставление муниципальной услуги в электронной форме 
законодательством Российской Федерации не предусмотрено.

2. СтАНДАрт ПреДОСтАВлеНия МуНициПАльНОй уСлуги
2.1. Наименование муниципальной услуги.
Муниципальная услуга «Принятие на учет граждан, претендую-

щих на бесплатное предоставление земельных участков».
2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную 

услугу.
Орган, предоставляющий муниципальную услугу: админист-

рация Борисоглебского городского округа Воронежской области. 
Структурное подразделение администрации Борисоглебского 
городского округа Воронежской области, обеспечивающее ор-
ганизацию предоставления муниципальной услуги: сектор по 
земельным отношениям отдела по управлению муниципальным 
имуществом и земельным ресурсам администрации Борисоглеб-
ского городского округа Воронежской области (далее ОУМИиЗР). 

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги.
Результатом предоставления муниципальной услуги являет-

ся постановка на учет заявителя в качестве имеющего право на 
бесплатное получение земельного участка в собственность либо 
мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.
Предоставление государственной услуги осуществляется с 

момента поступления в администрацию Борисоглебского город-
ского округа Воронежской области заявления о предоставлении 
земельного участка с пакетом документов, необходимых для рас-
смотрения вопроса о предоставлении муниципальной услуги, в 
следующие сроки:

- решение о предоставлении земельных участков или отказе 
в предоставлении земельных участков принимаются в месячный 
срок со дня предоставления заявителем заявления с пакетом до-
кументов, необходимых для принятия соответствующего решения

2.5. Правовые основания предоставления муниципальной услуги:
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в со-

ответствии с:
-Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»;
-Федеральный закон от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах»;
-Федеральный закон от 10.01.2002 № 2-ФЗ «О социальных га-

рантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию 
вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне»;

-Федеральный закон от 09.01.1997 № 5-ФЗ «О предоставлении 
социальных гарантий Героям Социалистического Труда и полным 
кавалерам ордена Трудовой Славы»;

-Федеральный закон от 26.11.1998 № 175-ФЗ «О социальной за-
щите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию 
радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объ-
единении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча»;

-Закон Российской Федерации от 15.01.1993 № 4301-1 «О ста-
тусе Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и 
полных кавалеров ордена Славы»;

-Закон Российской Федерации от 15.05.1991 № 1244-1 «О со-
циальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»;

-Федеральный закон от 21.12.1996 № 15-ФЗ «О дополнитель-
ных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей»;

-Закон Воронежской области от 14.11.2008 № 103-ОЗ «О соци-
альной поддержке отдельных категорий граждан в Воронежской 
области»;

-Закон Воронежской области от 13.05.2008 № 25-ОЗ «О ре-
гулировании земельных отношений на территории Воронежской 
области»;

- иными действующими в данной сфере нормативными право-
выми актами.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в со-
ответствии с законодательными или иными нормативными право-
выми актами для предоставления муниципальной услуги.

2.6.1. Исчерпывающий перечень требуемых от заявителя доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги: 

• заявление по форме, приведенной в приложении № 1 или №2 
к настоящему административному регламенту; 

• копия паспорта гражданина Российской Федерации; 
• копия (копии) документа (документов), подтверждающего 

(подтверждающих) соответствующую льготную категорию; 
• справка о составе семьи;
• справка образовательной организации в отношении детей, 

обучающихся в очной форме;
• копии документов, подтверждающих перемену фамилии, 

имени, отчества родителей (одинокого родителя), опекуна (попе-
чителя) при предъявлении оригиналов). 

2.6.2. Исчерпывающий перечень сведений (документов), полу-
чаемых в рамках межведомственного взаимодействия, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги.

В рамках межведомственного взаимодействия специалист, 
ответственный за предоставление муниципальной услуги, запра-
шивает следующие сведения (документы):

в Управлении Федеральной службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии по Воронежской области:

• выписка из Единого государственного реестра прав на не-
движимое имущество и сделок с ним о ранее зарегистрированных 
правах на земельные участки; 

• справка о находящихся в собственности земельных участках 
до 31.01.1998. 

2.6.3. Не допускается требовать иные документы для получе-
ния права постановки на учет граждан, претендующих на бесплат-
ное предоставление земельных участков, за исключением указан-
ных в пункте 2.6.1. настоящего административного регламента.

Перечень документов, которые являются необходимыми и обя-
зательными.

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги: 

Не подлежат приему документы, имеющие подчистки либо 
приписки, зачеркнутые слова и иные не оговоренные в них ис-
правления, документы, исполненные карандашом, а также доку-
менты с серьезными повреждениями, не позволяющими одноз-
начно истолковать их содержание.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предо-
ставлении муниципальной услуги.

Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги являются:

- с заявлением обратилось ненадлежащее лицо;
- документы, представленные заявителем, по форме или со-

держанию не соответствуют требованиям действующего законо-
дательства;

- не представлены все документы, необходимые для принятия 
решения о предоставлении земельного участка;

- имеются соответствующие постановления (акты) судов, ре-
шения правоохранительных органов в отношении земельных 
участков, права на которые приобретаются;

- имеются противоречия между заявленными и уже зареги-
стрированными правами;

 - администрация Борисоглебского городского округа Воро-
нежской области не является уполномоченным органом по распо-
ряжению земельным участком, в отношении которого поступило 
заявление о предоставлении земельного участка на соответству-
ющем праве;

- наличие запретов, арестов на земельный участок.
2.9. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставле-

нии муниципальной услуги, и способы ее взимания в случаях, 
предусмотренных федеральными законами, принимаемыми в 
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Воро-
нежской области, муниципальными правовыми актами Борисо-
глебского городского округа Воронежской области.

Муниципальная услуга предоставляется на бесплатной основе. 
2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче за-

явления о предоставлении муниципальной услуги и при получении 
результата предоставления муниципальной услуги.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче докумен-
тов на получение муниципальной услуги – 15 минут.

Максимальный срок ожидания в очереди при получении ре-
зультата предоставления муниципальной услуги – 15 минут. 

2.11. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги.

• при личном обращении заявителя – 15 минут; 
• при получении запроса посредством почтового отправления 

или электронной почты – в течение рабочего дня. 
2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляется 

муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения 
запросов о предоставлении муниципальной услуги, информацион-
ным стендам с образцами из заполнения и перечнем документов, 
необходимых для предоставления каждой муниципальной услуги.

Прием заявлений и документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги согласно пункту 2.6.1. настоящего 
административного регламента, осуществляется:

- в кабинете № 101 здания администрации Борисоглебского 
городского округа Воронежской области;

- в здании АУ «Многофункциональный центр».
Для ожидания приема заявителя должны быть отведены места, 

оборудованные стульями, столами для возможности оформления 
документов. 

На информационных стендах должны быть размещены следу-
ющие материалы:

- график приема заявителей;
- номера телефонов для справок, адреса электронной почты;
- адрес интернет-сайта;
- номера кабинетов, где осуществляется прием и информиро-

вание заявителей.
Около зданий должны быть оборудованы бесплатные парко-

вочные места.
2.13. Показатели доступности и качества муниципальной услу-

ги.
Показателями доступности муниципальной услуги являются:
- транспортная доступность к местам предоставления муници-

пальной услуги;
- возможность получения информации по электронной почте 

или через Интернет-сайт администрации.
Показателями качества муниципальной услуги являются:
-соблюдение должностными лицами сроков предоставления 

услуги;
- отсутствие жалоб со стороны заявителей на качество предо-

ставления муниципальной услуги, действия (бездействие) специа-
листов, участвующих в предоставлении услуги.

2.14. Иные требования, в том числе учитывающие особенности 
предоставления муниципальной услуги в многофункциональных 
центрах предоставления муниципальных услуг, и особенности 
предоставления муниципальной услуги в электронном виде

2.14.1. Предусмотрено предоставление муниципальной услуги 
в многофункциональных центрах.

2.14.2. На Портале государственных и муниципальных услуг 
Воронежской области заявитель может получить образцы необ-
ходимых заявлений для предоставления муниципальной услуги.

3. СОСтАВ, ПОСлеДОВАтельНОСть и СрОки ВыПОлНе-
Ния АДМиНиСтрАтиВНыХ ПрОцеДур, треБОВАНия к ПО-
ряДку иХ ВыПОлНеНия

Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена 
в приложении № 3 к настоящему административному регламенту.

Предоставление муниципальной услуги включает в себя следу-
ющие административные процедуры:

• прием и регистрация заявления, документов; 
• проверка представленных документов, принятие решения о 

постановке заявителя на учет либо об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги; 

• подготовка постановлений администрации Борисоглебского 
городского округа Воронежской области и уведомления о поста-
новке заявителя на учет либо уведомления о мотивированном 
отказе в предоставлении муниципальной услуги; 

• выдача заявителю уведомления о постановке на учет либо 

уведомления о мотивированном отказе в предоставлении муни-
ципальной услуги. 

3.1. Прием и регистрация заявления, документов.
Основанием для начала административной процедуры явля-

ется обращение заявителя с заявлением, оформленным в соот-
ветствии с приложением № 1 к настоящему административному 
регламенту. 

К заявлению должны быть приложены документы, указанные в 
п.2.6.1. настоящего административного регламента.

Специалист, ответственный за прием документов:
• устанавливает предмет обращения, устанавливает личность за-

явителя, проверяет документ, удостоверяющий личность заявителя; 
• проверяет полномочия представителя заявителя; 
• сверяет копии представленных документов с их подлинника-

ми, заверяет их и возвращает подлинники заявителю; 
• проверяет соответствие представленных документов следу-

ющим требованиям: документы в установленных законодатель-
ством случаях нотариально удостоверены, скреплены печатями, 
имеют надлежащие подписи сторон или определенных законо-
дательством должностных лиц; в документах нет подчисток, при-
писок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений; до-
кументы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не 
позволяет однозначно истолковать их содержание. 

Заявителю выдается расписка в получении документов по 
установленной форме (приложение № 4 к настоящему админис-
тративному регламенту). Второй экземпляр расписки прилагается 
к представленным заявителем документам.

При наличии оснований, указанных в п. 2.7. настоящего адми-
нистративного регламента, специалист уведомляет заявителя о 
наличии препятствий к принятию документов, возвращает доку-
менты, объясняет заявителю содержание выявленных недостат-
ков в представленных документах и предлагает принять меры по 
их устранению. 

Срок исполнения административной процедуры в течение ра-
бочего дня.

Результатом административной процедуры является прием и 
регистрация заявления и комплекта документов, выдача расписки 
в получении документов, представленных для рассмотрения во-
проса о постановке заявителя на учет.

3.2. Проверка предоставленных документов, принятие реше-
ния о постановке на учет либо об отказе в предоставлении муни-
ципальной услуги.

Основанием для начала административной процедуры явля-
ется поступление заявления и приложенного к нему комплекта 
документов на рассмотрение специалисту, ответственному за 
предоставление муниципальной услуги.

Специалист, ответственный за предоставление муниципаль-
ной услуги, в рамках межведомственного и межуровневого взаи-
модействия осуществляет сбор сведений (документов), указанных 
в п. 2.6.2. настоящего административного регламента, необходи-
мых для принятия решения о постановке заявителя на учет либо 
об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

Специалист, ответственный за предоставление муниципаль-
ной услуги, осуществляет проверку представленных заявителем 
документов. 

В случае отсутствия оснований, указанных в п. 2.8. настоящего 
административного регламента, принимается решение о поста-
новке заявителя на учет.

В случае наличия оснований, указанных в п. 2.8. настоящего 
административного регламента, принимается решение об отказе 
в предоставлении муниципальной услуги.

Результатом административной процедуры является принятие 
решения о постановке заявителя на учет либо об отказе в предо-
ставлении муниципальной услуги.

Срок исполнения административной процедуры – 14 кален-
дарных дней с момента регистрации заявления и комплекта до-
кументов.

3.3. Подготовка постановления администрации Борисоглебско-
го городского округа и уведомления о постановке заявителя на 
учет либо уведомления о мотивированном отказе в предоставле-
нии муниципальной услуги.

При условии соответствия представленного комплекта доку-
ментов требованиям настоящего административного регламента, 
специалистом, ответственным за предоставление муниципальной 
услуги, в течение 3 дней готовится постановление администра-
ции Борисоглебского городского округа о постановке заявителя 
на учет в качестве имеющего право на бесплатное получение зе-
мельного участка в собственность.

В случае несоответствия представленного комплекта доку-
ментов требованиям настоящего административного регламента, 
специалистом, ответственным за предоставление муниципальной 
услуги, в течение 3 дней со дня принятия решения готовится пись-
менное уведомление о мотивированном отказе в предоставлении 
муниципальной услуги с указанием причин, послужившим основа-
нием для отказа в предоставлении муниципальной услуги.

Постановление о постановке заявителя на учет и письменное 
уведомление о мотивированном отказе подписывается главой ад-
министрации Борисоглебского городского округа, а в его отсутст-
вие – исполняющим обязанности главы администрации.

Специалист, ответственный за предоставление муниципаль-
ной услуги, в не позднее 5 дней со дня принятия постановления 
о постановке заявителя на учет в качестве имеющего право на 
бесплатное получение земельного участка в собственность на-
правляет его заявителю. 

3.3.4. Выдача заявителю уведомления о постановке на учет 
либо уведомления о мотивированном отказе в предоставлении 
муниципальной услуги.

Ответственный исполнитель выдает заявителю по месту об-
ращения или направляет по адресу, указанному в заявлении, 
уведомление о постановке заявителя на учет либо уведомление о 
мотивированном отказе в предоставлении муниципальной услуги 
в течение 5 дней со дня подписания уведомления.

4. ФОрМы кОНтрОля зА иСПОлНеНиеМ АДМиНиСтрА-
тиВНОгО реглАМеНтА

4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответ-
ственными должностными лицами положений административного 
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавли-
вающих требования к предоставлению муниципальной услуги, 
осуществляет глава администрации Борисоглебского городского 
округа Воронежской области.

4.2. Проведение плановых проверок полноты и качества пре-
доставления муниципальной услуги осуществляется не реже двух 
раз в год. Может проводиться внеплановая проверка по конкрет-
ному обращению заявителя или иных заинтересованных лиц.

4.3. Ответственность муниципальных служащих и иных долж-
ностных лиц за решения и действия (бездействие), принимаемые 
(осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги:

Перечень должностных лиц, ответственных за предоставление 
муниципальной услуги, устанавливается распоряжением админи-
страции Борисоглебского городского округа.

Сотрудники администрации Борисоглебского городского окру-
га Воронежской области, принимающие участие в предоставле-
нии муниципальной услуги, несут персональную ответственность 
за соблюдение сроков, полноту, доступность и правильность вы-
полнения процедур, установленных настоящим административ-
ным регламентом в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

5. ДОСуДеБНый (ВНеСуДеБНый) ПОряДОк ОБжАлОВА-
Ния решеНий и ДейСтВий (БезДейСтВия) ОргАНА, Пре-
ДОСтАВляющегО МуНициПАльНую уСлугу, А тАкже 
ДОлжНОСтНыХ лиц и МуНициПАльНыХ СлужАщиХ

5.1. Досудебное (внесудебное) обжалование.
5.1. Заявители имеют право на обжалование решений и дей-

ствий (бездействия) должностных лиц администрации городского 
округа в досудебном порядке, на получение информации, необхо-
димой для обоснования и рассмотрения жалобы.

5.2. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в сле-
дующих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предо-
ставлении муниципальной услуги;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами Воронежской области для предостав-
ления государственной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых пре-

дусмотрено нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами Воронежской области, 
нормативными правовыми актами Борисоглебского городского 
округа Воронежской области для предоставления муниципальной 
услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если осно-
вания отказа не предусмотрены федеральными законами и при-
нятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Воронежской области;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципаль-
ной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Воронежской области;

7) отказ администрации городского округа, должностного лица 
администрации городского округа в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления му-
ниципальной услуги документах либо нарушение установленного 
срока таких исправлений.

5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носи-
теле, в электронной форме в администрацию городского округа. 

Жалоба может быть направлена по почте, через многофунк-
циональный центр, с использованием информационно-телекомму-
никационной сети Интернет, официального сайта администрации 
городского округа, единого портала государственных и муници-
пальных услуг (функций) либо портала государственных и муници-
пальных услуг Воронежской области, а также может быть принята 
при личном приеме заявителя.

5.4. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, должностного лица администрации городского округа 
либо муниципального служащего, решения и действия (бездейст-
вие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведе-
ния о месте жительства заявителя - физического лица либо наи-
менование, сведения о месте нахождения заявителя - юридиче-
ского лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес 
(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по 
которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездейст-
вии) администрации городского округа, должностного лица адми-
нистрации городского округа либо муниципального служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с ре-
шением и действием (бездействием) администрации городского 
округа, должностного лица администрации городского округа 
либо муниципального служащего. Заявителем могут быть пред-
ставлены документы (при наличии), подтверждающие доводы 
заявителя, либо их копии.

5.5. Должностные лица администрации городского округа, 
указанные в пункте 5.9 настоящего раздела административного 
регламента, проводят личный прием заявителей.

Личный прием должностными лицами проводится по предва-
рительной записи. Запись заявителей проводится при личном об-
ращении или с использованием средств телефонной связи по но-
мерам телефонов, которые размещаются на официальных сайтах 
администрации Борисоглебского городского округа Воронежской 
области в сети Интернет и информационных стендах.

Специалист, осуществляющий запись заявителей на личный 
прием, информирует заявителя о дате, времени, месте приема, 
должности, фамилии, имени и отчестве должностного лица, осу-
ществляющего прием.

5.6. Оснований для отказа либо приостановления рассмотре-
ния жалобы не имеется.

5.7. Основанием для начала процедуры досудебного (внесу-
дебного) обжалования является поступление жалобы в админи-
страцию.

5.8. Заявители имеют право на получение документов и инфор-
мации, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.

5.9. Заявители могут обжаловать решения и действия (бездей-
ствие) должностных лиц, муниципальных служащих администрации:

заместителю главы администрации городского округа, куриру-
ющему вопросы предоставления муниципальной услуги;

главе администрации городского округа;
5.10. Жалоба, поступившая в администрацию городского окру-

га, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным 
полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати ра-
бочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа 
администрации городского округа, должностного лица админист-
рации в приеме документов у заявителя либо в исправлении допу-
щенных опечаток и ошибок, или в случае обжалования нарушения 
установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих 
дней со дня ее регистрации.

5.11. По результатам рассмотрения жалобы администрация го-
родского округа принимает одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены при-
нятого решения, исправления допущенных администрацией 
городского округа опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах, возврата за-
явителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами Воронежской области, муниципаль-
ными правовыми актами, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.12. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, 

указанного в пункте 5.11, заявителю в письменной форме и по 
желанию заявителя в электронной форме направляется мотиви-
рованный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.13. В случае установления в ходе или по результатам рас-
смотрения жалобы признаков состава административного пра-
вонарушения или преступления должностное лицо, наделенное 
полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с пунктом 
5.9 настоящего Административного регламента, незамедлительно 
направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Приложение № 1 
к административному регламенту 

Форма заявления 
Главе администрации Борисоглебского городского округа
_________________________________________________
от гражданина (ки)_________________________________
           (Ф.И.О. заявителя)
_________________________________________________
проживающего (ей) ________________________________
   (серия, номер паспорта)
Тел.:_____________________________________________

заявление 
о принятии на учет граждан в качестве имеющих право 

на бесплатное получение земельных участков 
в собственность для целей индивидуального жилищного 

строительства, ведения садоводства, огородничества 
и личного подсобного хозяйства

Прошу Вас поставить меня на учет в качестве имеющего право 
на бесплатное получении земельного участка земельного участ-
ка в собственность на территории Борисоглебского городского 
округа

Я являюсь: ___________________________________________
             (имеющаяся льготная категория)
Мне ранее земельные участки на территории Воронежской об-

ласти бесплатно в собственность не предоставлялись.
Документы, подтверждающие льготы прилагаю. 
К заявлению прилагаю следующие документы:
• Копия паспорта.
• Копия (копии) документа (документов), подтверждающего 

(подтверждающих) соответствующую льготную категорию.
_______________   __________ «____» ____________20____г.
(Ф.И.О. заявителя)   (подпись)
----------------------------------------------------------------------------------------
(следующие позиции заполняются должностным лицом, принявшим заявление)

Документы представлены « » 20____г.
Входящий номер регистрации заявления ___________________
_____________________________________________________
 (должность)     (Ф.И.О. должностного лица,         (подпись) 

             принявшего заявление)
Выдана расписка в получении документов
Расписку получил «____» ____________20____г. ____________

(Окончание на 18-й стр.).
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(Окончание. Начало на 16-й стр.)
Приложение № 2 к административному регламенту 

Форма заявления 
Главе администрации 
Борисоглебского городского округа
Кабаргину А.Н.
от _____________________________,
зарегистрированного (ой) по адресу:
________________________________
Тел: ____________________________

заявление.
Для включения в Реестр многодетных граждан, имеющих пра-

во на бесплатное предоставление земельных участков, прошу 
предоставить в земельный участок в собственность бесплатно, 
расположенный на территории Борисоглебского городского окру-
га Воронежской области:

а) индивидуальное жилищное строительство;
б) ведение садоводства;
в) ведение огородничества;
г) ведение личного подсобного хозяйства.
(нужное подчеркнуть)
Я являюсь: ___________________________________________
  (имеющаяся льготная категория)
Мне ранее земельные участки на территории Борисоглебского 

городского округа Воронежской области бесплатно в собствен-
ность не предоставлялись.

Документы, подтверждающие льготы прилагаю. 
к заявлению прилагаю следующие документы:
• Копия паспорта заявителя.
• Копия паспорта супруга (супруги).
• Справка о составе семьи.
• Копии свидетельств о рождении детей.
• Копия (копии) документа (документов), подтверждающего 

(подтверждающих) соответствующую льготную категорию.
__________________ ________ «____» ____________20____г.
 (Ф.И.О. заявителя)    (подпись)

Приложение № 3 
к административному регламенту 

БлОк–СХеМА

Приложение № 4 
к административному регламенту 

Форма расписки
рАСПиСкА 

О ПриНятии ДОкуМеНтОВ
Дана гр.________________________________________________
в том, что специалист принял на рассмотрение заявление о поста-

новке на учет граждан в качестве имеющих право на бесплатное 
получение земельных участков в собственность для целей инди-
видуального жилищного строительства, ведения садоводства, 
огородничества и личного подсобного хозяйства 

№  
п/п

Наименование документа
(с указанием оригинал или копия)

Количе-
ство   

листов/экз.

Всего принято______ документов на _____ листах.
 
Дата _______________                            подпись ______________

Приложение №5 
к административному регламенту,

утверждённому постановлением 
администрации Борисоглебского городского округа 

Воронежской области от «20» 02. 2014 г. № 361

(должность, Ф.И.О. должностного лица
администрации  Борисоглебского  
городского округа, 
которому направляется жалоба)
(Ф.И.О. гражданина в родительном падеже 
(наименование юридического лица),
подающего жалобу, его место жительства 
(место нахождения))

жАлОБА
на действия (бездействия) или решения осуществленные 
(принятые) в ходе предоставления муниципальной услуги 

________________________________________________________
(должность, Ф.И.О. должностного лица администрации района 
(городского округа), 
________________________________________________________
на которое подается жалоба)
_______________________________________________________
Предмет жалобы_________________________________________
                                 (краткое изложение обжалуемых действий 
                                          (бездействии) или решений)
_______________________________________________________
_______________________________________________________
Причина несогласия_______________________________________
                                             (основания, по которым лицо, 
                                          подающее жалобу, несогласно с 
_______________________________________________________
действием (бездействием) или решением со ссылками на пункты 
Административного регламента)
Приложение:_____________________________________________
             (документы, подтверждающие изложенные обстоятельства)
______________           _________          _________________________
         (дата)               (подпись)             (расшифровка подписи)
Телефон_________________

ОБ утВержДеНии ПОлОжеНия О ВОзМещеНии 
ПОБеДителяМ кОНкурСА иНВеСтициОННыХ ПрОектОВ 

В 2014 гОДу из БюДжетА БОриСОглеБСкОгО 
гОрОДСкОгО ОкругА ВОрОНежСкОй ОБлАСти 

ЧАСти зАтрАт НА уПлАту ПрОцеНтОВ ПО креДитАМ, 
ПОлуЧеННыМ В рОССийСкиХ креДитНыХ 

ОргАНизАцияХ В 2011-2014 гОДАХ НА реАлизАцию 
иНВеСтициОННыХ ПрОектОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 20.02.2014г № 372

В соответствии с решениями Борисоглебской городской Думы 
Борисоглебского городского округа Воронежской области от 
25.01.2007г. № 338 «Об утверждении Положения о стимулиро-
вании (поддержке) инвестиционной деятельности на территории 
Борисоглебского городского округа Воронежской области» и от 

24.12.2013. № 209 «О бюджете Борисоглебского городского окру-
га Воронежской области на 2014год и плановый период 2015 и 
2016 годов», постановлением администрации Борисоглебского го-
родского округа Воронежской области от 19.03.2007 г. № 480 «Об 
утверждении Положения о конкурсе инвестиционных предложе-
ний, проектов на территории Борисоглебского городского округа 
Воронежской области (ред. от 07.02.2014г. № 235)и Методических 
рекомендаций по оформлению инвестиционных предложений, 
проектов, претендующих на муниципальную поддержку» (ред. от 
28.09.2012 г. № 2457), руководствуясь Уставом Борисоглебского 
городского округа Воронежской области, в целях предоставления 
победителям конкурса инвестиционных проектов муниципальной 
поддержки в виде возмещения части затрат на уплату процентов 
по кредитам, полученным в российских кредитных организациях 
на реализацию инвестиционных проектов, администрация Бори-
соглебского городского округа Воронежской области 

П О С т А Н О В л я е т:
1. Утвердить Положение о возмещении победителям конкурса 

инвестиционных проектов в 2014 году из бюджета Борисоглебско-
го городского округа Воронежской области части затрат на упла-
ту процентов по кредитам, полученным в российских кредитных 
организациях в 2011-2014 годах на реализацию инвестиционных 
проектов (приложение).

2. Признать утратившим силу постановление администрации 
Борисоглебского городского округа Воронежской области от 
04.04.2013г. № 906 «Об утверждении положения о возмещении 
победителям конкурса инвестиционных проектов в 2013 году из 
бюджета Борисоглебского городского округа части затрат на 
уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредит-
ных организациях в 2010-2013 годах на реализацию инвестици-
онных проектов».

3. Данное постановление подлежит опубликованию в газете 
«Борисоглебский вестник» и размещению на официальном сайте 
администрации Борисоглебского городского округа Воронежской 
области. 

4. Контроль над исполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя главы администрации Бори-
соглебского городского округа Воронежской области А. В. Кин-
жалова.

глава администрации А. Н. кАБАргиН.

Приложение
к постановлению администрации 

Борисоглебского городского округа 
Воронежской области
от 20.02.2014г.№ 372

ПОлОжеНие 
О ВОзМещеНии ПОБеДителяМ кОНкурСА 
иНВеСтициОННыХ ПрОектОВ В 2014 гОДу 

из БюДжетА гОрОДСкОгО ОкругА ЧАСти зАтрАт 
НА уПлАту ПрОцеНтОВ ПО креДитАМ, 

ПОлуЧеННыМ В рОССийСкиХ креДитНыХ 
ОргАНизАцияХ В 2011-2014 гОДАХ 

НА реАлизАцию иНВеСтициОННыХ ПрОектОВ

1. Возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам 
предоставляется хозяйствующим субъектам на основании реше-
ния комиссии по проведению конкурса инвестиционных проектов 
на территории Борисоглебского городского округа Воронежской 
области в пределах средств, предусмотренных администрацией 
городского округа в бюджете на 2014 год по разделу «Националь-
ная экономика», подразделу «Другие вопросы в области нацио-
нальной экономики», муниципальной целевой программы «Эконо-
мическое развитие и инновационная экономика в Борисоглебском 
городском округе Воронежской области на 2014-2020 годы».

2. Возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам 
предоставляется хозяйствующим субъектам из расчета 2/3 ставки 
рефинансирования центрального банка Российской Федерации, 
действующей на дату уплаты процентов по кредитам.

В случае если процентная ставка по привлеченному кредиту 
меньше ставки рефинансирования, возмещение предоставляется 

из расчета 2/3 ставки установленного банком процента за кредит.
3. Право на возмещение части затрат на уплату процентов по 

кредитам предоставляется хозяйствующим субъектам при выпол-
нении ими следующих условий:

3.1. Направления кредитных ресурсов на капитальные вло-
жения, предназначенные на строительство новых, расширение, 
реконструкцию и техническое перевооружение действующих про-
изводств.

3.2. Отсутствия задолженности по налоговым и иным обяза-
тельным платежам.

3.3. Обеспечение оплаты труда работников в размере не ниже 
величины прожиточного минимума, установленного по Воронеж-
ской области для трудоспособного населения, и отсутствия прос-
роченной задолженности по заработной плате перед персоналом 
(работниками).

3.4. Своевременного исполнения обязательств по кредитному 
договору.

4. Для получения муниципальной поддержки в виде возмеще-
ния части затрат на уплату процентов по кредитам хозяйствую-
щие субъекты – победители конкурса инвестиционных проектов, 
в дополнение к документам, поданным на конкурс, предоставляют 
в отдел социально-экономического развития территории админис-
трации Борисоглебского городского округа Воронежской области 
следующие документы:

4.1. Справки о размере среднемесячной заработной платы 
работников и об отсутствии просроченной задолженности по за-
работной плате.

4.2. Копию кредитного договора, заверенную банком (в двух 
экземплярах).

4.3. График погашения кредита и процентов по нему, заверен-
ный банком (в двух экземплярах).

4.4. Документы, подтверждающие перечисление кредита, за-
веренные банком.

4.5. Документы, подтверждающие своевременное погашение 
кредита и уплату процентов по нему, заверенные банком.

4.6. Документы, подтверждающие целевое использование 
кредита, заверенные банком и хозяйствующим субъектом (в том 
числе, договоры поставки оборудования, договоры подряда, сче-
та-фактуры, накладные, акты выполненных работ, платежные до-
кументы, формы бухгалтерской отчетности).

4.7. Помесячный расчет размера возмещения части затрат на 
уплату процентов (приложение 1 к Положению) (в двух экземпля-
рах).

4.8. Банковские реквизиты хозяйствующих субъектов.
5. Ответственность за недостоверность сведений, содер-

жащихся в представляемых документах, несет хозяйствующий 
субъект в соответствии с действующим законодательством Рос-
сийской Федерации.

6. Отдел социально-экономического развития территории на-
правляет в отдел по финансам администрации Борисоглебского 
городского округа Воронежской области решение комиссии по 
проведению конкурса инвестиционных проектов и полный пакет 
документов хозяйствующих субъектов-победителей конкурса для 
подготовки соответствующих правовых актов о предоставлении 
муниципальной поддержки в виде возмещения части затрат на 
уплату процентов по кредитам.

7. Хозяйствующие субъекты, по мере уплаты процентов по кре-
дитам, представляют в отдел социально-экономического развития 
территории администрации Борисоглебского городского округа 
очередные документы, отраженные в пунктах 4.1, 4.5, 4.7 насто-
ящего Положения с приложением справки о состоянии расчетов 
по налогам и сборам в бюджеты всех уровней, заверенной нало-
говым органом по месту регистрации хозяйствующего субъекта и 
ежеквартально информацию о ходе реализации инвестиционного 
проекта (приложение 2 к Положению).

8. Отдел социально-экономического развития территории ад-
министрации Борисоглебского городского округа Воронежской 
области направляет в отдел по финансам администрации Бори-
соглебского городского округа Воронежской области документы, 
отраженные в пункте 6 настоящего Положения, на перечисление 
хозяйствующим субъектам денежных средств, в пределах выде-
ленных лимитов.

Приложение 2
к Положению о возмещении победителям конкурса 
инвестиционных проектов в 2014 году из бюджета 

Борисоглебского городского округа Воронежской  части затрат на уплату процентов по кредитам, 
полученным в российских кредитных организациях в 2011-2014 годах 

на реализацию инвестиционных проектов 

иНФОрМАция О ХОДе реАлизАции иНВеСтициОННОгО ПрОектА
(по состоянию на ___________)

№ п/п

Наимено-вание 
проекта, 

организация-
заявитель

Стоимость проекта,
тыс. руб.

Ход реализации проекта
Муниципальная поддержка 

(в отчетном году)

Всего

В том числе
Вложено собств. 
средств, тыс. руб.

Привлечено средств, тыс. руб.

Вид

Сумма, тыс. руб.

Собств. 
средства

Заемные  
средства

Др. 
источн. 
финанс.

всего
в т.ч. в 

отчетном 
году

Заемных 
(указать источник)

Других 
(указать источник)

план факт
всего

в т.ч. в отчет. 
году

всего
в т.ч. в отчет. 

году

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Результаты реализации проекта

Фактические 
инвести-
ционные 
затраты, 

в том 
числе

Число 
раб. мест

Платежи 
в бюджеты 
(в отчетном 

году)

Чистая 
прибыль (в 
отчетном 
году), тыс. 

руб.

Бюджетный 
эффект* в 
отчетном 

году, 
тыс. руб. Соц. эффект 

в отчетном 
году (сумма 

начисл. ЕСН), 
тыс. руб.

В тыс. руб.

Фактический объем 
производства по проекту 

(в отчетном году)

Всего в т.ч. новых

Всего, 
тыс. руб.

Оборотные 
средства, тыс. 

руб.

в том числе

Наиме-
нование 

продукции 
(услуг)

МБ

В натуральном 
выражении

Капитальные вложения

Другие 
инвестиции, 

тыс. руб.

ед. 
измер.

к-во

в натуральном 
выражении 
(приобретено, 
построено и 
т.д. - наименов., 
кол-во)

Всего, тыс. 
руб.

в том числе 
в отчетном 

году

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

* «Бюджетный эффект» (гр. 26) рассчитывается как разница между объемами средств, поступившими в бюджет городского округа от реализации инвестиционного 
проекта, и средствами, направленными из бюджета на муниципальную поддержку реализации проекта.

Руководитель предприятия     _____________________________ ___________________________ 
   (подпись)   (Ф.И.О.) 

Приложение 1 к Положению о возмещении победителям 
конкурса инвестиционных проектов в 2014 году из бюджета Борисоглебского городского округа 

Воронежской области части затрат на уплату процентов по кредитам, 
полученным в российских кредитных организациях в 2011-2014 годах 

на реализацию инвестиционных проектов
рАСЧет

размера возмещения части затрат на уплату процентов, предоставляемого в 2014году 
за счет средств бюджета Борисоглебского городского округа 

Воронежской области по кредиту в российской валюте
(на _______________ 20__г)

Наименование организации _________________________________________________________________ 
ИНН _______________ КПП ________________
Р/счет ______________________ в ___________________________________________________________
                                                                                               (наименование банка)
К/счет ______________________________ БИК _________________________________________________ 
ОКВЭД _____________________________

Наименование инвестиционного проекта  ______________________________________________________
цель кредита _______________________________
1. Наименование банка, предоставившего кредит ________________________________________________
2. Кредитный договор № ______________________ от ___________________________________________
3. Дата предоставления кредита _____________________________________________________________
4. Срок погашения кредита _________________________________________________________________
5. Размер кредита _________________________________________________________________________
6. Процентная ставка по кредиту ____________________________________________________________
7. Ставка рефинансирования цБ РФ (на дату уплаты процентов по кредиту) ________________________

Размер предоставляемого возмещения (меньшая сумма из граф 4 и 5) ______________ рублей.

Руководитель заемщика ___________________
Главный бухгалтер _______________________
Дата ____________
Мп

Ссудная 
задолженность 

(остаток), 
руб.

Расчетный 
период

(дата начала – 
дата окончания)

Кол-во дней 
пользования 

кредитом в рас-
четном периоде

Размер возмещения
(2/3 ставки банка)

графа 1 х графа 3 х пункт 
6 х 2

100 х 365 (366) х 3
руб.

Размер возмещения
(2/3 ставки рефинансиро-

вания)
графа 1 х графа 3 х пункт 

7 х 2
100 х 365 (366) х 3

руб.
1 2 3 4 5

ИТОГО:

Своевременное погашение процентов и основного 
долга кредита подтверждается:
Руководитель кредитной организации
________________________________
Главный бухгалтер _______________
Дата  «____» ______________  2014 г.
Мп  
Согласовано:

Начальник отдела социально-экономического раз-
вития территории администрации Борисоглебского 
городского округа  
________________________________
Дата  «___»  ______________2014 г.
Мп

О ВНеСеНии изМеНеНий В МуНициПАльНую 
ПрОгрАММу БОриСОглеБСкОгО 

гОрОДСкОгО ОкругА ВОрОНежСкОй ОБлАСти 
«МуНициПАльНОе уПрАВлеНие и грАжДАНСкОе 

ОБщеСтВО» НА 2014-2020 гОДы 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18.02.2014г. № 332

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 02.03.2007г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе 
в Российской Федерации», Законом Воронежской области от 
28.12.2007г. № 175-ОЗ «О муниципальной службе в Воронеж-
ской области», Уставом Борисоглебского городского округа 

Воронежской области, решением Борисоглебской городской 
Думы Борисоглебского городского округа Воронежской об-
ласти от 24.12.2013г. №209 «О бюджете Борисоглебского 
городского округа Воронежской области на 2014 год и на 
плановый период 2015 и 2016 годов», администрация Бори-
соглебского городского округа Воронежской области 

П О С т А Н О В л я е т:
1. Внести в муниципальную программу Борисоглебского 

городского округа Воронежской области «Муниципальное 
управление и гражданское общество» на 2014-2020 годы, 
утвержденную постановлением администрации городского 
округа от 07.11.2013г. № 2974 (далее – Программа) следу-
ющие изменения:

1.1. В паспорте Программы раздел «Объемы и источники 
финансирования муниципальной программы (в действующих 

ценах каждого года реализации муниципальной программы)» 
изложить в новой редакции: 

«2014г. – 75471,4 тыс.руб., 2015г. – 95322,1 тыс.руб., 2016г. – 
101036,5 тыс.руб., 2017г. – 106709,6 тыс.руб., 2018г. – 113563,7 
тыс.руб., 2019г. – 120908,0 тыс.руб., 2020г. – 128828,2 тыс.руб.».

1.2. В разделе «Финансовое обеспечение реализации му-
ниципальной программы» абзац второй и третий изложить 
в новой редакции:

«Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для 
реализации программных мероприятий в 2014-2020гг. за счет 
всех источников финансирования составит 741 839,5 тыс. 
рублей, в том числе: 2014 год – 75471,4 тыс.руб., 2015г. –  
95 322,1 тыс.руб., 2016г. – 101036,5 тыс.руб., 2017г. – 
106709,6 тыс.руб., 2018г. – 113563,7 тыс.руб., 2019г. – 
120908,0 тыс.руб., 2020г. – 128828,2 тыс.руб.

Из них средства областного бюджета – 20 127 тыс.рублей; 
средства местного бюджета– 721 712,5 тыс.рублей.».

1.3. Таблицу 2 к Программе изложить в новой редакции 
согласно приложению 1 к настоящему постановлению. 

1.4. Таблицу 3 к Программе изложить в новой редакции 
согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя главы администрации 
Борисоглебского городского округа Воронежской области 
Кинжалова А. В. 

глава администрации А. Н. кАБАргиН.

Прием и регистрация заявления, документов от заявителя

Проверка представленного пакета документов, принятие решения о по-
становке на учет либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги

не соответствуют соответствуют

Подготовка уведомления о 
мотивированном отказе в 
предоставлении муници-

пальной услуги

Выдача заявителю  уведом-
ления о мотивированном 
отказе в предоставлении 

муниципальной услуги

Подготовка распоряжения управы рай-
она  о постановке гражданина на учет 

Подготовка письменного 
уведомления о постановке на учет в 

качестве имеющего право на бесплат-
ное получение земельного участка в 

собственность 

Выдача заявителю письменного 
уведомления о постановке на учет в 

качестве имеющего право на бесплат-
ное получение земельного участка в 

собственность 
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ОФициАльНАя иНФОрМАция

Извещения о проведении собраний о согласовании 
местоположения границы земельного участка

ООО «руМБ»
Кадастровым инженером Уксусовым Сергеем Владими-

ровичем, почтовый адрес: Воронежская область, г. Борисо-
глебск, 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 зе-
мельного участка с к. н. (36:04:0103052:11), расположенного 
по адресу: Воронежская обл., г. Борисоглебск, ул. 40 лет 
Октября, 203, выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границы земельного участка. Заказ-
чиком кадастровых работ является АНАНьеВА Валентина 
Стефановна, проживающая по адресу: Воронежская обл., г. 
Борисоглебск, ул. 40 лет Октября, 203.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: Воронежская 
обл., г. Борисоглебск, ул. Свободы/пл. Ленина 180/2, здание 
РОС, офис 201, «9» апреля 2014 г. в 9 ч. 50 мин. 

С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: Воронежская область, г. Борисоглебск, 
ул. Свободы /пл. Ленина 180/2, здание РОС, офис 201.

Обоснованные письменные возражения по проекту меже-
вого плана и требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности принима-
ются в течение 20 дней с момента опубликования извещения 
по адресу: Воронежская область, г. Борисоглебск, ул. Свобо-
ды /пл. Ленина 180/2, здание РОС, офис 201.

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границы:

1. г. Борисоглебск, ул. Алабышева, 26, к. н. (36:04:0103052:20);
2. г. Борисоглебск, ул. Алабышева, 24, к. н. (36:04:0103052:81);
3. г. Борисоглебск, ул. 40 лет Октября, 201, к. н. 

(36:04:0103052:10);
4. г. Борисоглебск, ул. 40 лет Октября, 205, к. н. 

(36:04:0103052:71);
5. Земельные участки в границах кадастрового квартала 

36:04:0103052.
При проведении согласования местоположения границ 

при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок.

* * *
Кадастровым инженером Уксусовым Сергеем Владимиро-

вичем, почтовый адрес: Воронежская область, г. Борисоглебск, 
пл. Ленина 2/ул. Свободы 180, офис 201, т. 8(47354)-63363, 
адрес электронной почты: georumb@yandex.ru, квалификаци-
онный аттестат № 36-11-182, в отношении земельного участка 
с к. н. (36:04:0300007:36), расположенного по адресу: Воро-
нежская обл., р-н Борисоглебский, с. горелка, ул. Моло-
дежная, 13, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка. Заказчиком ка-
дастровых работ является куДряшОВ Сергей Анатольевич, 
зарегистрирован по адресу: Воронежская обл., гор. ок. Борисо-
глебский, с. Горелка, ул. Молодежная, 13.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: Воронежская 
обл., г. Борисоглебск, ул. Свободы/пл. Ленина 180/2, здание 
РОС, офис 201, «9» апреля 2014 г. в 9 ч. 40 мин. 

С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: Воронежская область, г. Борисоглебск, 
ул. Свободы /пл. Ленина 180/2, здание РОС, офис 201.

Обоснованные письменные возражения по проекту меже-
вого плана и требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности принима-
ются в течение 20 дней с момента опубликования извещения 
по адресу: Воронежская область, г. Борисоглебск, ул. Свобо-
ды /пл. Ленина 180/2, здание РОС, офис 201.

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границы:

1. Борисоглебский р-н, с. Горелка, ул. Молодежная, 11;
2. Борисоглебский р-н, с. Горелка, ул. Молодежная, 15;
3. Земельные участки в границах кадастрового квартала 

36:04:0300007.
При проведении согласования местоположения границ 

при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок.

* * *
Кадастровым инженером Уксусовым Сергеем Влади-

мировичем, почтовый адрес: Воронежская область, г. Бо-
рисоглебск, 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. (36:04:0500008:1), расположенного 
по адресу: Воронежская обл., р-н Борисоглебский, с. Мака-
шевка, ул. трудовая, 23, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границы земельного участка. 
Заказчиком кадастровых работ является СтОлярОВА Ната-
лия Андреевна, зарегистрирована по адресу: Воронежская 
обл., гор. ок. Борисоглебский, с. Макашевка, ул. Трудовая, 23.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: Воронежская 
обл., г. Борисоглебск, ул. Свободы/пл. Ленина 180/2, здание 
РОС, офис 201, «9» апреля 2014 г. в 9 ч. 20 мин. 

С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: Воронежская область, г. Борисоглебск, 
ул. Свободы /пл. Ленина 180/2, здание РОС, офис 201.

Обоснованные письменные возражения по проекту меже-
вого плана и требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности принима-
ются в течение 20 дней с момента опубликования извещения 
по адресу: Воронежская область, г. Борисоглебск, ул. Свобо-
ды /пл. Ленина 180/2, здание РОС, офис 201.

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границы:

1. Борисоглебский р-н, с. Макашевка, ул. Трудовая, 25,  
к. н. (36:04:0500008:2);

2. Земельные участки в границах кадастрового квартала 
36:04:0500008.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок.

* * *
Кадастровым инженером Уксусовым Сергеем Вла-

димировичем, почтовый адрес: Воронежская 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 от-
ношении земельного участка с к. н. (36:04:0500008:8), рас-
положенного по адресу: Воронежская обл., р-н Борисо-
глебский, с. Макашевка, ул. трудовая, 58, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка. Заказчиком кадастровых работ являет-
ся зиМОгляДОВА Александра Андреевна, зарегистриро-
вана по адресу: Воронежская обл., гор. ок. Борисоглебский, 
с. Макашевка, ул. Трудовая, 58.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: Воронежская 
обл., г. Борисоглебск, ул. Свободы/пл. Ленина 180/2, здание 
РОС, офис 201, «9» апреля 2014 г. в 9 ч. 30 мин. 

С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: Воронежская область, г. Борисоглебск, 
ул. Свободы /пл. Ленина 180/2, здание РОС, офис 201.

Обоснованные письменные возражения по проекту меже-
вого плана и требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности принима-
ются в течение 20 дней с момента опубликования извещения 
по адресу: Воронежская область, г. Борисоглебск, ул. Свобо-
ды /пл. Ленина 180/2, здание РОС, офис 201.

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границы:

1. Борисоглебский р-н, с. Макашевка, ул. Трудовая, 56;
2. Борисоглебский р-н, с. Макашевка, ул. Трудовая, 60;
3. Земельные участки в границах кадастрового квартала 

36:04:0500008.
При проведении согласования местоположения границ 

при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок.

* * *
Кадастровым инженером Уксусовым Сергеем Вла-

димировичем, почтовый адрес: Воронежская 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. (36:04:0101048:19), расположен-
ного по адресу: Воронежская обл., г. Борисоглебск, ул. 
Пригородная, 27, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы земельного участка. 
Заказчиком кадастровых работ является АкСеНцеВА Пе-
лагея тимофеевна, проживающая по адресу: Воронежская 
обл., г. Борисоглебск, ул. Пригородная, д. 27.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: Воронежская 
обл., г. Борисоглебск, ул. Свободы/пл. Ленина 180/2, здание 
РОС, офис 201, «9» апреля 2014 г. в 9 ч. 00 мин. 

С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: Воронежская область, г. Борисоглебск, 
ул. Свободы /пл. Ленина 180/2, здание РОС, офис 201.

Обоснованные письменные возражения по проекту меже-
вого плана и требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности принима-
ются в течение 20 дней с момента опубликования извещения 
по адресу: Воронежская область, г. Борисоглебск, ул. Свобо-
ды /пл. Ленина 180/2, здание РОС, офис 201.

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границы:

1. г. Борисоглебск, ул. Пригородная, 25, к. н. (36:04:0101048:37);
2. г. Борисоглебск, ул. Солдатская, 36, к. н. (36:04:0101048:25);
3. г. Борисоглебск, ул. Пригородная, 27-а;
4. Земельные участки в границах кадастрового квартала 

36:04:0101048.
При проведении согласования местоположения границ 

при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок.

* * *
Кадастровым инженером Уксусовым Сергеем Влади-

мировичем, почтовый адрес: Воронежская область, г. Бо-
рисоглебск, 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 зе-
мельного участка с к. н. (36:04:2000018:22), расположенного 
по адресу: Воронежская обл., р-н Борисоглебский, с. Чиго-
рак, ул. Проезжая, 66, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы земельного участка. За-
казчиком кадастровых работ является зАцеПиН Вячеслав 
Николаевич, зарегистрирован по адресу: Воронежская обл., 
гор. ок. Борисоглебский, с. Чигорак, ул. Проезжая, 66.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: Воронежская 
обл., г. Борисоглебск, ул. Свободы/пл. Ленина 180/2, здание 
РОС, офис 201, «9» апреля 2014 г. в 9 ч. 10 мин. 

С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: Воронежская область, г. Борисоглебск, 
ул. Свободы /пл. Ленина 180/2, здание РОС, офис 201.

Обоснованные письменные возражения по проекту меже-
вого плана и требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности принима-
ются в течение 20 дней с момента опубликования извещения 
по адресу: Воронежская область, г. Борисоглебск, ул. Свобо-
ды /пл. Ленина 180/2, здание РОС, офис 201.

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границы:

1. Борисоглебский р-н, с. Чигорак, ул. Проезжая, 68,  
к. н. (36:04:2000018:37);

2. Борисоглебский р-н, с. Чигорак, ул. Проезжая 64;
3. Земельные участки в границах кадастрового квартала 

36:04:2000018.
При проведении согласования местоположения границ 

при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок.

Бти
Кадастровым инженером Чернышовой Ириной Сергеев-

ной, почтовый адрес: г. Борисоглебск, ул. Советская, 29, тел. 
8-47354-6-19-41, квалификационный аттестат №36-11-165, 
в отношении земельного участка, местоположение которо-
го: в 34 м по направлению на юго-восток от жилого дома, 
расположенного по адресу: Воронежская область, г. Бо-
рисоглебск, ул. Фрунзе, д. 182, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы земельного 
участка. Заказчиком кадастровых работ является СОлО-
ВьеВА Нина Васильевна, действующая по доверенности, 
проживающий (ая) по адресу: Воронежская область, г. Бори-
соглебск, пер. Юности, д. 9.

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: Воронежская 
область, г. Борисоглебск, ул. Советская, 29, кабинет № 3, 
«8» апреля 2014 г. в 9 ч. 00 мин.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Воронежская обл., г. Борисоглебск, 
ул. Советская, 29, кабинет № 3.

Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земель-
ных 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 кото-
рых требуется согласовать местоположение границ:

1. Земельные участки в границах КК 36:04:0103057
2. Земельные участки общего пользования
При проведении согласования местоположения границ 

при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок. 

* * *
Кадастровым инженером Чернышовой Ириной Сергеев-

ной, почтовый адрес: г. Борисоглебск, ул. Советская, 29, тел. 
8-47354-6-19-41, квалификационный аттестат №36-11-165, 

в отношении земельного участка, кадастровый номер — 
36:04:0103041:32, расположенного по адресу: Воронежская 
область, г. Борисоглебск, ул. куйбышева, д. 110-А, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка. Заказчиком кадастровых ра-
бот является СОлОВьеВА Нина Васильевна, действующая 
по доверенности, проживающий (ая) по адресу: Воронеж-
ская область, г. Борисоглебск, пер. Юности, д. 9.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: Воронежская 
область, г. Борисоглебск, ул. Советская, 29, кабинет № 3, 
«8» апреля 2014 г. в 9 ч. 30 мин.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Воронежская обл., г. Борисоглебск, 
ул. Советская, 29, кабинет № 3.

Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земель-
ных 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 кото-
рых требуется согласовать местоположение границ:

1. Воронежская область, г. Борисоглебск, ул. Куйбышева, 
д. 110 КН (36:04:0103041:3)

2. Воронежская область, г. Борисоглебск, ул. Куйбышева, 
д. 114 КН (36:04:0103041:23)

3. Земельные участки в границах КК 36:04:0103041
4. Земельные участки общего пользования
При проведении согласования местоположения границ 

при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок. 

* * *
Кадастровым инженером Чернышовой Ириной Серге-

евной, почтовый адрес: г. Борисоглебск, ул. Советская, 29, 
тел. 8-47354-6-19-41, квалификационный аттестат №36-11-
165, в отношении земельного участка, кадастровый номер 
— 36:04:0103042:139, расположенного по адресу: Воро-
нежская область, г. Борисоглебск, ул. яблочкова, д. 74, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых 
работ является ПлетНеВА раиса ивановна, действующая 
по доверенности, проживающий (ая) по адресу: Воронеж-
ская область, Борисоглебский городской округ, с. Калинино, 
ул. центральная, д. 56.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: Воронежская 
область, г. Борисоглебск, ул. Советская, 29, кабинет № 3 «8» 
апреля 2014 г. в 10 ч. 00 мин.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Воронежская обл., г. Борисоглебск, 
ул. Советская, 29, кабинет № 3.

Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земель-
ных 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, г. Борисоглебск, ул. Яблочкова, 

д. 72 КН (36:04:0103042:26)
2. Воронежская область, г. Борисоглебск, ул. Яблочкова, 

д. 76
3. Воронежская область, г. Борисоглебск, ул. Куйбышева, 

д. 117
4. Воронежская область, г. Борисоглебск, ул. Куйбышева, 

д. 119 КН (36:04:0103042:43)
5. Земельные участки в границах КК 36:04:0103042 
6. Земельные участки общего пользования
При проведении согласования местоположения границ 

при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок.

* * * 
Кадастровым инженером Чернышовой Ириной Сергеев-

ной, почтовый адрес: г. Борисоглебск, ул. Советская, 29, тел. 
8-47354-6-19-41, квалификационный аттестат №36-11-165, 
в отношении земельного участка, кадастровый номер — 
36:04:0103004:98, расположенного по адресу: Воронежская 
область, г. Борисоглебск, ул. рябушкина, д. 39, выполня-
ются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ 
является МАЧНеВ Сергей Михайлович, действующий по 
доверенности, проживающий (ая) по адресу: Воронежская 
область, г. Борисоглебск, ул.Садовая, д. 119.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: Воронежская 
область, г. Борисоглебск, ул. Советская, 29, кабинет № 3, 
«8» апреля 2014 г. в 10 ч. 30 мин.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Воронежская обл., г. Борисоглебск, 
ул. Советская, 29, кабинет № 3.

Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земель-
ных 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, г. Борисоглебск, ул. Рябушкина, д. 37
2. Воронежская область, г. Борисоглебск, ул. Рябушкина, д. 41
3. Воронежская область, г. Борисоглебск, ул. Орджони-

кидзе, д.10 КН ( 36:04:0103004:80)
4. Воронежская область, г. Борисоглебск, ул. Орджони-

кидзе, д.12 КН ( 36:04:0103004:21)
5. Воронежская область, г. Борисоглебск, ул. Орджони-

кидзе, д.14 КН ( 36:04:0103004:40)
6. Земельные участки в границах КК 36:04:0103004 
7. Земельные участки общего пользования
При проведении согласования местоположения границ 

при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок.

* * * 
Кадастровым инженером Чернышовой Ириной Серге-

евной, почтовый адрес: г. Борисоглебск, ул. Советская, 29, 
тел. 8-47354-6-19-41, квалификационный аттестат №36-11-
165, в отношении земельного участка, кадастровый номер 
— 36:04:0103058:56, расположенного по адресу: Воронеж-
ская область, г. Борисоглебск, ул. калинина, д. 24, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ 
является МАЧНеВ Сергей Михайлович, действующий по 
доверенности, проживающий (ая) по адресу: Воронежская 
область, г. Борисоглебск, ул. Садовая, д. 119.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: Воронежская 
область, г. Борисоглебск, ул. Советская, 29, кабинет № 3, 
«8» апреля 2014 г. в 11 ч. 00 мин.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Воронежская обл., г. Борисоглебск, 
ул. Советская, 29, кабинет № 3.

Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земель-
ных 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, г. Борисоглебск, ул. Калинина,  

д. 26 «а» КН (36:04:0103058:8)
2. Воронежская область, г. Борисоглебск, пер. Кольцова, д. 19
3. Воронежская область, г. Борисоглебск, пер. Кольцова, д. 21
4. Земельные участки в границах КК 36:04:0103058
5. Земельные участки общего пользования
При проведении согласования местоположения границ 

при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, 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 
36:04:0101051:64, расположенного по адресу: Воронеж-
ская область, г. Борисоглебск, ул. трусова, д. 23, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка. Заказчиком кадастровых ра-
бот является ПущиН Владимир иванович, проживающий 
(ая) по адресу: Воронежская область, г. Борисоглебск, ул. 
Трусова, д. 23.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: Воронежская 
область, г. Борисоглебск, ул. Советская, 29, кабинет № 3, 
«08» апреля 2014 г. в 8 ч. 30 мин.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Воронежская обл., г. Борисоглебск, 
ул. Советская, 29, кабинет № 3.

Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земель-
ных 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 кото-
рых требуется согласовать местоположение границ:

1. Воронежская область, г. Борисоглебск, ул. Трусова,  
д. 21 КН ( 36:04:0101051:63)

2. Воронежская область, г. Борисоглебск, ул. Трусова, д. 25
3. Воронежская область, г. Борисоглебск, ул. Ломоносо-

ва, д. 60 КН (36:04:0101051:74)
4. Воронежская область, г. Борисоглебск, ул. Ломоносо-

ва, д. 62 КН (36:04:0101051:56)
5. Земельные участки в границах КК 36:04:0101051
6. Земельные участки общего пользования
При проведении согласования местоположения границ 

при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, 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 
36:04:0101025:59, расположенного по адресу: Воронежская 
область, г. Борисоглебск, ул. Октябрьская, д. 191, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка. Заказчиком кадастровых ра-
бот является ширяеВ Виктор Борисович, действующий по 
доверенности, проживающий (ая) по адресу: Воронежская 
область, г. Борисоглебск, ул. К. Маркса, д. 211.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: Воронежская 
область, г. Борисоглебск, ул. Советская, 29, кабинет № 3, 
«08» апреля 2014 г. в 9 ч. 00 мин.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Воронежская обл., г. Борисоглебск, 
ул. Советская, 29, кабинет № 3.

Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земель-
ных 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 кото-
рых требуется согласовать местоположение границ:

1. Воронежская область, г. Борисоглебск, ул. Октябрь-
ская, д. 189 КН (36:04:0101025:8)

2. Воронежская область, г. Борисоглебск, ул. Октябрь-
ская, д. 193 КН (36:04:0101025:35)

3. Воронежская область, г. Борисоглебск, ул. Школьная,  
д. 34-А КН (36:04:0101025:19)

4. Земельные участки в границах КК 36:04:0101025
5. Земельные участки общего пользования
При проведении согласования местоположения границ 

при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, 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 
36:04:0102026:92, расположенного по адресу: Воронежская 
область, г. Борисоглебск, пер. Пугачева, д. 16, выполня-
ются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка. Заказчиком кадастровых ра-
бот является ширяеВ Виктор Борисович, действующий по 
доверенности, проживающий (ая) по адресу: Воронежская 
область, г. Борисоглебск, ул. К. Маркса, д. 211.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: Воронежская 
область, г. Борисоглебск, ул. Советская, 29, кабинет № 3, 
«08» апреля 2014 г. в 9 ч. 30 мин.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Воронежская обл., г. Борисоглебск, 
ул. Советская, 29, кабинет № 3.

Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земель-
ных 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 кото-
рых требуется согласовать местоположение границ:

1. Воронежская область, г. Борисоглебск, ул. Корытина,  
д. 29 КН (36:04:0102026:114)

2. Воронежская область, г. Борисоглебск, ул. Корытина,  
д. 31 КН (36:04:0102026:36)

3. Воронежская область, г. Борисоглебск, пер. Пугачева, 
д. 18

4. Земельные участки в границах КК 36:04:0102026
5. Земельные участки общего пользования
При проведении согласования местоположения границ 

при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок.
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фотоЗагадка

Цены действуют в гипермаркете 
г. Борисоглебска по адресу: 
ул. Матросовская, 66 А (ТЦ Парус)

Реклама. Товар, подлежащий обязательной сертификации, сертифицирован. Цены действительны в период проведения акции, при наличии товара.

Телефон горячей линии 8 800 200 900 2 (Звонок бесплатный с любых номеров Российской Федерации)     www.magnit-info.ru

Период  действия цен с 05.03.2014 г по 11.03.2014 гПериод  действия цен с 05.03.2014 г по 11.03.2014 г

ЦЕНА
за 1 шт.

ЦЕНА
за 1 шт.

ЦЕНА
за 1 шт.

ЦЕНА
за 1 кг

ЦЕНА
за 1 кг

КОНДИТЕРСКАЯ 
ФИГУРА 
МЫШКИ 
из глазури 
170 г

ТОРТ 
БИСКВИТНЫЙ 
КАРО 
800 г

ТОРТ 
БИСКВИТНЫЙ 
СМЕТАННЫЙ 
900 г

СЫР ПОШЕХОНСКИЙ
45%

НЕКТАР 
Я
Вишня 
0,97 л

ГАЗИРОВАННЫЙ 
НАПИТОК
ПЕПСИ Лайт
1,75 л

КОНФЕТЫ
БАБАЕВСКИЕ
с фундуком 
250 г

МУКА
МАКФА 
Пшеничная 
высший сорт
2 кг

ПФ ШАШЛЫК 
ИЗ СВИНОЙ МЯКОТИ 
охлажденный

НАГГЕТСЫ
ЗОЛОТОЙ ПЕТУШОК
Традиционные
из мяса цыпленка
300 г

ЯЙЦО
столовое
сорт 2
10 штук

АНАНАС 
ЛОРАДО 
шайбы 
580 мл

  99 90
руб

  169 90
руб

219 90
руб

  249 90
руб

289 90
руб

  239 90
руб

293 30
руб

  54 90
руб

69 90
руб

  34 90
руб

49 90
руб

  44 90
руб

63 20
руб

  45 90
руб

61 30
руб

  229 90
руб

319 90
руб

  46 90
руб

61 90
руб

  26 90
руб

32 90
руб

  44 90
руб

69 90
руб

  54

ОБъяВляетСя кОНкурС! 
ОтгАДАйте, гДе НАХОДитСя зДАНие С тАкиМ 
НеОБыЧНыМ ФрОНтОНОМ. ПерВый, ктО 
ПОзВОНит ПО телеФОНу 6-27-84 и НАзОВет 
ПрАВильНый ОтВет ВО ВтОрНик, 11 МАртА, 
С 10.00 ДО 11.00, ПОлуЧит Приз От реДАкции 
гАзеты «БОриСОглеБСкий ВеСтНик»

цветы  
к 8 Марта!

розы, тюльпаны белые 
и другие «экстра»,  

орхидеи, хризантемы, 
лилии, гвоздики 

 и прочие букеты. 
Продаются 

по ул. Пешкова, 114 А

р
ек

л
ам

а

р
ек

л
ам

а

кафе  
«Хопер» 

приглашает на 
работу повара 
и официанта. 

Обращаться 
по адресу: 

г.Борисоглебск, 
ул.третьяковская, 12, 

т. 6-34-59

Р
ек

ла
м

а

Дорогую маму, бабушку, 
прабабушку 

Анну ивановну кузьМиНу 
поздравляем 

с 75-летним юбилеем!
Мамочка наша родная, 

Эти нежные строки – тебе. 

Самой милой и самой красивой, 

Самой доброй на этой земле. 

Ты – наша опора, ты – наша отрада, 

Мамулечка, мама, ты – наша награда! 

Тебя с днем рождения поздравить 

спешим, 

Слова пожеланий сказать мы хотим. 

Желаем здоровья, удачи, добра, 

Чтоб радостной ты и счастливой была, 

Пускай от улыбки сияют глаза, 

А дом твой обходят ненастье, гроза. 

Невзгоды, печали забудь, словно сон, 

И низкий прими от детей ты поклон! 

Пусть будет наполнена жизнь добротой, 

Любимая, знай, что всегда мы с тобой!

 Дети, внуки, правнуки.

поЗдравляем!


