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В� РАНГЕ ре
иональной

и
ра� проводилась� в� на-

шем� 
ороде� �же� в� чет-

вертый�раз.

УЧАСТНИКАМИ т�рнира
стали� 15� �оманд-победи-
тельниц� зональных� т�ров
из� разных� районов� Воро-
нежс�ой� области.� Тради-
ционно�е#о�ор#анизатором
выст�пил� Борисо#лебс�ий
центр�«Социальная�адапта-
ция� молодежи»� совместно
с� администрациями� м�ни-
ципалитетов,� от��да� при-
были��оманды-�частницы.

Три�т�ра�по�12�вопросов
–�ставший��же�привычным
формат� и#ры,� тем� более
что� не�оторые� �оманды

(например,�«FLASH»�из�Ан-
нинс�о#о� района)� �частв�-
ют� в� ней� на� областном
�ровне� �же� не� в� первый
раз.� Мно#ие� �оманды� по-
�азали� высо��ю� степень
под#отов�и,�а�потом��в�це-

лом�обс�ждения� вопросов
проходили� весьма� а�тив-
но,�и�ответы,�даже�невер-
ные,� были� интересными.
Удивила� э�спертн�ю� #р�п-
п�� (жюри)� хохольс�ая
�оманда�«Образование»,�в

первом� т�ре� ответившая
верно�на�все�12�вопросов.

Победителем� же� и#ры
стала� борисо#лебс�ая
�оманда� молодых� препо-
давателей� пединстит�та
«Физмат».�Она�набрала�28
баллов� при� рейтин#е� 205
оч�ов.�Хохольцы,�ид�щие�в
таблице�победителей�сле-
дом� за� ней,� заработали,
соответственно,�21�балл�и
рейтин#�133.�Дипломы�по-
бедителей,� подар�и� и
#лавный�приз�и#ры�–�сов�
болельщи�и� «Физмата»
встретили�овациями.

Наталия�ИВАНОВА,

Станислав�ГЛАДЫШ

(фото)

Ñòóäåíòàì ïîìîãóò 
ëó÷øå óçíàòü ñâîé ãîðîä
Прое�т�ст�дента�Борисо#лебс�о#о�техно-
ло#о-э�ономичес�о#о�техни��ма�Але�сея
Савельева�«С�#ородом�на�«ТЫ»�занял�III
место�в�Третьем��он��рсе�социально
значимых�прое�тов�инициативной�моло-
дежи.�Е#о�ор#анизовал�департамент�об-
разования,�на��и�и�молодежной�полити-
�и�Воронежс�ой�области.�
По�зад�м�е�Але�сея�Савельева,��част-

ни�и�прое�та�–�ст�денты�первых���рсов
сс�зов�и�в�зов�Борисо#лебс�а�–�разде-
лятся�на��оманды�и�б�д�т�передви#аться
по�заданном��маршр�т�.�Соревн�ясь
др�#�с�др�#ом,��частни�и�отправятся�в
�вле�ательное�п�тешествие�по�досто-
примечательностям�Борисо#лебс�а,�од-
новременно�зна�омым�и�неизвестным.
Автор�«С�#ородом�на�«ТЫ»�считает,�что
прое�т�поможет�мно#им�ино#ородним�и
местным�перво��рсни�ам�позна�омиться
с�историей�Борисо#лебс�а,�е#о�архите�-
т�рой,��ни�альным�ландшафтом�и�зна-
менитыми�жителями.�А�еще�–�наладить
связи�межд��ст�дентами�разных��чебных
заведений.

Ñïîðòñìåíû êëóáà «ÁÀÐÑ»
óñïåøíî âûñòóïèëè íà âûåçäå
На� от�рытом� первенстве� Рязанс�ой� об-
ласти�по�армейс�ом��р��опашном��бою,
проходившем� в� посел�е�Шилово,� Воро-
нежс��ю� область� представляли� спорт-
смены�из�борисо#лебс�о#о��л�ба�«БАРС».
Трое�стали�победителями�и�призерами.
В�первенстве��частвовали�р��опашни�и

из�Сан�т-Петерб�р#а,�Мос�овс�ой�облас-
ти,�а�та�же�из�Ростовс�ой,�Архан#ельс�ой,
Самарс�ой�областей.�Уровень�под#отов�и
ребят�10�–�13�лет�был�очень�высо�ий.�Тем
не�менее,�борисо#лебцы�Елисей�Ивичев�и
Але�сандр�Сильчен�о� завоевали� золотые
медали,�а�И#орь�Тарасов�–�бронзов�ю.

Ãåíåðàë-ìàéîð âñòðåòèëñÿ 
ñ ìîëîäåæüþ
В� рам�ах� празднования� Дня� народно#о
единства�в�Борисо#лебс�ом�педа#о#ичес-
�ом�инстит�те�состоялась�встреча�е#о�ст�-
дентов� с� #енерал-майором� авиации,
председателем�районно#о�Совета�ветера-
нов�Анатолием�Морозовым.�На�ней�Анато-
лий�Иванович�и�ст�денты�#оворили�о�пат-
риотичес�ом� и� д�ховно-нравственном
воспитании�молодежи,�вспоминая�ратные
подви#и�россиян�в�разные�времена.

Âíèìàíèþ âåòåðàíîâ
Àôãàíèñòàíà  
15�ноября�в�15.00 во�Дворце���льт�ры
«ЗВЕЗДНЫЙ» состоится отчетное�со-

брание�Борисо#лебс�о#о�отделения
«Российс�ий�Союз�ветеранов�Аф#анис-
тана».�При#лашаются�ветераны�боевых
действий.

Ïðîãíîç ïîãîäû îò rp5.ru
9�ноября �тром�+7°С,�днем�+10°С,�об-
лачно.�Ветер�переменных�направлений
2-3�м/с.�10�ноября �тром�+6°С,�днем
+10°С,�пасм�рно.�Ветер�ю#о-восточный
3-4�м/с.�11�ноября �тром�+8°С,�днем
+9°С,�облачно,�дождь.�Ветер�ю#о-вос-
точный�3-4�м/с.�
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ÿçûêàõ è óãîùàëè ãîñòåé íàöèî-

íàëüíûìè áëþäàìè
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У�вас�есть�новость?�Вы�обладае-
те�интересной�информацией�или
стали� очевидцем� необычно#о?

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

8-915-548-24-48

с.3-6>>

ЛЮБИТЬ др�
� др�
а,

вместе�вести�домашнее

хозяйство,� растить� де-

тей� –� вот� простые� сла-


аемые,� >оторые� дела-

ют�семейн�ю�жизнь�мо-

лодых�счастливой.

ПРИ�ЭТОМ неважно,�#де�ты
живешь� и� �ем� работаешь.
Главное,�чтобы�в�твоем�до-
ме�слышался�детс�ий�смех
и�в��сно�пахло�едой.�И�это
наши� семьи� до�азали� в
рам�ах��он��рса.
24� молодые� семьи� из

Борисо#лебс�а�и�сел�о�р�-
#а�приняли��частие�в�этом
ставшем� традиционным
�он��рсе� (Центр� «САМ»
проводит�е#о��же�в�четвер-
тый� раз).� В� праздничной
обстанов�е�они�собрались
за� «слад�ими»� столами� в
столовой�техноло#о-э�оно-
мичес�о#о� техни��ма.
Вместе� отсматривали� ви-
деосюжеты� др�#� др�#а,
представленные� на� �он-
��рс� «Самая� счастливая
семья»,� пробовали� фир-
менные�блюда�соперни�ов
(«В��снотеево»)� и� оцени-
вали� их� р��оделие� («Мас-
терим�вместе»).�А�еще�пе-
ли,�танцевали,�читали�сти-

хи�в��он��рсе�«Мин�та�сла-
вы»� и� восхищались� само-
дельными�нарядами��част-
ни�ов�«Модно#о�б�ма».
Жюри�и�зрителям�неле#-

�о�было�определить�побе-
дителей� –� �аждая� семья

была� по-своем�� творчес-
�ой� и� интересной.� Потом�
все�они�пол�чили�подар�и.
И�шесть� из� них� –� Антипо-
вы,�Ж��овы�и�Харитоновы,
Белевы,� Б�ла�ины� и� Сли-
зовы,� а� та�же� �л�б� «Се-

мейный� оча#»� б�д�т� пред-
ставлять� Борисо#лебс�� на
областном� фестивале� мо-
лодых� семей,� �оторый
пройдет�в�нашем�#ороде�в
�онце�ноября.

Наталия�ИВАНОВА,

Станислав�ГЛАДЫШ

(фото)�

Ñëàãàåìûå ñ÷àñòüÿ
Ñâîè ñïîñîáíîñòè â êóëèíàðèè, ðóêîäåëèè è ïåíèè ïîêàçàëè 24 ìîëîäûå
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О>р�жная�общественно-политичес>ая�
азета�выходит�с�1918�
ода

Íîâîñòè Äóìû ||
Áîðèñîãëåáñêàÿ ãîðîäñêàÿ Äóìà

óòâåðäèëà ïîëîæåíèå 

î ìóíèöèïàëüíîé êàçíå

с.2>>

Семья� Антиповых� из� Борисо�лебс�а� очаровала� всех

своим�выст�плением�в��он��рсе�«Мин�та�славы».



Ëåñàì Âîðîíåæñêîé

îáëàñòè äîáàâèëè äåíåã

На� ведение� лесно�о� хозяйства� в
ре�ионе� в� 2014� �од�� из� феде-
рально�о� бюджета� выделили
229,4� млн� р�блей.� Это� на� 37%
больше,�чем�в�прошлом��од�.�
Увеличение� финансирования

позволит�расчистить� �ари,� остав-
шиеся�после�летних�пожаров�2010
�ода,�на�площади�3,5�тысячи��е!-
таров.�Ранее�планировалось�охва-
тить�лишь�2,5�тысячи��е!таров.

Â Âîðîíåæñêîé îáëàñòè

ìîæåò îñòàòüñÿ âñåãî

øåñòü ýëåêòðè÷åê

К� !онц�� �ода� ЮВЖД� планир�ет
со!ратить� !оличество� поездов,
задействованных�на�при�ородных
маршр�тах� на� территории� Воро-
нежс!ой�области,�с�63�имеющих-
ся� до� шести.� Эта� мера� вызвана
тяжелым� финансовым� состояни-
ем,� в� !отором� находится� ОАО
«При�ородная�пассажирс!ая�!ом-
пания�«Черноземье».�Сово!�пный
�быто!� предприятия� от� при�о-
родных� железнодорожных� пере-
возо!,�начиная�с�1�июля�2011��о-
да�и�по�настоящее�время,�соста-
вил�более�2,9�млрд�р�блей.

Æåíà ó÷àñòêîâîãî

ïîéìàëà ðåöèäèâèñòà 

â ðåéñîâîì àâòîáóñå 

В�селе�Васильев!а�Грибановс!о�о
района� сотр�дни!и� полиции� со-
ставили� ориентиров!и� на� подо-
зреваемых�в�!раже.�С�пр��а��ча-
ст!ово�о,� ехавшая� на� автоб�се� в
Воронеж,� обратила� внимание� на
молод�ю�пар�,�схож�ю�с�примета-
ми�разыс!иваемых,�о�!оторых�ей
расс!азал� м�ж.� Женщина� связа-
лась� со� стражами� поряд!а� с� по-
мощью� смс,� а� !о�да� автоб�с
подъехал�!�станции,�пред�преди-
ла�водителя,�чтобы�он�забло!иро-
вал�двери�и�не�дал�подозритель-
ным� пассажирам� с!рыться.� Зло-
�мышленни!и� были� задержаны,
возб�ждено���оловное�дело.

Âîðîíåæöû îñòàþòñÿ 

â «Áèòâå õîðîâ»

Воронежс!ий�хор�продолжит��ча-
стие� в� телепрое!те� «Битва� хо-
ров».�По�ито�ам�зрительс!о�о��о-
лосования� на� первом� этапе� !он-
!�рса� воронежцы� заняли� третье
место.�
След�ющий� эфир� «Битвы� хо-

ров»�выйдет�10�ноября.�Воронеж-
с!ий�хор�вместе�со�своей�настав-
ницей,� засл�женной� артист!ой
России�Татьяной�Б�лановой,�бла-
�одарит�земля!ов�за�поддерж!��и
просит�та!же�а!тивно��олосовать
за�них�на�след�ющей�про�рамме.

Âîðîíåæñêèé ìóëüòôèëüì

ïîáåäèë íà ìåæäóíàðîäíîì

êèíîôåñòèâàëå 

Фильм� воронежс!ой� анимацион-
ной� ст�дии� Wizart� Animation
«Снежная� Королева»� стал� побе-
дителем�V�мос!овс!о�о�молодеж-
но�о�!инофестиваля�«Отражение»
в� номинации� «Л�чший� Анимаци-
онный�Фильм».�
Фестиваль�проводится�еже�од-

но,�помимо�российс!их�фильмов,
в�нем��частв�ют�!артины�из�Гер-
мании,�Франции,�США,�Казахста-
на�и�У!раины.�Все�о�в�рам!ах�фе-
стиваля�по!азали�о!оло�40�филь-
мов�разнообразных�жанров.

По�материалам�
РИА�«Воронеж»

ÍÎÂÎÑÒÈ
ÐÅÃÈÎÍÀ 

«Борисо�лебс!ий�вестни!»�№�106�•�8�ноября�2013��.2

ЗДЕСЬ !аждый,� независимо
от� цвета� !ожи� и� разреза
�лаз,�ч�вствовал�себя�дома.
С� это�о� домашне�о� зна!ом-
ства�с�соседями�по�ре�ион�,
с���ощений�и�выстав!и�при-
!ладно�о� творчества� начал-
ся�за!лючительный�этап�об-
ластно�о� фестиваля� ис-
!�сств� «Воронеж� мно�она-
циональный».� А� завершился
он�большим�!онцертом.�
Концерт� от!рыли� народ-

ный� ансамбль� р�сс!ой� пес-
ни� «Россичи»� и� ансамбль
танца� «Раздолье»� из� Россо-
шанс!о�о� района.� И� сраз�
вслед� за� ними� –� армянс!ая
песня�«Балес»�в�исполнении
семейно�о� и� вполне� интер-
национально�о�трио�Геор�ия
и� Ирины� Аджамян,� а� та!же
их� �одовало�о� сына� Ти�ра-
на�из�Хохольс!о�о�района.
Среди� др��их� незабывае-

мых� �частни!ов� �ала-!он-
церта� –� !орейс!ий� певец
Мар!� Ким� (Б�т�рлиновс!ий
район),� азербайджанс!ий
ансамбль�«Габ�стан»� (Воро-
неж),� народный� ансамбль
!азачьей� песни� «Забава»

(Под�оренс!ий� район),� ев-
рейс!ий�!антор�Уриэль�Гра-
нат� (Воронеж),� интернацио-
нальный� хорео�рафичес!ий
ансамбль�под�р�!оводством
Мераба� Карчаидзе� «Ба�ра-
тиони»� (Воронеж),� цы�ан-
с!ий� певец� из� Грибанов!и
Гри�орий� Орловс!ий,� !ото-
рый� основал� ВИА� в� район-
ном�Доме�!�льт�ры.��
Праздни!�проводится�в�ре-

�ионе� третий� раз� и� засл�-
женно� считается� визитной
!арточ!ой� первой� в� России
областной�Национальной�па-
латы,� созданной� при� ��бер-
наторе�Але!сее�Гордееве.�
«Воронеж� мно�онацио-

нальный-2013»� стартовал� в
сентябре�и�собрал�творчес-
!ие�!олле!тивы�и�отдельных
исполнителей,�мастеров�де-
!оративно -при!ладно�о
творчества� –� представите-
лей� всех� национальных� об-
щин,� для� !оторых� воронеж-
с!ая�земля�стала�малой�ро-
диной.�Зональные�т�ры�фес-
тиваля� прошли� в� Грибанов-
с!ом,� Под�оренс!ом� райо-
нах� и� в� самом� Воронеже.

Причем,� !а!� отметили� сами
�частни!и� фестиваля,� под-
линное� сближение� людей
разных� национальностей� и
взаимообо�ащение� !�льт�р
происходило� именно� на� зо-
нальных�т�рах�–�в�районах.
–� Там� на� праздни!� прихо-

дили� все� желающие,� люди
сраз�� находили� общий� язы!
еще�до�!онцерта�–�зна!оми-
лись,���ощали�др���др��а�до-
машними�блюдами�своей�на-
циональной�!�хни,�с�ход��за-
вязывались� др�жес!ие� отно-
шения�межд��теми,�!то�преж-
де� –� по-соседс!и� –� еще� не
знал�др���др��а,�–�расс!азы-
вает� р�!оводитель� азербай-
джанс!ой�областной�общины
«Хазар»�Эльдар�Сады�ов.
Яр!ой� звездой� фестиваля

стали� и� борисо�лебцы.� На-
родном�� ансамблю� танца
«Молодость»�(р�!.�Вера�Сте-
пы�ина)� жюри� прис�дило
звание�Ла�реата.�На�фести-
вальной� сцене� наши� танцо-
ры� лихо� отплясали� «Кад-
риль»� и� «Р�сс!�ю� раздоль-
н�ю»,� сорвав� аплодисменты
др��их��частни!ов.
–�По�своим�задачам�наш�

Национальн�ю�палат��можно
приравнять�!�ре�иональном�
министерств�� по� делам� на-
циональностей,� –� считает
заместитель� председателя
областной� Национальной

палаты�при���бернаторе�Га-
зибе!� Ма�омедов.� –� Это
э!спериментальная�площад-
!а,��де�представители�наци-
ональных� общин� вместе� с
областной� властью� от!рыто
обс�ждают�все�на!опившие-
ся�проблемы.�И�та!ой�ре�и-
ональный� формат� взаимо-
действия�–�по!а�единствен-
ный� в� стране.� Се�одня� на
фестивале� не� найдется� ни
одно�о� челове!а,� оставше-
�ося�равнод�шным�!�выст�п-
лению�творчес!их�!олле!ти-
вов.� Именно� через� !�льт�р�
и�ис!�сство,�за�столом�с�на-
циональной� !�хней� можно
быстро��знать�др��о�о�чело-
ве!а.�Мы�е�о�боимся�–�по!а
не� знаем.�С� незнания� и� на-
чинаются�все�беды.
–�Настоящий�патриотизм�–

это� не� толь!о� �важение� !
своем��дом�,�но�и�!�соседям,
!оторые�жив�т�рядом�с�нами,
–�отметила�р�!оводитель�де-
партамента� !�льт�ры� и� ар-
хивно�о�дела�Елена�Ищен!о.
–� После� се�одняшне�о� !он-
церта� мы� все,� на!онец,
должны� понять,� что� все� мы
здесь� собрались� очень� раз-
ные,�но�именно�в�этой�разно-
сти�заложена�наша�сила.

Оль�а�БРЕНЕР,�
Михаил�КИРЬЯНОВ�

(фото)

Ïîñèäåëè ïî-äîìàøíåìó
Íà ôåñòèâàëå «Âîðîíåæ ìíîãîíàöèîíàëüíûé» ïåëè íà ðàçíûõ ÿçûêàõ 
è óãîùàëè ãîñòåé íàöèîíàëüíûìè áëþäàìè

РУССКИЙ хлеб,�армянс#ий�лаваш,��р'зинс#ие�хачап'-
ри�и�таджи#с#ие�лепеш#и,�'#раинс#ое�сало,�азербай-
джанс#ий� шашлы#,� еврейс#ий� х'м'си,� целая� рад'�а
#орейс#их�овощей�–�та#�на�один�день�фойе�Концерт-
но�о� зала� Воронежа� превратилось� в� большое�мно�о-
национальное�подворье.�

ДОКУМЕНТ определяет� це-
ли,� задачи,� порядо!� �чета,
�правления�и�распоряжения
им�ществом,� составляю-
щим� !азн�� м�ниципально�о
образования.� Это� средства
местно�о� бюджета,� а� та!же
движимое� и� недвижимое
им�щество.��
–�В�федеральном� за!оно-

дательстве� понятие� «м�ни-
ципальная� !азна»� за!репле-
но.� Одна!о� отдельный� нор-
мативный�правовой�а!т,�оп-

ределяющий� порядо!� �чета
им�щества� в� составе� м�ни-
ципальной� !азны,� принят
мно�ими� м�ниципальными
образованиями.�Это�расши-
ряет� возможности� �порядо-
чения�и�правильно�о�исчис-
ления� и� �платы� нало�а� на
м�ниципальное� им�щество.
И� �ородс!ая� Д�ма� нас� в
этом�поддержала,�–�про!ом-
ментировал�начальни!�отде-
ла� по� �правлению� м�ници-
пальным� им�ществом� и� зе-
мельным�рес�рсам�админи-
страции�о!р��а�Але!сей�Ми-
ш�!ов.

Галина�АКИМОВА��

Ìóíèöèïàëüíóþ êàçíó 
ñîñ÷èòàþò
БОРИСОГЛЕБСКАЯ �о-
родс#ая� Д'ма� 'твердила
положение� о� м'ници-
пальной�#азне.�

РАЙОННЫЙ фор�м�в�рам!ах
прое!та� «Россия� нашей
мечты»� проходил� на� базе
профессионально�о� �чили-
ща� №� 34.� Участие� в� нем
приняли�80�ст�дентов�и�мо-
лодых�педа�о�ов�–�предста-
вители� всех� �чреждений
профобразования��орода.�
На� от!рытии� фор�ма� вы-

ст�пил� первый� заместитель
председателя�Молодежно�о
парламента� Воронежс!ой
области�Дмитрий�Лапшин.�А

далее� борисо�лебс!ие� ст�-
денты� приняли� �частие� в
работе� трех� се!ций� –� дис-
!�ссионной,� образователь-
ной�и�и�ровой.�Они�обс�ди-
ли� важные� вопросы,� волн�-
ющие�молодежь�наше�о�о!-
р��а,�и�наметили�п�ти�их�ре-
шения.�
В� ито�е� двенадцать� пер-

спе!тивных� молодых� лиде-
ров�БГО�пол�чили�памятные
дипломы�и�при�лашение�на
второй� этап� реализации
прое!та� «Россия� нашей
мечты»,� !оторый� пройдет� в
�ороде�Воронеже.

Наталия�ИВАНОВА

Ìîëîäåæü Áîðèñîãëåáñêà 
ãîòîâà ðåøàòü ïðîáëåìû
ТАКОЙ вывод�был�сделан
в� ходе� состоявше�ося� в
нашем� �ороде�Молодеж-
но�о�фор'ма.



ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Íîâî-
ñòè
5.05 "Äîáðîå óòðî"
9.15 "Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà"
9.45 "Æèòü çäîðîâî!" (12+)
10.55 "Ìîäíûé ïðèãîâîð"
12.15 "Âðåìÿ îáåäàòü!"
13.00 "Äîáðîãî çäîðîâüèöà!" (12+)
13.45 "Èñòèíà ãäå-òî ðÿäîì" (16+)
14.00 Äðóãèå íîâîñòè
14.25 Ò/ñ "ÄÎÌÐÀÁÎÒÍÈÖÀ"
(16+)
15.15 "Ñàìûé ëó÷øèé ìóæ" (16+)
16.10 "Â íàøå âðåìÿ" (12+)
17.00 "Íàåäèíå ñî âñåìè" (16+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.45 "Äàâàé ïîæåíèìñÿ!" (16+)
19.50 "Ïóñòü ãîâîðÿò" (16+)
21.00 "Âðåìÿ"
21.30 Ò/ñ "ÊÐÈÊ ÑÎÂÛ" (16+)
23.30 "Ãåðìàíñêàÿ ãîëîâîëîìêà"
(18+)
1.30 Õ/ô "ÂÅÑÜ ÝÒÎÒ ÄÆÀÇ"
(16+)

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

17.30 Ò/ñ "ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß
- 10" (12+)
18.30 "Ïðÿìîé ýôèð" (12+)
*19.40 Âåñòè-Âîðîíåæ
20.00 Âåñòè
20.50 "Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!"
21.00 Ò/ñ "ÁÐÀÒÜß ÏÎ ÎÁÌÅÍÓ"
(12+)
23.45 "Äåæóðíûé ïî ñòðàíå"
0.40 "Äåâ÷àòà" (16+)
1.25 Õ/ô "ÃËÀÇÀ ÄÐÀÊÎÍÀ"
(16+)
3.15 Ò/ñ "ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ-
18" (16+)

ÍÒÂ
6.00 "ÍÒÂ óòðîì"
8.35 Ò/ñ "ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕ-
ÒÀÐÀ" (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
10.20 Ò/ñ "ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕ-
ÒÀÐÀ" (16+)
10.55 "Äî ñóäà" (16+)
11.55 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
14.35 Ò/ñ "ÄÅËÎ ÂÐÀ×ÅÉ" (16+)
15.30, 18.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå
16.25 "Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà"
(16+)
17.40 "Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì"
(16+)
19.30 Ò/ñ "ØÅÔ-2" (16+)
21.25 Ò/ñ "ÏßÒÍÈÖÊÈÉ. ÃËÀ-
ÂÀ ÒÐÅÒÜß" (16+)
23.15 "Ñåãîäíÿ. Èòîãè"
23.35 Ò/ñ  "ÈÃÐÀ" (16+)
1.30 "Ëó÷øèé ãîðîä Çåìëè" (12+)
2.25 Äèêèé ìèð (0+)
3.05 Ò/ñ "ÔÎÐÌÀÒ À4" (16+)

ÑÒÑ
6.00 Ì/ô "Âåñ¸ëàÿ êàðóñåëü" (0+),
"Ñåðåáðÿíîå êîïûòöå" (0+), "Âîëê
è òåë¸íîê" (0+)
6.35 Ì/ñ "Ñìåøàðèêè" (0+)
7.00 Ì/ñ "Ïàðÿùàÿ êîìàíäà" (6+)
7.30 Ì/ñ "Êëóá Âèíêñ - øêîëà âîë-
øåáíèö" (12+)
8.00 Íàñòîÿùàÿ ëþáîâü (16+)
8.20, 9.00, 0.00, 1.30 6 êàäðîâ (16+)

9.30, 21.00 Ò/ñ "ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ" (16+) 
10.30 Õ/ô "ÃÎËÎÄÍÛÅ ÈÃÐÛ"
(16+)
13.05, 13.30 "Äà¸øü ìîëîä¸æü!"
(16+)
14.00, 18.30 Ò/ñ "ÂÎÐÎÍÈÍÛ" (16+)
19.00, 20.30 Ò/ñ  "ÄÂÀ ÎÒÖÀ È
ÄÂÀ ÑÛÍÀ" (16+)
19.30 Ò/ñ "ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ"
(16+) 
22.00 Õ/ô "Õ¨ÐÁÈ-ÏÎÁÅÄÈ-
ÒÅËÜ" (16+)
0.30 "Êèíî â äåòàëÿõ"  (16+)
1.45 Õ/ô "ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÄÎÌ
ÑËÅÂÀ" (18+)
3.45 Õ/ô "ÒÐÓÄÍÛÉ ÐÅÁ¨ÍÎÊ-
3" (12+)

ÇÂÅÇÄÀ-ÃÓÁÅÐÍÈß
13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Íîâîñòè
äíÿ
*13.15 "Àòìîñôåðà" (12+)
*13.40 "Ïîãîäà â ãóáåðíèè" (12+)
*13.45 "Ìàðàôîí" (12+)
*14.10 "Ïîãîäà â ãóáåðíèè" (12+)
14.15, 16.15 Ò/ñ "ÎÏÅÐÀÒÈÂ-
ÍÛÉ ÏÑÅÂÄÎÍÈÌ" (16+)
17.15 "Çàôðîíòîâûå ðàçâåä÷èêè"
(12+)
*18.30 "Àòìîñôåðà" (12+)
*18.55 "Ïîãîäà â ãóáåðíèè" (12+)
*19.00 "Ãóáåðíñêèå íîâîñòè" (12+)
*19.25 "Ïîãîäà â ãóáåðíèè" (12+)
20.05 Õ/ô "ÍÎ×ÍÎÉ ÏÀÒÐÓËÜ"
(12+)
22.30 Õ/ô "ÏÐÈÊÀÇ: ÎÃÎÍÜ ÍÅ
ÎÒÊÐÛÂÀÒÜ" (12+)
0.15 Õ/ô "ÄÎÆÈÒÜ ÄÎ ÐÀÑÑÂÅ-
ÒÀ" (12+)

REN-TV
5.00 Õ/ô  "ÏÅÐÅÃÎÍ" (16+)
5.20 "Äàëüíèå ðîäñòâåííèêè"
(16+)
6.00 Ì/ô "Áàãç Áàííè ïðè äâîðå
êîðîëÿ Àðòóðà"  (6+)
*6.30 "Óòðåííèé êîôå" (16+)
*6.50, 19.00 "Íîâîñòè 24. Âîðî-
íåæ" (16+)
*6.59, 19.14 "Ïðîãíîç ïîãîäû" (0+)
*7.00 "Êàëåíäàðü ïðèðîäû" (16+)
*7.10 "Íàëîãîâûé ëèêáåç" (16+)
*7.20 "Ñåêðåòû êðàñîòû" (16+)
7.30 "Ñëåäàêè" (16+)
8.00, 12.00, 23.50 "Ýêñòðåííûé âû-
çîâ" (16+)

8.30, 12.30 "Íîâîñòè 24" (16+)
9.00 "Íàì è íå ñíèëîñü" (16+)
13.00 "Çâàíûé óæèí" (16+)
14.00, 15.00 "Ñåìåéíûå äðàìû"
(16+)
16.00, 17.00 "Íå âðè ìíå!" (16+)
18.00 "Âåðíîå ñðåäñòâî" (16+)
*19.15 "Î ãëàâíîì. Ñëîâî àðõèïà-
ñòûðÿ" (16+)
*19.20 "Ïóëüñ" (16+)
19.30 Ò/ñ "ÁÅÇ ÑÐÎÊÀ ÄÀÂÍÎÑ-
ÒÈ" (16+)
20.30 "Âîåííàÿ òàéíà" (16+)
22.30 "Æèâàÿ òåìà" (16+)
23.30 "Íîâîñòè 24" (16+)
0.10 Ò/ñ "ÏÎÑËÅÄÍßß ÌÈÍÓ-
ÒÀ" (16+)

ÒÂÖ
6.00 "Íàñòðîåíèå"
8.30 Õ/ô "ÁÀËÀÌÓÒ" (12+)
10.15, 21.40, 5.40 Ïåòðîâêà, 38
(16+)
10.35 Õ/ô "ÓËÈÖÀ ÏÎËÍÀ ÍÅ-
ÎÆÈÄÀÍÍÎÑÒÅÉ" (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Ñîáûòèÿ
11.50 Õ/ô "ÓËÈÖÀ ÏÎËÍÀ ÍÅ-
ÎÆÈÄÀÍÍÎÑÒÅÉ" (12+)
12.25 "Ïîñòñêðèïòóì"  (16+)
13.25 "Â öåíòðå ñîáûòèé"  (16+)
14.50, 19.30 Ãîðîä íîâîñòåé
15.10 Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå (12+)
15.55 Õ/ô "ÏÎÅÇÄ ÂÍÅ ÐÀÑÏÈ-
ÑÀÍÈß" (12+)
17.50 "Âûøêà" (16+)
18.25 "Ïðàâî ãîëîñà" (16+)
19.50 Ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò ê
Äíþ ñîòðóäíèêà îðãàíîâ âíóòðåí-
íèõ äåë (12+)
22.20 Õ/ô "ÌÈÑÒÅÐ ÌÎÍÊ. ÄÅ-
ÔÅÊÒÈÂÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ"
(12+)
23.10 "Êîíôåòû íå äëÿ íåðâíûõ"
(16+)
0.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ
0.35 "Ôóòáîëüíûé öåíòð"
1.00 "Ìîçãîâîé øòóðì" (12+)
1.35 Õ/ô "ÊÓÊËÎÂÎÄÛ" (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê
7.00 "Åâðîíüþñ" 
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû
10.15 "Íàáëþäàòåëü"
11.15 Ò/ñ "ÏÅÐÐÈ ÌÝÉÑÎÍ"
12.10 "Ëèíèÿ æèçíè"
13.05 "Ìèðîâûå ñîêðîâèùà êóëü-
òóðû" 

13.25 Academia
14.10 Õ/ô "ÌÀÑÒÅÐ È ÌÀÐÃÀ-
ÐÈÒÀ"
15.00 "Ãîðîä ¹2"
15.40 Íîâîñòè êóëüòóðû
15.50 Õ/ô "Â ×ÅÒÂÅÐÃ È ÁÎËÜ-
ØÅ ÍÈÊÎÃÄÀ"
17.20 Ìóçûêà â æàíðå êðîññîâåð
18.10 "Äìèòðèé Èâàøèíöîâ"
18.40 Academia
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
20.00 "Ñàòè" 
20.40 Ñòóïåíè öèâèëèçàöèè 
21.35 "Ïðåöåäåíò Âàêñáåðãà"
22.15 "Òåì âðåìåíåì" 
23.00 "Ìîñò íàä áåçäíîé"
23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû
23.55 Õ/ô  "ÈÄÓ Ê ÒÅÁÅ..." 
1.10 "Çàáëóäèâøèéñÿ òðàìâàé"
1.40 Ò/ñ "ÏÅÐÐÈ ÌÝÉÑÎÍ"
2.30  Ñèìôîíè÷åñêèé îðêåñòð Áà-
âàðñêîãî ðàäèî

ÄÎÌÀØÍÈÉ-ÑÂÅÒÎ×
6.30 Óäà÷íîå óòðî (0+)
7.00, 5.25 "Çâ¸çäíàÿ æèçíü" (16+)
7.30, 6.00 Ñîáàêà â äîìå (0+)
8.00 "Ïîëåçíîå óòðî" (0+)
8.40 "Äåëà ñåìåéíûå" (16+)
9.40 "Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåò-
íèõ" (16+)
11.40 Õ/ô "ÊÒÎ, ÅÑËÈ ÍÅ ß?"
(16+)

13.40, 22.50, 23.00 "Îäíà çà âñåõ"
(16+)
13.45 Õ/ô "ÏÅÐÂÀß ÏÎÏÛÒÊÀ"
(16+)
17.30 Èãðû ñóäüáû (16+)
18.00 Êðàñîòà áåç æåðòâ (16+)
19.00 Ò/ñ "ÍÅ ÐÎÄÈÑÜ ÊÐÀÑÈ-
ÂÎÉ" (12+)
20.45 Õ/ô "ËÀÏÓØÊÈ" (16+)
23.30 Õ/ô "ÇÎËÓØÊÀ.RU" (16+)
1.35 Ò/ñ "ÒÞÄÎÐÛ" (16+)
2.35 Ò/ñ "ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ Â
ÝÄÅÌ" (12+)
3.30 Ò/ñ "ÃÎÐÅÖ" (16+)

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
"Ñåé÷àñ"
6.10 "Çàùèòà Ìåòëèíîé" (16+)
7.00 "Óòðî íà "5" (6+)
9.45, 15.00, 18.00 "Ìåñòî ïðîèñøå-
ñòâèÿ"
10.30, 11.20, 12.40, 13.35 Õ/ô "Â
ÈÞÍÅ 1941-ÃÎ" (16+) 
14.25, 15.20, 16.40, 17.35 Ò/ñ
"ÌÀÒ×" (16+) 
19.00 "Äåòåêòèâû" (16+) 
20.30 Ò/ñ "ÑËÅÄ" (16+) 
22.25 Ò/ñ "ÎÑÀ" (16+) 
23.20 "Ìîìåíò èñòèíû" (16+)
0.20 "Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. Î
ãëàâíîì" (16+)
1.20 "Ïðàâäà æèçíè" (16+)
1.55 Õ/ô "34-ûé ÑÊÎÐÛÉ" (16+) 
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ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Íîâîñòè
5.05 "Äîáðîå óòðî"
9.15, 4.25 "Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà"
9.45 "Æèòü çäîðîâî!" (12+)
10.55 "Ìîäíûé ïðèãîâîð"
12.15 "Âðåìÿ îáåäàòü!"
13.00 "Äîáðîãî çäîðîâüèöà!" (12+)
13.45 "Èñòèíà ãäå-òî ðÿäîì" (16+)
14.00 Äðóãèå íîâîñòè
14.25 Ò/ñ "ÄÎÌÐÀÁÎÒÍÈÖÀ" (16+)
15.15 "Ñàìûé ëó÷øèé ìóæ" (16+)
16.10 "Â íàøå âðåìÿ" (12+)
17.00 "Íàåäèíå ñî âñåìè" (16+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.45 "Äàâàé ïîæåíèìñÿ!" (16+)
19.50 "Ïóñòü ãîâîðÿò" (16+)
21.00 "Âðåìÿ"
21.30 Ò/ñ "ÊÐÈÊ ÑÎÂÛ" (16+)
23.30 "Âå÷åðíèé Óðãàíò" (16+)
0.00 Íî÷íûå íîâîñòè
0.10 "Ñâîáîäà è ñïðàâåäëèâîñòü"
(18+)
1.10 Õ/ô "28 ÄÍÅÉ ÑÏÓÑÒß" (18+)

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

15.00 Ò/ñ "ÒÀÉÍÛ ÈÍÑÒÈÒÓÒÀ
ÁËÀÃÎÐÎÄÍÛÕ ÄÅÂÈÖ"
16.00 Ò/ñ "ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÎÁÑÒÎ-
ßÒÅËÜÑÒÂÀ" (12+)
17.00 Âåñòè
*17.10 Âåñòè-Âîðîíåæ
17.30 Ò/ñ "ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß
- 10" (12+)
18.30 "Ïðÿìîé ýôèð" (12+)
*19.40 Âåñòè-Âîðîíåæ
20.00 Âåñòè
20.50 "Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!"
21.00 Ò/ñ "ÁÐÀÒÜß ÏÎ ÎÁÌÅÍÓ"
(12+)
23.50 "Ñïåöèàëüíûé êîððåñïîí-
äåíò" (16+)
0.55 "Òàéíû Ïåðâîé Ìèðîâîé"
(12+)
1.55 Ò/ñ "Â ËÅÑÀÕ ÏÎÄ ÊÎÂÅ-
ËÅÌ"

ÍÒÂ
6.00 "ÍÒÂ óòðîì"
8.35 Ò/ñ "ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕ-
ÒÀÐÀ" (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
10.20 Ò/ñ "ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕ-
ÒÀÐÀ"  (16+)
10.55 "Äî ñóäà" (16+)
11.55 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
14.35 "ÄÅËÎ ÂÐÀ×ÅÉ" (16+)
15.30, 18.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå
16.25 "Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà" (16+)
17.40 "Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì" (16+)
19.30 Ò/ñ "ØÅÔ-2" (16+)
21.25 Ò/ñ "ÏßÒÍÈÖÊÈÉ. ÃËÀ-
ÂÀ ÒÐÅÒÜß" (16+)
23.15 "Ñåãîäíÿ. Èòîãè"
23.35 "×Ï. Ðàññëåäîâàíèå. Êòî õî-
÷åò ðàçäåëèòü Ðîññèþ?" (16+)
0.05 Ò/ñ "ÈÃÐÀ" (16+)

2.00 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
2.35 "×óäî òåõíèêè" (12+)

ÑÒÑ
6.00 Ì/ô "Âåñ¸ëàÿ êàðóñåëü" (0+),
"Çèìîâüå çâåðåé" (0+), "Æèë-áûë
ï¸ñ" (0+)
6.35 Ì/ñ "Ñìåøàðèêè" (0+)
7.00 Ì/ñ "Ïàðÿùàÿ êîìàíäà" (6+)
7.30 Ì/ñ "Êëóá Âèíêñ - øêîëà âîë-
øåáíèö" (12+)
8.00, 23.50, 0.00 "6 êàäðîâ" (16+)
9.00, 16.30, 19.30 Ò/ñ "ÂÎÑÜÌÈ-
ÄÅÑßÒÛÅ" (16+) 
9.30, 21.00 Ò/ñ "ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ"
(16+) 
10.30 Õ/ô "Õ¨ÐÁÈ-ÏÎÁÅÄÈ-
ÒÅËÜ" (16+)
12.30 "Äà¸øü ìîëîä¸æü!" (16+)
13.30, 14.00, 17.00, 18.30 Ò/ñ "ÂÎ-
ÐÎÍÈÍÛ" (16+)
19.00, 20.30 Ò/ñ "ÄÂÀ ÎÒÖÀ È
ÄÂÀ ÑÛÍÀ" (16+)
22.00 Õ/ô "ÄÀÍÄÈ ÏÎ ÏÐÎÇÂÈ-
ÙÓ "ÊÐÎÊÎÄÈË" (16+)
0.30 Õ/ô "ÁËÈÇÍÅÖÛ" (18+)
2.30 Õ/ô "ÊÐÈÊÓÍÛ. ÎÕÎÒÀ"
(16+)

ÇÂÅÇÄÀ-ÃÓÁÅÐÍÈß
13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Íîâîñòè
äíÿ
*13.15 "Àòìîñôåðà" (12+)
*13.40 "Ïîãîäà â ãóáåðíèè" (12+)
*13.45 "Ãóáåðíñêèå íîâîñòè" (12+)
*14.10 "Ïîãîäà â ãóáåðíèè" (12+)
14.15, 16.15 Ò/ñ "ÎÏÅÐÀÒÈÂ-
ÍÛÉ ÏÑÅÂÄÎÍÈÌ-2" (16+)
17.15 "Çàôðîíòîâûå ðàçâåä÷èêè"
(12+)
*18.30 "Àòìîñôåðà" (12+)
*18.55 "Ïîãîäà â ãóáåðíèè" (12+)
*19.00 "Ãóáåðíñêèå íîâîñòè" (12+)
*19.25 "Ïîãîäà â ãóáåðíèè" (12+)
19.30 "Ôðîíòîâîé èñòðåáèòåëü
ÌèÃ-29. Âçëåò â áóäóùåå" (12+)

20.15 Õ/ô "ÆÀÂÎÐÎÍÎÊ" (12+)
22.30 Õ/ô "ÏÐÈÊÀÇ: ÏÅÐÅÉÒÈ
ÃÐÀÍÈÖÓ" (12+)
0.15 Õ/ô "ÃÎÐÎÄ ÍÅÂÅÑÒ" (6+)

REN-TV
5.00 Ò/ñ "ÏÎÑËÅÄÍßß ÌÈÍÓ-
ÒÀ" (16+)
5.30 "Äàëüíèå ðîäñòâåííèêè" (16+)
6.00 Ì/ô "Ðîæäåñòâåíñêèå áàéêè
Áàãçà Áàííè" (6+)
*6.30 "Óòðåííèé êîôå" (16+)
*6.50, 19.00 "Íîâîñòè 24. Âîðîíåæ"
*7.00 "Íîâîñòè 24. ÆÊÕ" (16+)
*7.04, 19.09 "Ïðîãíîç ïîãîäû" (16+)
*7.05 "Î ãëàâíîì. Ñëîâî àðõèïàñ-
òûðÿ" (16+)
*7.10 "Â ñòðîþ!" (16+)
*7.20 "Ñäåëàíî â ×åðíîçåìüå" (16+)
7.30 "Ñëåäàêè" (16+)
8.00, 12.00, 23.50 "Ýêñòðåííûé âû-
çîâ" (16+)
8.30, 12.30 "Íîâîñòè 24" (16+)
9.00 "Íàì è íå ñíèëîñü" (16+)
13.00 "Çâàíûé óæèí" (16+)
14.00, 15.00 "Ñåìåéíûå äðàìû" (16+)
16.00, 17.00 "Íå âðè ìíå!" (16+)
18.00 "Âåðíîå ñðåäñòâî" (16+)
*19.10 "Íà ñàìîì äåëå" (16+)
19.30 Ò/ñ "ÁÅÇ ÑÐÎÊÀ ÄÀÂÍÎÑ-
ÒÈ" (16+)
20.30 "Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé" (16+)
22.30 "Ïèùà áîãîâ" (16+)
23.30 "Íîâîñòè 24" Èòîãîâûé âû-
ïóñê (16+)
0.10 Õ/ô "ÈÍÔÅÐÍÎ" (16+)
1.50 Õ/ô "ÎÒ ÇÀÊÀÒÀ ÄÎ ÐÀÑ-
ÑÂÅÒÀ 2" (16+)

ÒÂÖ
6.00 "Íàñòðîåíèå"
8.30 Õ/ô "ÄÓÁËÅÐØÀ" (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Ñîáûòèÿ
11.50 Ò/ñ "ÄÓÁËÅÐØÀ" (12+)
12.30, 21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
12.45 Ò/ñ "ÌÅÒÎÄ ËÀÂÐÎÂÎÉ"
(16+)
13.50 "Äèíàñòèÿ. Ôèêå" (12+)
14.50, 19.30 Ãîðîä íîâîñòåé
15.10 "Íàøà Ìîñêâà" (12+)
15.30 Õ/ô "ÎØÈÁÊÀ ÐÅÇÈÄÅÍ-
ÒÀ" (12+)
16.55 "Äîêòîð È..." (16+)
17.50 "Èñòîðèè ñïàñåíèÿ" (16+)
18.25 "Ïðàâî ãîëîñà" (16+)
19.50 Ò/ñ "×óæîå ëèöî" (16+)
22.20 Õ/ô "ÌÈÑÒÅÐ ÌÎÍÊ. ÄÅ-
ÔÅÊÒÈÂÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ" (12+)
23.15 "ÇÀRAZA" (16+)
0.05 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ
0.40 Ò/ñ "ÊÀÌÅÍÑÊÀß". "ÑÒÅ-
×ÅÍÈÅ ÎÁÑÒÎßÒÅËÜÑÒÂ" (16+)
2.50 "Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!" (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê
6.30 "Åâðîíüþñ" 
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû
10.15 "Íàáëþäàòåëü"
11.15 Ò/ñ "ÏÅÐÐÈ ÌÝÉÑÎÍ"

12.10 "Ïðåöåäåíò Âàêñáåðãà"
12.50 "Ïÿòîå èçìåðåíèå"
13.15 "Óèëüÿì Ãåðøåëü"
13.25 Academia
14.10 Õ/ô "ÌÀÑÒÅÐ È ÌÀÐÃÀÐÈÒÀ"
15.00 "Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññè-
êà..." 
15.40 Íîâîñòè êóëüòóðû
15.50 "Çàïðåòíûé ãîðîä Êèòàÿ"
16.45 "Ðóññêèé ñòèëü"
17.20 Ìóçûêà â æàíðå êðîññîâåð
18.25 "Ìèðîâûå ñîêðîâèùà êóëü-
òóðû"
18.40 Academia
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
20.00 Âëàñòü ôàêòà
20.40 Ñòóïåíè öèâèëèçàöèè 
21.35 "Êîíöåðò ñ íîòû "RÅ"
22.15 "Èãðà â áèñåð" 
23.00 "Ìîñò íàä áåçäíîé"
23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû
23.55 Õ/ô "ÑÅÐÄÖÅ ÂÑßÊÎÃÎ
×ÅËÎÂÅÊÀ" (18+)
0.45 "Íàáëþäàòåëü"
1.40 Ð. Ùåäðèí. Ñþèòà èç îïåðû
"Íå òîëüêî ëþáîâü"
1.55 Ò/ñ "ÏÅÐÐÈ ÌÝÉÑÎÍ"
2.50 "Óèëüÿì Ãåðøåëü"

ÄÎÌÀØÍÈÉ-ÑÂÅÒÎ×
6.30 Óäà÷íîå óòðî (0+)
7.00 "Çâ¸çäíàÿ æèçíü" (16+)
7.30, 6.00 Ñîáàêà â äîìå (0+)
8.00 "Ïîëåçíîå óòðî" (0+)
8.40 "Äåëà ñåìåéíûå"  (16+)

9.40 "Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåò-
íèõ" (16+)
11.40 Õ/ô "ÊÒÎ, ÅÑËÈ ÍÅ ß?" (16+)
15.35, 22.50, 23.00 "Îäíà çà âñåõ" (16+)
15.40 "Çâ¸çäíûå èñòîðèè" (16+)
16.00 Èãðû ñóäüáû (16+)
18.00 Êðàñîòà áåç æåðòâ (16+)
19.00 Ò/ñ "ÍÅ ÐÎÄÈÑÜ ÊÐÀÑÈ-
ÂÎÉ" (12+)
20.45 "ËÀÏÓØÊÈ" (16+)
23.30 "ÏÎÏÑÀ" (16+)
1.45 Ò/ñ "ÒÞÄÎÐÛ" (16+)
2.50 Ò/ñ "ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ Â
ÝÄÅÌ" (12+)

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
"Ñåé÷àñ"
6.10 "Àãåíòñòâî ñïåöèàëüíûõ ðàñ-
ñëåäîâàíèé"  (16+) 
7.00 "Óòðî íà "5" (6+)
9.45, 15.00, 18.00 "Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ"
10.30 Õ/ô "ß ÎÁÚßÂËßÞ ÂÀÌ
ÂÎÉÍÓ" (16+) 
12.45 Õ/ô "×ÒÎÁÛ ÂÛÆÈÒÜ" (16+) 
16.00 "Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ"
17.00 "Àãåíòñòâî ñïåöèàëüíûõ
ðàññëåäîâàíèé" (16+) 
19.00 "Äåòåêòèâû" (16+) 
20.30 Ò/ñ "ÑËÅÄ" (16+) 
22.25 Ò/ñ "ÎÑÀ" (16+) 
23.20 Õ/ô "ÆÅÑÒÎÊÈÉ ÐÎ-
ÌÀÍÑ" (12+) 
2.15 Õ/ô "ÄÎÏÎËÍÈÒÅËÜÍÛÉ
ÏÐÈÁÛÂÀÅÒ ÍÀ ÂÒÎÐÎÉ
ÏÓÒÜ" (12+) 

ÂÒÎÐÍÈÊ, 12 íîÿáðÿ
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ÂÍÈÌÀÍÈÞ ÒÅËÅÇÐÈÒÅËÅÉ! 
Òåëåêîìïàíèè ìîãóò âíîñèòü èçìåíåíèÿ â ñâîè ïðîãðàììû.

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ, 11 íîÿáðÿ
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Ðàçìåðû ñ 46 ïî 70. 
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ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Íîâîñòè
5.05 "Äîáðîå óòðî"
9.15 "Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà"
9.45 "Æèòü çäîðîâî!" (12+)
10.55 "Ìîäíûé ïðèãîâîð"
12.15 "Âðåìÿ îáåäàòü!"
13.00 "Äîáðîãî çäîðîâüèöà!" (12+)
13.45 "Èñòèíà ãäå-òî ðÿäîì" (16+)
14.00 Äðóãèå íîâîñòè
14.25 Ò/ñ "ÄÎÌÐÀÁÎÒÍÈÖÀ" (16+)
15.15 "Ñàìûé ëó÷øèé ìóæ" (16+)
16.10 "Â íàøå âðåìÿ" (12+)
17.00 "Íàåäèíå ñî âñåìè" (16+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.45 "Äàâàé ïîæåíèìñÿ!" (16+)
19.50 "Ïóñòü ãîâîðÿò" (16+)
21.00 "Âðåìÿ"
21.30 Ò/ñ  "ØÓËÅÐ" (16+)
23.30 "Âå÷åðíèé Óðãàíò" (16+)
0.00 Íî÷íûå íîâîñòè
0.10 "Ïîëèòèêà" (18+)
1.10 Õ/ô "28 ÍÅÄÅËÜ ÑÏÓÑÒß"
(18+)
3.05 Õ/ô "ÎÁÌÀÍ" (16+)

ÐÎÑÑÈß-1
5.00 "Óòðî Ðîññèè"
*5.07-5.10, 5.35-5.41, 6.07-6.10,
6.35-6.41, 7.07-7.10, 7.35-7.41, 8.07-
8.10, 8.35-8.41 Âåñòè-Âîðîíåæ
9.00 "1000 ìåëî÷åé"
9.45 "Î ñàìîì ãëàâíîì"
10.30 "Êóëàãèí è ïàðòíåðû" (12+)
11.00 Âåñòè
*11.30 Âåñòè-Âîðîíåæ
11.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
12.00 Ò/ñ "ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒ-
ÂÈß" (12+)
13.00 "Îñîáûé ñëó÷àé" (12+)
14.00 Âåñòè
*14.30 Âåñòè-Âîðîíåæ
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
15.00 Ò/ñ "ÒÀÉÍÛ ÈÍÑÒÈÒÓÒÀ
ÁËÀÃÎÐÎÄÍÛÕ ÄÅÂÈÖ"
16.00 Ò/ñ "ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÎÁÑÒÎ-
ßÒÅËÜÑÒÂÀ" (12+)
17.00 Âåñòè
*17.10 Âåñòè-Âîðîíåæ
17.30 Ò/ñ "ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß
- 10" (12+)

18.30 "Ïðÿìîé ýôèð" (12+)
*19.40 Âåñòè-Âîðîíåæ
20.00 Âåñòè
20.50 "Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!"
21.00 Ò/ñ "ÁÐÀÒÜß ÏÎ ÎÁÌÅÍÓ"
(12+)
22.50 "Ïîä âëàñòüþ ìóñîðà" (12+)
23.50 "Ãîëóáàÿ êðîâü. Ãèáåëü èì-
ïåðèè" (12+)
0.45 "Äèàëîã ñî ñìåðòüþ. Ïåðåãî-
âîðùèêè" (12+)
1.50 "Â ëåñàõ ïîä Êîâåëåì"

ÍÒÂ
6.00 "ÍÒÂ óòðîì"
8.35 Ò/ñ "ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕ-
ÒÀÐÀ" (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
10.20 Ò/ñ "ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕ-
ÒÀÐÀ" (16+)
10.55 "Äî ñóäà" (16+)
11.55 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
14.35 Ò/ñ "ÄÅËÎ ÂÐÀ×ÅÉ" (16+)
15.30, 18.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå
16.25 "Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà"
(16+)
17.40 "Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì" (16+)
19.30 Ò/ñ "ØÅÔ-2" (16+)

21.25 Ò/ñ "ÏßÒÍÈÖÊÈÉ. ÃËÀ-
ÂÀ ÒÐÅÒÜß" (16+)
23.15 "Ñåãîäíÿ. Èòîãè"
23.35 Ò/ñ  "ÈÃÐÀ" (16+)
1.30 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)
2.35 Äèêèé ìèð (0+)

ÑÒÑ
6.00 Ì/ô "Íîâîãîäíåå ïóòåøåñò-
âèå" (0+), "Äåä Ìîðîç è ñåðûé
âîëê" (0+)
6.35 Ì/ñ "Ñìåøàðèêè" (0+)
7.00 Ì/ñ "Ïàðÿùàÿ êîìàíäà" (6+)
7.30 Ì/ñ "Êëóá Âèíêñ - øêîëà âîë-
øåáíèö" (12+)
8.00, 12.40, 0.00 "6 êàäðîâ" (16+)
9.00, 16.30, 19.30 Ò/ñ "ÂÎÑÜÌÈ-
ÄÅÑßÒÛÅ" (16+) 
9.30, 21.00 Ò/ñ "ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ" (16+)
10.30 Õ/ô "ÄÀÍÄÈ ÏÎ ÏÐÎÇÂÈ-
ÙÓ "ÊÐÎÊÎÄÈË" (16+)
12.20 Íàñòîÿùàÿ ëþáîâü (16+)
13.00, 13.30, 14.00 Äà¸øü ìîëî-
ä¸æü! (16+)
14.30, 17.00, 18.30 Ò/ñ "ÂÎÐÎÍÈ-
ÍÛ" (16+)
19.00, 20.30 Ò/ñ "ÄÂÀ ÎÒÖÀ È
ÄÂÀ ÑÛÍÀ" (16+)
22.00 Õ/ô "ÊÐÎÊÎÄÈË" ÄÀÍ-
ÄÈ-2" (16+)
0.30 Õ/ô "ÒÐÅÒÜÅ ÈÇÌÅÐÅÍÈÅ
ÀÄÀ" (18+)
2.15 Õ/ô "ÕÎ×Ó ÒÅÁÅ ÊÎÅ-×ÒÎ
ÑÊÀÇÀÒÜ" (16+)

ÇÂÅÇÄÀ-ÃÓÁÅÐÍÈß
13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Íîâîñòè
äíÿ
*13.15 "Àòìîñôåðà" (12+)
*13.40 "Ïîãîäà â ãóáåðíèè" (12+)
*13.45 "Ãóáåðíñêèå íîâîñòè" (12+)
*14.10 "Ïîãîäà â ãóáåðíèè" (12+)
14.15, 16.15 Ò/ñ "ÎÏÅÐÀÒÈÂ-
ÍÛÉ ÏÑÅÂÄÎÍÈÌ-2: ÊÎÄ
ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈß" (16+)
17.15 "Çàôðîíòîâûå ðàçâåä÷èêè"
(12+)
*18.30 "Àòìîñôåðà" (12+)
*18.55 "Ïîãîäà â ãóáåðíèè" (12+)
*19.00 "Ãóáåðíñêèå íîâîñòè" (12+)
*19.25 "Ïîãîäà â ãóáåðíèè" (12+)
19.30 "Ôðîíòîâîé èñòðåáèòåëü
ÌèÃ-29" (12+)
20.20 Õ/ô "ÑÀØÊÀ" (6+)
22.30 Õ/ô "ÂÛÊÓÏ" (12+)
0.10 Õ/ô "ÏÐÎÏÀÆÀ ÑÂÈÄÅÒÅ-
Ëß" (12+)

REN-TV
5.00 "Äàëüíèå ðîäñòâåííèêè" (16+)
6.00 Ì/ô "Áàãç Áàííè â Äåíü ìàòå-
ðè" (6+)
*6.30 "Óòðåííèé êîôå" (16+)
*6.50, 19.00 "Íîâîñòè 24. Âîðî-
íåæ" (16+)
*6.59, 19.19 "Ïðîãíîç ïîãîäû" (0+)
*7.00 "Êàëåíäàðü ïðèðîäû" (16+)
*7.10 "Â ñòðîþ!" (16+)
*7.20 "Ñåêðåòû êðàñîòû" (12+)
7.30 "Ñëåäàêè" (16+)

8.00, 12.00, 23.50 "Ýêñòðåííûé âû-
çîâ" (16+)
8.30, 12.30 "Íîâîñòè 24" (16+)
9.00 "Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò"
(16+)
11.00 "Ñìîòðåòü âñåì!" (16+)
13.00 "Çâàíûé óæèí" (16+)
14.00, 15.00 "Ñåìåéíûå äðàìû" (16+)
16.00, 17.00 "Íå âðè ìíå!" (16+)
18.00 "Âåðíîå ñðåäñòâî" (16+)
*19.15 "Íîâîñòè 24. Âåðñèÿ" (16+)
*19.20 "Êîìïàñ ïîòðåáèòåëÿ" (16+)
19.30 Ò/ñ "ÁÅÇ ÑÐÎÊÀ ÄÀÂÍÎÑ-
ÒÈ" (16+)
20.30 "Íàì è íå ñíèëîñü" (16+)
23.30 "Íîâîñòè 24" Èòîãîâûé âû-
ïóñê (16+)
0.10 Õ/ô "ÑÅÊÐÅÒÛ ËÎÑ-ÀÍÄ-
ÆÅËÅÑÀ"  (16+)

ÒÂÖ
6.00 "Íàñòðîåíèå"
8.35 Õ/ô "ÏÐÈÑÒÓÏÈÒÜ Ê ËÈÊ-
ÂÈÄÀÖÈÈ" (12+)
11.10, 21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Ñîáûòèÿ
11.50 Ò/ñ "ÌÅÒÎÄ ËÀÂÐÎÂÎÉ"
(16+)
13.45 "Äèíàñòèÿ. Ðóññêèé Ãàìëåò"
(12+)
14.50, 19.30 Ãîðîä íîâîñòåé
15.10 "Íàøà Ìîñêâà" (12+)
15.30 Õ/ô "ÎØÈÁÊÀ ÐÅÇÈÄÅÍ-
ÒÀ" (12+)
16.55 "Äîêòîð È..." (16+)
17.50 Ëèíèÿ çàùèòû (16+)
18.25 "Ïðàâî ãîëîñà" (16+)
19.50 Ò/ñ "×ÓÆÎÅ ËÈÖÎ" (16+)
22.20 Õ/ô "ÌÈÑÒÅÐ ÌÎÍÊ. ÄÅ-
ÔÅÊÒÈÂÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ" (12+)
23.10 "Ñëàáûé äîëæåí óìåðåòü"
(16+)
0.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ
0.25 "Ðóññêèé âîïðîñ" (12+)
1.10 Õ/ô "ÁÀËÀÌÓÒ" (12+)
3.00 "Àíàòîìèÿ ïðåäàòåëüñòâà"
(12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
6.30 "Åâðîíüþñ"
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû
10.15 "Íàáëþäàòåëü"
11.15 Ò/ñ "ÏÅÐÐÈ ÌÝÉÑÎÍ"
12.10 "Êîíöåðò ñ íîòû "RÅ"
12.50 Êðàñóéñÿ, ãðàä Ïåòðîâ! 
13.15 "Äýâèä Ëèâèíãñòîí"
13.25 Academia
14.10 Õ/ô "ÌÀÑÒÅÐ È ÌÀÐÃÀ-
ÐÈÒÀ"
15.00 Âëàñòü ôàêòà
15.40 Íîâîñòè êóëüòóðû
15.50 "Çàïðåòíûé ãîðîä Êèòàÿ"
16.45 "Ðóññêèé ñòèëü"
17.20 Ìóçûêà â æàíðå êðîññîâåð 
18.15 " Õîëîäíûå ñòðóè èñêóññòâà"
18.40 Academia 
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
20.00 "Àáñîëþòíûé ñëóõ"
20.40 Ñòóïåíè öèâèëèçàöèè 

21.35 Ãåíèè è çëîäåè
22.00 "Ìèðîâûå ñîêðîâèùà êóëü-
òóðû"
22.15 "Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü"
23.00 "Ìîñò íàä áåçäíîé" 
23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû
23.55 Õ/ô "ÑÅÐÄÖÅ ÂÑßÊÎÃÎ
×ÅËÎÂÅÊÀ" (18+)
0.45 "Íàáëþäàòåëü"
1.40 Õ/ô  "ÏÅÐ ÃÞÍÒ"
1.55 Ò/ñ "ÏÅÐÐÈ ÌÝÉÑÎÍ"

ÄÎÌÀØÍÈÉ-ÑÂÅÒÎ×
6.30 Óäà÷íîå óòðî (0+)
7.00 "Çâ¸çäíàÿ æèçíü" (16+)
7.30, 6.00 Ñîáàêà â äîìå (0+)
8.00 "Ïîëåçíîå óòðî" (0+)
8.40 "Äåëà ñåìåéíûå"  (16+)
9.40 "Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåò-
íèõ" (16+)
11.40 Õ/ô "ÊÒÎ, ÅÑËÈ ÍÅ ß?"
(16+)
15.40 "Çâ¸çäíûå èñòîðèè" (16+)
16.00, 5.00 Èãðû ñóäüáû (16+)
18.00 Êðàñîòà áåç æåðòâ (16+)
19.00 Ò/ñ "ÍÅ ÐÎÄÈÑÜ ÊÐÀÑÈ-
ÂÎÉ" (12+)
20.45 Õ/ô "ËÀÏÓØÊÈ" (16+)
22.50, 23.00 "Îäíà çà âñåõ" (16+)
23.30 Õ/ô "ÏÐÎÃÓËÊÀ ÏÎ ÏÀ-
ÐÈÆÓ" (16+)
1.10 Ò/ñ "ÒÞÄÎÐÛ" (16+)
2.10 Ò/ñ "ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ Â
ÝÄÅÌ" (12+)

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
"Ñåé÷àñ"
6.10 "Àãåíòñòâî ñïåöèàëüíûõ ðàñ-
ñëåäîâàíèé" (16+) 
7.00 "Óòðî íà "5" (6+)
9.45, 15.00, 18.00 "Ìåñòî ïðîèñøå-
ñòâèÿ"
10.30 Ò/ñ "34-ûé ÑÊÎÐÛÉ" (16+)
12.30 Õ/ô "ÄÎÏÎËÍÈÒÅËÜ-
ÍÛÉ ÏÐÈÁÛÂÀÅÒ ÍÀ ÂÒÎ-
ÐÎÉ ÏÓÒÜ" (12+) 
16.00 "Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ"
17.00 "Àãåíòñòâî ñïåöèàëüíûõ
ðàññëåäîâàíèé" (16+) 
19.00 "Äåòåêòèâû" (16+) 
20.30 Ò/ñ "ÑËÅÄ" (16+) 
22.25 Ò/ñ "ÎÑÀ" (16+) 
23.20 Õ/ô "ÂÀÌ È ÍÅ ÑÍÈ-
ËÎÑÜ" (12+) 
1.15 Õ/ô "ÃÎÐß×ÈÉ ÑÍÅÃ" (12+) 

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Íîâîñòè
5.05 "Äîáðîå óòðî"
9.15 "Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà"
9.45 "Æèòü çäîðîâî!" (12+)
10.55 "Ìîäíûé ïðèãîâîð"
12.15 "Âðåìÿ îáåäàòü!"
13.00 "Äîáðîãî çäîðîâüèöà!" (12+)
13.45 "Èñòèíà ãäå-òî ðÿäîì" (16+)
14.00 Äðóãèå íîâîñòè
14.25 Ò/ñ "ÄÎÌÐÀÁÎÒÍÈÖÀ" (16+)
15.15 "Ñàìûé ëó÷øèé ìóæ" (16+)
16.10 "Â íàøå âðåìÿ" (12+)
17.00 "Íàåäèíå ñî âñåìè" (16+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.45 "Äàâàé ïîæåíèìñÿ!" (16+)
19.50 "Ïóñòü ãîâîðÿò" (16+)
21.00 "Âðåìÿ"
21.30 Ò/ñ "ØÓËÅÐ" (16+)
23.30 "Âå÷åðíèé Óðãàíò" (16+)
0.00 Íî÷íûå íîâîñòè
0.10 "Íà íî÷ü ãëÿäÿ" (16+)
1.05 Õ/ô  "ÎÁÚÅÊÒ ÌÎÅÃÎ ÂÎÑ-
ÕÈÙÅÍÈß" (16+)

ÐÎÑÑÈß-1
5.00 "Óòðî Ðîññèè"
*5.07-5.10, 5.35-5.41, 6.07-6.10,
6.35-6.41, 7.07-7.10, 7.35-7.41, 8.07-
8.10, 8.35-8.41 Âåñòè-Âîðîíåæ
9.00 "1000 ìåëî÷åé"
9.45 "Î ñàìîì ãëàâíîì"
10.30 "Êóëàãèí è ïàðòíåðû" (12+)
11.00 Âåñòè
*11.30 Âåñòè-Âîðîíåæ
11.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
12.00 Ò/ñ "ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒ-
ÂÈß" (12+)
13.00 "Îñîáûé ñëó÷àé" (12+)
14.00 Âåñòè
*14.30 Âåñòè-Âîðîíåæ
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
15.00 Ò/ñ "ÒÀÉÍÛ ÈÍÑÒÈÒÓÒÀ
ÁËÀÃÎÐÎÄÍÛÕ ÄÅÂÈÖ"
16.00 Ò/ñ "ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÎÁÑÒÎ-
ßÒÅËÜÑÒÂÀ" (12+)
17.00 Âåñòè
*17.10 Âåñòè-Âîðîíåæ
17.30 Ò/ñ "ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß
- 10" (12+)
18.30 "Ïðÿìîé ýôèð" (12+)
*19.40 Âåñòè-Âîðîíåæ

20.00 Âåñòè
20.50 "Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!"
21.00 Ò/ñ "ÁÐÀÒÜß ÏÎ ÎÁÌÅÍÓ"
(12+)
22.50 "Ïîåäèíîê" (12+)
0.30 "Íà áàëó ó Âîëàíäà. Ìèññèÿ â
Ìîñêâó"
1.30 "Â ëåñàõ ïîä Êîâåëåì"
2.55 Ò/ñ "ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ-
18" (16+)

ÍÒÂ
6.00 "ÍÒÂ óòðîì"
8.30 Ñïàñàòåëè (16+)
9.00 "Ìåäèöèíñêèå òàéíû" (16+)
9.35 Ò/ñ "ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕ-
ÒÀÐÀ" (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
10.20 Ò/ñ "ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕ-
ÒÀÐÀ" (16+)
10.55 "Äî ñóäà" (16+)
11.55 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
14.35 Ò/ñ "ÄÅËÎ ÂÐÀ×ÅÉ" (16+)
15.30, 18.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå
16.25 "Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà" (16+)
17.40 "Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì" (16+)
19.30 Ò/ñ "ØÅÔ-2" (16+)
21.25 Ò/ñ "ÏßÒÍÈÖÊÈÉ. ÃËÀ-
ÂÀ ÒÐÅÒÜß" (16+)
23.15 "Ñåãîäíÿ. Èòîãè"
23.35 Ò/ñ "ÈÃÐÀ" (16+)
1.30 "Äà÷íûé îòâåò" (0+)
2.35 Äèêèé ìèð (0+)

ÑÒÑ
6.00 Ì/ô "Êòî ïîëó÷èò ïðèç?" (0+),
"Âàðåæêà" (0+), "Îí ïîïàëñÿ!" (0+)
6.35 Ì/ñ "Ñìåøàðèêè" (0+)
7.00 Ì/ñ "Ïàðÿùàÿ êîìàíäà" (6+)
7.30 Ì/ñ "Êëóá Âèíêñ - øêîëà âîë-
øåáíèö" (12+)
8.00, 23.35, 0.00 "6 êàäðîâ" (16+)
9.00, 16.30 Ò/ñ "ÂÎÑÜÌÈÄÅÑß-
ÒÛÅ" (16+) 
9.30, 21.00 Ò/ñ "ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ"
(16+) 
10.30 Õ/ô "ÊÐÎÊÎÄÈË" ÄÀÍ-
ÄÈ-2" (16+)
12.30, 13.30, 14.00 "Äà¸øü ìîëî-
ä¸æü!" (16+)
14.30, 17.00, 18.30, 19.30 Ò/ñ "ÂÎ-
ÐÎÍÈÍÛ" (16+)

19.00, 20.30 Ò/ñ "ÄÂÀ ÎÒÖÀ È
ÄÂÀ ÑÛÍÀ" (16+)
22.00 Õ/ô "ÁÎËÜØÎÉ ÒÎË-
ÑÒÛÉ ËÆÅÖ" (12+)
0.30 Õ/ô "ÁÓÄÜ ÌÎÈÌ ÏÀÐ-
ÍÅÌ ÍÀ ÏßÒÜ ÌÈÍÓÒ" (18+) 
2.10 Õ/ô "ÏÐÎÑÒÎÅ ÆÅËÀÍÈÅ"
(12+)

ÇÂÅÇÄÀ-ÃÓÁÅÐÍÈß
13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Íîâîñòè
äíÿ
*13.15 "Àòìîñôåðà" (12+)
*13.40 "Ïîãîäà â ãóáåðíèè" (12+)
*13.45 "Ãóáåðíñêèå íîâîñòè" (12+)
*14.10 "Ïîãîäà â ãóáåðíèè" (12+)
14.15 Ò/ñ "ÎÏÅÐÀÒÈÂÍÛÉ
ÏÑÅÂÄÎÍÈÌ-2" (16+)
16.25 "Çàôðîíòîâûå ðàçâåä÷èêè"
(12+)
*18.30 "Àòìîñôåðà" (12+)
*18.55 "Ïîãîäà â ãóáåðíèè" (12+)
*19.00 "Ãóáåðíñêèå íîâîñòè" (12+)
*19.25 "Ïîãîäà â ãóáåðíèè" (12+)
19.30 "Ãîíêè ñî ñâåðõçâóêîì"
(12+)
20.20 Õ/ô "Â ÏÎËÎÑÅ ÏÐÈÁÎß"
(12+)
22.30 Õ/ô "ÇÂÅÇÄÀ" (12+)

REN-TV
5.00 Õ/ô "ÑÅÊÐÅÒÛ ËÎÑ-ÀÍÄ-
ÆÅËÅÑÀ"  (16+)
5.30 "Äàëüíèå ðîäñòâåííèêè"
(16+)
6.00 Ì/ô "Êðèìèíàëüíàÿ èñòîðèÿ
Áàãçà Áàííè" (6+)
*6.30, 7.00 "Óòðåííèé êîôå" (16+)
*6.50, 19.00 "Íîâîñòè 24. Âîðî-
íåæ" (16+)
*6.59, 19.09 "Ïðîãíîç ïîãîäû" (0+)
*7.10 "Íàëîãîâûé ëèêáåç" (16+)
*7.20 "Çàêîí è ïðàâîïîðÿäîê"
(16+)
*7.25 "Ñåêðåòû êðàñîòû" (12+)
7.30 "Ñëåäàêè" (16+)
8.00, 12.00, 23.50 "Ýêñòðåííûé âû-
çîâ" (16+)
8.30, 12.30 "Íîâîñòè 24" (16+)
9.00 "Íàì è íå ñíèëîñü" (16+)
13.00 "Çâàíûé óæèí" (16+)
14.00, 15.00 "Ñåìåéíûå äðàìû"
(16+)
16.00, 17.00 "Íå âðè ìíå!" (16+)
18.00 "Âåðíîå ñðåäñòâî" (16+)

*19.10 "Îáëàñòü ïåðåìåí" (16+)
19.30 Ò/ñ "ÁÅÇ ÑÐÎÊÀ ÄÀÂÍÎÑ-
ÒÈ" (16+)
20.30 "Âåëèêèå òàéíû. Òðîïîé ãè-
ãàíòîâ" (16+)
21.30 "Ýëèêñèð ìîëîäîñòè" (16+)
22.30 "Êàêèå ëþäè!" (16+)
23.30 "Íîâîñòè 24" Èòîãîâûé âû-
ïóñê (16+)
0.10 Õ/ô  "ÍÅ ÃÎÂÎÐÈ ÍÈ ÑËÎ-
ÂÀ" (16+)
2.20 "×èñòàÿ ðàáîòà" (12+)

ÒÂÖ
6.00 "Íàñòðîåíèå"
8.25 Õ/ô "ÊÀÊ ÂÀÑ ÒÅÏÅÐÜ ÍÀ-
ÇÛÂÀÒÜ?"  (12+
10.25 "Àãåíò íàäåæäû" (12+)
11.10, 21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Ñîáûòèÿ
11.50 Ò/ñ "ÌÅÒÎÄ ËÀÂÐÎÂÎÉ"
(16+)
13.45 "×òî ñëó÷èëîñü â Òàãàíðî-
ãå?"  (12+)
14.50, 19.30 Ãîðîä íîâîñòåé
15.10 "Íàøà Ìîñêâà" (12+)
15.30 Õ/ô "ÑÓÄÜÁÀ ÐÅÇÈÄÅÍ-
ÒÀ" (12+)
17.00 "Äîêòîð È..." (16+)
17.50 "Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!" (16+)
18.25 "Ïðàâî ãîëîñà" (16+)
19.50 Ò/ñ "×ÓÆÎÅ ËÈÖÎ" (16+)
22.20 Õ/ô "ÌÈÑÒÅÐ ÌÎÍÊ. ÄÅ-
ÔÅÊÒÈÂÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ"
(12+)
23.15 "Ñ÷àñòëèâûé íåóäà÷íèê"
(12+)
0.05 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ
0.40 Õ/ô "ÎØÈÁÊÀ ÐÅÇÈÄÅÍ-
ÒÀ" (12+)
3.25 "Ñëàáûé äîëæåí óìåðåòü" (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê
6.30 "Åâðîíüþñ" 
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû
10.15 "Íàáëþäàòåëü"
11.15 Ò/ñ "ÏÅÐÐÈ ÌÝÉÑÎÍ"
12.10 "Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü"
12.50 Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ! 
13.15 "Õðèñòèàí Ãþéãåíñ"
13.25 Academia
14.10 Õ/ô "ÌÀÑÒÅÐ È ÌÀÐÃÀ-
ÐÈÒÀ" 
15.00 "Àáñîëþòíûé ñëóõ"
15.40 Íîâîñòè êóëüòóðû

15.50 "Çàêàò öèâèëèçàöèé"
16.45 "Ðóññêèé ñòèëü"
17.20 Ìóçûêà â æàíðå êðîññîâåð 
18.20 "Ìèðîâûå ñîêðîâèùà êóëü-
òóðû"
18.40 Academia 
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
20.00 ×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿòíà
20.40 Ñòóïåíè öèâèëèçàöèè 
21.35 "Êòî ìû?" 
22.00 "Ìèðîâûå ñîêðîâèùà êóëü-
òóðû" 
22.15 "Êóëüòóðíàÿ ðåâîëþöèÿ"
23.00 "Ìîñò íàä áåçäíîé"
23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû
23.55 Õ/ô "ÑÅÐÄÖÅ ÂÑßÊÎÃÎ
×ÅËÎÂÅÊÀ" (18+)
0.45 "Íàáëþäàòåëü"
1.40 Ôîðòåïèàííûå ìèíèàòþðû
1.55 Ò/ñ "ÏÅÐÐÈ ÌÝÉÑÎÍ"
2.50  "Õðèñòèàí Ãþéãåíñ"

ÄÎÌÀØÍÈÉ-ÑÂÅÒÎ×
6.30 Óäà÷íîå óòðî (0+)
7.00 "Çâ¸çäíàÿ æèçíü" (16+)
7.30, 6.00 Ñîáàêà â äîìå (0+)
8.00 "Ïîëåçíîå óòðî" (0+)
8.40 "Äåëà ñåìåéíûå" (16+)
9.40 "Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåò-
íèõ" (16+)

11.40 "Çâ¸çäíûå èñòîðèè" (16+)
12.10 Õ/ô "ÐÀÇËÓ×ÍÈÖÀ" (16+)
18.00 Êðàñîòà áåç æåðòâ (16+)
19.00 Ò/ñ "ÍÅ ÐÎÄÈÑÜ ÊÐÀÑÈ-
ÂÎÉ" (12+)
20.45 Õ/ô "ËÀÏÓØÊÈ" (16+)
22.50, 23.00 "Îäíà çà âñåõ" (16+)
23.30 Õ/ô "ÒÀ¨ÆÍÛÉ ÐÎÌÀÍ"
(12+)
2.05 Õ/ô "ÒÓØÈÒÅ ÑÂÅÒ" (16+)

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
"Ñåé÷àñ"
6.10 "Àãåíòñòâî ñïåöèàëüíûõ ðàñ-
ñëåäîâàíèé" (16+) 
7.00 "Óòðî íà "5" (6+)
9.45, 15.00, 18.00 "Ìåñòî ïðîèñøå-
ñòâèÿ"
10.30 Õ/ô "ÑÀÌÎËÅÒ ËÅÒÈÒ Â
ÐÎÑÑÈÞ" (16+) 
12.55 Õ/ô "ÃÎÐß×ÈÉ ÑÍÅÃ"
(12+) 
16.00 "Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ"
17.00 "Çàùèòà Ìåòëèíîé" (16+)
19.00 "Äåòåêòèâû" (16+) 
20.30 Ò/ñ "ÑËÅÄ" (16+) 
22.25 Ò/ñ "ÎÑÀ" (16+) 
23.20 Õ/ô "ÑÂÀÄÜÁÀ Â ÌÀËÈ-
ÍÎÂÊÅ" (12+) 
1.20 Õ/ô "ÆÅÑÒÎÊÈÉ ÐÎ-
ÌÀÍÑ" (12+) 

Реставрация

Т. 57-998

8-952-95-57-998

8-910-241-10-74

подушек с
дезинфекция

пера,
изготовление одеял,

перин, матрасов.
ул. Победы, 66

заменой
наперника,

обеспыливание,

р
е
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ÑÐÅÄÀ, 13 íîÿáðÿ

×ÅÒÂÅÐÃ, 14 íîÿáðÿ

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÍÀ 11 - 17 ÍÎßÁÐß

заменитель ЦЕЛЬНОГО МОЛОКА,
КОМБИКОРМ для суточных цыплят,

ВАКЦИНЫ, ТОВАРЫ для КОШЕК и СОБАК и др.

�

�

�

Ветеринарная и хирургическая помощь
любой сложности.
Скорая ветеринарная помощь.
Выезд на дом. Вакцинация.

ветеринарные лекарственные препараты
высокого качества для всех видов
животных:

ул. СОВЕТСКАЯ, 49

Т. 8 (47354) 5-73-80 круглосуточно, 8-919-243-95-20.

г. Борисоглебск,

г. Поворино, пер. ВОЛОДАРСКОГО, 2
Т. 8 (47376) 2-313-81, 8-950-762-26-68.

(р-н центрального рынка угол улиц Юбилейной и Советской).
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ВЕТЕРИНАРНАЯ АПТЕКАВЕТЕРИНАРНАЯ АПТЕКА

МЫ ЖДЕМ ВАС
ЕЖЕДНЕВНО

с 8-30 до 17.00,
в выходной

с 8.00 до 15.00.
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ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
5.00, 9.00, 12.00, 15.00 Íîâîñòè
5.05 "Äîáðîå óòðî"
9.15 "Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà"
9.45 "Æèòü çäîðîâî!" (12+)
10.55 "Ìîäíûé ïðèãîâîð"
12.15 "Âðåìÿ îáåäàòü!"
13.00 "Äîáðîãî çäîðîâüèöà!" (12+)
13.45 "Èñòèíà ãäå-òî ðÿäîì" (16+)
14.00 Äðóãèå íîâîñòè
14.25 Ò/ñ "ÄÎÌÐÀÁÎÒÍÈÖÀ"
(16+)
15.15 "Ñàìûé ëó÷øèé ìóæ" (16+)
16.10 "Â íàøå âðåìÿ" (12+)
17.00 "Æäè ìåíÿ"
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.45 "×åëîâåê è çàêîí" (16+)
19.50 "Ïîëå ÷óäåñ" (16+)
21.00 "Âðåìÿ"
21.30 "Ãîëîñ" (12+)
23.30 "Âå÷åðíèé Óðãàíò" (16+)
0.25 Õ/ô  "×ÓÆÈÅ ÏÐÎÒÈÂ
ÕÈÙÍÈÊÀ: ÐÅÊÂÈÅÌ" (18+)
2.10 Õ/ô  "ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÒÀÉ-
ÍÛ" (16+)

ÐÎÑÑÈß-1
5.00 "Óòðî Ðîññèè"
*5.07-5.10, 5.35-5.41, 6.07-6.10,
6.35-6.41, 7.07-7.10, 7.35-7.41, 8.07-
8.10, 8.35-8.41 Âåñòè-Âîðîíåæ
8.55 "Ìóñóëüìàíå"
9.05 "1000 ìåëî÷åé"
9.45 "Î ñàìîì ãëàâíîì"
10.30 "Êóëàãèí è ïàðòíåðû" (12+)
11.00 Âåñòè
*11.30 Âåñòè-Âîðîíåæ
11.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
12.00 Ò/ñ "ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒ-
ÂÈß" (12+)
13.00 "Îñîáûé ñëó÷àé" (12+)
14.00 Âåñòè
14.15 Äíåâíèê Ñî÷è 2014
*14.30 Âåñòè-Âîðîíåæ
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
15.00 Ò/ñ "ÒÀÉÍÛ ÈÍÑÒÈÒÓ-
ÒÀ ÁËÀÃÎÐÎÄÍÛÕ ÄÅÂÈÖ"
16.00 Ò/ñ "ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÎÁÑÒÎ-
ßÒÅËÜÑÒÂÀ" (12+)

17.00 Âåñòè
*17.10 Âåñòè-Âîðîíåæ
17.30 Ò/ñ "ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒ-
ÂÈß - 10" (12+)
18.30 "Ïðÿìîé ýôèð" (12+)
*19.40 Âåñòè-Âîðîíåæ
20.00 Âåñòè
20.20 Ôóòáîë. Òîâàðèùåñêèé
ìàò÷. Ðîññèÿ - Ñåðáèÿ
22.25 Ò/ñ "ÑÂÀÒÛ-4" (12+)
23.35 "Æèâîé çâóê"
1.00 "Èñêóøåíèå" (12+)
2.45 "×åñòíûé äåòåêòèâ" (16+)

ÍÒÂ
6.00 "ÍÒÂ óòðîì"
8.35 Ò/ñ  "ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ" (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
10.20 Ò/ñ "ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ"  (16+)
10.55 "Äî ñóäà" (16+)
11.55 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
14.35 Ò/ñ "ÄÅËÎ ÂÐÀ×ÅÉ" (16+)
15.30, 18.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àé-
íîå ïðîèñøåñòâèå
16.25 "Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà"
(16+)
17.40 "Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì"
(16+)
19.30 "Ðîìàíîâû. Ïîñëåäíèå ñòî
ëåò" (12+)
21.20 Õ/ô  "Á.Ñ. ÁÛÂØÈÉ ÑÎ-
ÒÐÓÄÍÈÊ" (16+)
23.20 Ò/ñ  "ÈÃÐÀ" (16+)
1.15 Õ/ô  "ÏÅÒËß" (16+)
3.05 Ñïàñàòåëè (16+)

ÑÒÑ
6.00 Ì/ô "Êîç¸ë-ìóçûêàíò" (0+),
"Ìîðîç Èâàíîâè÷" (0+), "Æó-æó-
æó" (0+)
6.35 Ì/ñ "Ñìåøàðèêè" (0+)
7.00 Ì/ñ "Ïàðÿùàÿ êîìàíäà" (6+)
7.30 Ì/ñ "Êëóá Âèíêñ - øêîëà
âîëøåáíèö" (12+)
8.00, 12.05 "6 êàäðîâ" (16+)
9.00, 16.30 Ò/ñ "ÂÎÑÜÌÈÄÅÑß-
ÒÛÅ" (16+) 
9.30 Ò/ñ "ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ" (16+) 

10.30 Õ/ô "ÁÎËÜØÎÉ ÒÎË-
ÑÒÛÉ ËÆÅÖ" (12+)
12.30, 13.30, 14.00 "Äà¸øü ìîëî-
ä¸æü!" (16+)
14.30, 17.00, 18.30 Ò/ñ  "ÂÎÐÎÍÈ-
ÍÛ" (16+)
19.00 Ò/ñ  "ÄÂÀ ÎÒÖÀ È ÄÂÀ
ÑÛÍÀ" (16+)
21.00 Øîó "Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé" (16+)
23.50 Íàñòîÿùàÿ ëþáîâü (16+)
0.10 Õ/ô "ÏÐÈÍÖ ÂÅËÈÀÍÒ"
(12+)
1.55 Õ/ô "ÏÎÆÈÐÀÅÌÛÅ ÇÀ-
ÆÈÂÎ" (18+)

ÇÂÅÇÄÀ-ÃÓÁÅÐÍÈß
13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Íîâîñòè
äíÿ
*13.15 "Àòìîñôåðà" (12+)
*13.40 "Ïîãîäà â ãóáåðíèè" (12+)
*13.45 "Ãóáåðíñêèå íîâîñòè"
(12+)
*14.10 "Ïîãîäà â ãóáåðíèè" (12+)
14.15 Õ/ô "ÂÛÊÓÏ" (12+)
16.15 Õ/ô "ÑÀØÊÀ" (6+)
*18.30 "Àòìîñôåðà" (12+)
*18.55 "Ïîãîäà â ãóáåðíèè" (12+)
*19.00 "Ãóáåðíñêèå íîâîñòè"
(12+)
*19.25 "Ïîãîäà â ãóáåðíèè" (12+)
19.30 "Ïîñëåäíÿÿ ëþáîâü Ýéí-
øòåéíà" (12+)
20.10 Õ/ô "ËÀÐÅÖ ÌÀÐÈÈ ÌÅ-
ÄÈ×È" (12+)
22.30 Ò/ñ "×ÅËÎÂÅÊ Â ÏÐÎ-
ÕÎÄÍÎÌ ÄÂÎÐÅ" (12+)

REN-TV
5.00 Õ/ô "ÍÅ ÃÎÂÎÐÈ ÍÈ ÑËÎ-
ÂÀ"  (16+)
5.20 "Äàëüíèå ðîäñòâåííèêè"
(16+)
6.00 Ì/ô "Êóïèäîíîâû çàáàâû
Áàãçà Áàííè"  (6+)
*6.30 "Óòðåííèé êîôå" (16+)
*6.50, 12.30, 19.00 "Íîâîñòè 24.
Âîðîíåæ" (16+)
*6.59, 19.09 "Ïðîãíîç ïîãîäû"
(0+)
*7.00, 12.00 "Êàëåíäàðü ïðèðî-
äû" (12+)
*7.10 "Êðàñîòà äóøè" (16+)
*7.20 "Íàëîãîâûé ëèêáåç" (12+)
7.30 "Ñëåäàêè" (16+)
8.00 "Ýêñòðåííûé âûçîâ" (16+)
8.30 "Íîâîñòè 24" (16+)
9.00 "Âåëèêèå òàéíû. Òðîïîé ãè-
ãàíòîâ" (16+)
10.00 "Ýëèêñèð ìîëîäîñòè" (16+)
11.00 "Ïðåäñòàâüòå ñåáå" (16+)
*12.10 "Êîìïàñ ïîòðåáèòåëÿ"
(12+)
*12.20 "Ñåêðåòû êðàñîòû" (12+)
*12.40 "Íîâîñòè 24. ÆÊÕ" (16+)
*12.45 "Î ãëàâíîì. Ñëîâî àðõè-
ïàñòûðÿ" (16+)
*12.50 "Â ñòðîþ!"  (16+)
13.00 "Çâàíûé óæèí" (16+)

14.00, 15.00 "Ñåìåéíûå äðàìû"
(16+)
16.00, 17.00 "Íå âðè ìíå!" (16+)
18.00 "Âåðíîå ñðåäñòâî" (16+)
*19.10 "Äåïóòàòñêèé æóðíàë"
(16+)
*19.20 "Îáùåå äåëî" (16+)
19.30 "Òàéíû ìèðà" (16+)
20.30 "Ñòðàííîå äåëî" (16+)
21.30 "Ñåêðåòíûå òåððèòîðèè"
(16+)
22.30 "Ñìîòðåòü âñåì!" (16+)
0.00 Ò/ñ "×ÅÐÊÈÇÎÍÀ. ÎÄÍÎ-
ÐÀÇÎÂÛÅ ËÞÄÈ" (16+)

ÒÂÖ
6.00 "Íàñòðîåíèå"
8.40 Õ/ô "ÎÒÂÅÒÍÛÉ ÕÎÄ"
(12+)
10.20 "Ñ÷àñòëèâûé íåóäà÷íèê"
(12+)
11.10, 21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Ñîáûòèÿ
11.50 Ò/ñ "ÌÅÒÎÄ ËÀÂÐÎÂÎÉ"
(16+)
13.45 "Äèíàñòèÿ. Ðàá íà ãàëåðàõ"
(12+)
14.50, 19.30 Ãîðîä íîâîñòåé
15.10 "Íàøà Ìîñêâà" (12+)
15.30 Õ/ô "ÑÓÄÜÁÀ ÐÅÇÈÄÅÍ-
ÒÀ" (12+)
16.55 "Äîêòîð È..." (16+)
17.50 "Êîíñåðâèðîâàííûé êîø-
ìàð" (16+)
18.25 "Ïðàâî ãîëîñà" (16+)
19.50 Ò/ñ "×ÓÆÎÅ ËÈÖÎ" (16+)
22.25 Õ/ô "ÍÎ×ÍÎÅ ÏÐÎÈÑ-
ØÅÑÒÂÈÅ" (12+)
0.15 "Ñïåøèòå âèäåòü!" (12+)
0.50 Õ/ô"ÑÓÄÜÁÀ ÐÅÇÈÄÅÍ-
ÒÀ" (12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
6.30 "Åâðîíüþñ" 
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû
10.20 Õ/ô  "ÏÎÇÍÀÊÎÌÜÒÅÑÜ
Ñ ÄÆÎÍÎÌ ÄÎÓ" 
12.35 Âàæíûå âåùè
12.50 "Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè"
13.20 "Îòåö ðóññêîãî êîìèêñà"
14.00 "Õàðóí-àëü-Ðàøèä"
14.10 Õ/ô  "ÌÀÑÒÅÐ È ÌÀÐÃÀ-
ÐÈÒÀ" 
15.00 ×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿòíà
15.40 Íîâîñòè êóëüòóðû
15.50 "Çàêàò öèâèëèçàöèé" 
16.45 "Ðóññêèé ñòèëü"
17.20 Áèëåò â Áîëüøîé
18.00 "ßøà Õåéôåö. Ñêðèïà÷ îò
Áîãà"
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû
19.50 Ñìåõîíîñòàëüãèÿ
20.15 Õ/ô  "ÇÎÂÈÒÅ ÏÎÂÈÒÓ-
ÕÓ. ÃËÀÂÀ 2" 
22.15 Áëàãîòâîðèòåëüíûé êîí-
öåðò äëÿ âåòåðàíîâ ñöåíû
23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû
23.55 Õ/ô  "ÒÞËÜÏÀÍ" 
1.50 "Åëåíà Áëàâàòñêàÿ"

1.55 "Èñêàòåëè"
2.40 "Ìèðîâûå ñîêðîâèùà êóëü-
òóðû" 

ÄÎÌÀØÍÈÉ-ÑÂÅÒÎ×
6.30 Óäà÷íîå óòðî (0+)
7.00 "Çâ¸çäíàÿ æèçíü" (16+)
7.30, 6.00 Ñîáàêà â äîìå (0+)
8.00 "Ïîëåçíîå óòðî" (0+)
8.40 Õ/ô "ÆÅÑÒÎÊÈÉ ÐÎ-
ÌÀÍÑ" (12+) 
11.20 Ñâîÿ ïðàâäà (16+)
12.10 Õ/ô "ÐÀÇËÓ×ÍÈÖÀ" (16+)
18.00 "Çâ¸çäíûå èñòîðèè" (16+)
19.00 Õ/ô "ÊÎÃÄÀ ÌÛ ÁÛËÈ
Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ" (16+)
22.55, 23.00 "Îäíà çà âñåõ" (16+)
23.30 Õ/ô "ÌÈÑÑ ÏÎÒÒÅÐ"
(16+)

1.20 Ò/ñ "ÒÞÄÎÐÛ" (16+)
2.20 Ò/ñ "ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ Â
ÝÄÅÌ" (12+)

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30
"Ñåé÷àñ"
6.10 "Ìîìåíò èñòèíû" (16+)
7.00 "Óòðî íà "5" (6+)
9.35 "Äåíü àíãåëà" (0+)
10.30 Õ/ô "ÇÅËÅÍÛÅ ÖÅÏÎ×-
ÊÈ" (12+) 
12.50, 13.50, 14.40, 16.05, 17.00 Ò/ñ
"ÅÐÌÀÊ" (12+) 
18.00 "Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ"
19.00 "Ïðàâäà æèçíè" (16+)
19.30 Ò/ñ "ÑËÅÄ" (16+) 
3.00 Ò/ñ "ÅÐÌÀÊ" (12+) 
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ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
5.45 Õ/ô  "Â ÏÎÑËÅÄÍÞÞ
Î×ÅÐÅÄÜ"
6.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
6.10 Õ/ô "Â ÏÎÑËÅÄÍÞÞ
Î×ÅÐÅÄÜ"
7.35 "Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!"
8.20 Äèñíåé-êëóá: "Äæåéê è ïè-
ðàòû Íåòëàíäèè"
8.45 "Ñìåøàðèêè. Íîâûå ïðè-
êëþ÷åíèÿ"
9.00 "Óìíèöû è óìíèêè" (12+)
9.45 "Ñëîâî ïàñòûðÿ"
10.15 "Ñìàê" (12+)
10.55 "Èãîðü Ëèâàíîâ. Ñ ÷èñòîãî
ëèñòà"
12.15 "Èäåàëüíûé ðåìîíò"
13.10 "Ëåäíèêîâûé ïåðèîä"
16.10 "Êóá" (12+)
17.15 "Ãîëîñ. Çà êàäðîì" (12+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.15 "Óãàäàé ìåëîäèþ" (12+)
18.45 "Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëèîíå-
ðîì?" 
19.45 "Ìèíóòà ñëàâû. Äîðîãà íà

Îëèìï!" (12+)
21.00 "Âðåìÿ"
21.20 "Ñåãîäíÿ âå÷åðîì"  (16+)
23.00 "Óñïåòü äî ïîëóíî÷è" (16+)
23.35 Õ/ô  "ÊÎÄ ÄÎÑÒÓÏÀ
"ÊÅÉÏÒÀÓÍ" (16+)
1.45 Õ/ô "ÄÅÂßÒÜ ÌÅÑßÖÅÂ"
(12+)

ÐÎÑÑÈß-1
4.55 Õ/ô "ÏÐÎÙÀËÜÍÀß ÃÀÑ-
ÒÐÎËÜ "ÀÐÒÈÑÒÀ"
6.35 "Ñåëüñêîå óòðî"
7.05 "Äèàëîãè î æèâîòíûõ"
8.00 Âåñòè
*8.10 Ìåñòíîå âðåìÿ. "Ïðîñåëêè"
8.20 "Âîåííàÿ ïðîãðàììà"
8.50 "Ïëàíåòà ñîáàê"
9.25 "Ñóááîòíèê"
*10.05 Âåñòè. Àãðîáèçíåñ
*10.20 Çàêîíîäàòåëüíàÿ âëàñòü:
äåëà è ëèöà
11.00 Âåñòè
*11.10 Âåñòè-Âîðîíåæ
11.20 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
11.55 "×åñòíûé äåòåêòèâ" (16+)

12.25 Õ/ô "ÎÄÈÍ ÍÀ ÂÑÅÕ" (12+)
14.00 Âåñòè
*14.20 Âåñòè-Âîðîíåæ
14.30 Õ/ô "ÎÄÈÍ ÍÀ ÂÑÅÕ"
(12+)
17.00 "Òàíöû ñî Çâåçäàìè"
20.00 Âåñòè â ñóááîòó
20.45 Õ/ô "ËÞÁÎÂÜ Ñ ÈÑÏÛ-
ÒÀÒÅËÜÍÛÌ ÑÐÎÊÎÌ" (12+)
0.45 Õ/ô "ÂÅÐÍÓÒÜ ÂÅÐÓ" (12+)
2.40 Õ/ô "ÊÎÍÒÐÀÁÀÍÄÈÑÒ"
(16+)

ÍÒÂ
5.40, 3.05 Ò/ñ  "ÄÎÐÎÆÍÛÉ
ÏÀÒÐÓËÜ" (16+)
7.25 Ñìîòð (0+)
8.00, 10.00, 13.00 Ñåãîäíÿ
8.15 Ëîòåðåÿ "Çîëîòîé êëþ÷" (0+)
8.45 Èõ íðàâû (0+)
9.25 "Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì Çèìè-
íûì" (0+)
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
10.55 Êóëèíàðíûé ïîåäèíîê (0+)
12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)
13.25 "ß õóäåþ" (16+)
14.30 "ÄÍÊ" (16+)
15.30 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 "Ñëåäñòâèå âåëè..." (16+)
17.20 "Î÷íàÿ ñòàâêà" (16+)
18.20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðî-
èñøåñòâèå
19.00 "Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå" 
19.50 "Íîâûå ðóññêèå ñåíñàöèè"
(16+)
20.45 Òû íå ïîâåðèøü! (16+)
21.45 "Îñòðîâ" (16+)
23.15 "Ëó÷ Ñâåòà" (16+)
23.50 "Åãîð 360" (16+)
0.25 Õ/ô "ÆÅÑÒÎÊÀß ËÞ-
ÁÎÂÜ" (18+)
2.35 Àâèàòîðû (12+)

ÑÒÑ
6.00 Ì/ô "×òî òàêîå õîðîøî è
÷òî òàêîå ïëîõî" (0+) "Ðàçíûå
êîë¸ñà" (0+) "Ëåñíîé êîíöåðò"
(0+) "Êàê ãðèáû ñ ãîðîõîì âîåâà-
ëè" (0+) "Êàê ýòî ñëó÷èëîñü" (0+)
"Ìîé äðóã çîíòèê" (0+) "Ñòðåêî-
çà è ìóðàâåé" (0+)

7.35 Ì/ñ "Ïèíãâèí¸íîê Ïîðîðî"
(6+)
7.55 Ì/ñ "Ðîáîêàð Ïîëè è åãî
äðóçüÿ" (6+)
8.10 Âåñ¸ëîå äèíîóòðî (0+)
8.30 Ì/ñ "Ôëèïïåð è Ëîïàêà" (6+)
9.00 Ì/ñ "Ñìåøàðèêè" (0+)
9.10 Ì/ñ "Êóìè-Êóìè" (6+)
9.35 Ì/ñ "Äðàêîíû è âñàäíèêè
Îëóõà" (6+)
10.00 Ì/ñ "ÀËÈÑÀ ÇÍÀÅÒ, ×ÒÎ
ÄÅËÀÒÜ!" (6+)
10.35 Õ/ô "ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß
ÌÀËÜ×ÈÊÀ-ÀÊÓËÛ È ÄÅ-
ÂÎ×ÊÈ-ËÀÂÛ" (12+) 
12.15 Ò/ñ "ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ" (16+)
16.00, 16.30 Ò/ñ "ÂÎÑÜÌÈÄÅ-
ÑßÒÛÅ" (16+) 
18.00 Øîó "Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé" (16+)
19.20 Ì/ô "Äîì-ìîíñòð" (12+)
21.00 Ìàñòåð Øåô (16+) 
22.00 Øîó "Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé" (16+)
23.30 Õ/ô "ÈÑÕÎÄÍÎÅ ÏÎËÎ-
ÆÅÍÈÅ" (16+)
1.20 Õ/ô "ÐÅÉ×ÅË ÂÛÕÎÄÈÒ
ÇÀÌÓÆ" (16+)

ÇÂÅÇÄÀ-ÃÓÁÅÐÍÈß
13.00, 18.00 Íîâîñòè äíÿ
13.15 "Âîéíà êîìàíäàðìîâ" (12+)
14.45 Õ/ô "×ÀÊËÓÍ È ÐÓÌÁÀ"
(12+)
*16.30 "Àòìîñôåðà" (12+)
*17.30 "Ïîãîäà â ãóáåðíèè" (12+)
*17.35 "Èíñòðóêòàæ" (12+)
*17.45 "Ýôôåêò âðåìåíè" (12+)
*17.55 "Ïîãîäà â ãóáåðíèè" (12+)
16.30 Õ/ô "ÌÀØÅÍÜÊÀ" (6+)
18.15 Õ/ô "ÁÅÇ ÂÈÄÈÌÛÕ
ÏÐÈ×ÈÍ" (12+)
19.50 Ò/ñ "ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅÄÓÒ
ÇÍÀÒÎÊÈ" (6+)
22.45 Ò/ñ "...È ÁÛËÀ ÂÎÉÍÀ"
(16+)

REN-TV
5.00 Ò/ñ "×ÅÐÊÈÇÎÍÀ. ÎÄÍÎ-
ÐÀÇÎÂÛÅ ËÞÄÈ"  (16+)
9.15 "100 ïðîöåíòîâ" (12+)

9.40 "×èñòàÿ ðàáîòà" (12+)
10.30 "Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé"
(16+)
*12.30 "Ìåñòî äåéñòâèÿ" (16+)
*12.50 "Â ñòðîþ!"  (16+)
13.00 "Âîåííàÿ òàéíà" (16+)
15.00 "Ñòðàííîå äåëî" (16+)
16.00 "Ñåêðåòíûå òåððèòîðèè" (16+)
17.00 "Òàéíû ìèðà" (16+)
18.00 "Ïðåäñòàâüòå ñåáå" (16+)
19.00 "Íåäåëÿ" (16+)
20.15 "Âñå áóäåò ÷èêè-ïóêè!!!"
Êîíöåðò Ìèõàèëà Çàäîðíîâà
(16+)
22.15 Õ/ô  "ÄÌÁ" (16+)

ÒÂÖ
5.35 Ìàðø-áðîñîê (12+)
6.20 ÀÁÂÃÄåéêà
6.50 Õ/ô "Â ÄÂÓÕ ØÀÃÀÕ ÎÒ
"ÐÀß" (6+)
8.40 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïåäèÿ
(6+)
9.10 Õ/ô  "ÑÀÄÊÎ"
10.35 "Äîáðî ïîæàëîâàòü äî-
ìîé!" (6+)
11.30, 14.30, 23.55 Ñîáûòèÿ
11.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
11.55 Õ/ô "ÄÅÒÈ ÄÎÍ ÊÈÕÎ-
ÒÀ" (6+)
13.30 Õ/ô "ÏÈÐÀÒÛ XX ÂÅÊÀ"
(12+)
15.25 Õ/ô "ÓÊÎË ÇÎÍÒÈÊÎÌ"
(6+)
17.15 Õ/ô "ÒÐÈ ÒÎÂÀÐÈÙÀ" (16+)
21.00 "Ïîñòñêðèïòóì" 
22.00 Õ/ô "ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ
ÊÐÈÑÒÈ"  (12+)
0.15 "Âðåìåííî äîñòóïåí" (12+)
1.15 Ò/ñ "ËÈÃÎÂÊÀ" (12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
6.30 "Åâðîíüþñ" 
10.00 Áèáëåéñêèé ñþæåò
10.35 Õ/ô "ÏÎËÓÑÒÀÍÎÊ" 
11.40 "Âàñèëèé Âàñèëüåâè÷ Ìåð-
êóðüåâ"
12.20 Áîëüøàÿ ñåìüÿ 
13.15 Ïðÿíè÷íûé äîìèê
13.45 Õ/ô "×ÓÊ È ÃÅÊ" 
14.30 Ì/ô "Ï¸ñ â ñàïîãàõ"

14.50 "Ïèíãâèíû ñêðûòîé êàìå-
ðîé"
15.45 Êðàñóéñÿ, ãðàä Ïåòðîâ! 
16.15 "Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü"
16.55 Ñìîòðèì... Îáñóæäàåì... 
19.10 "Ôàèíà Ðàíåâñêàÿ"
19.50 Õ/ô "ÏÎÄÊÈÄÛØ" 
21.00 Áîëüøàÿ îïåðà
23.00 Õ/ô  "×ÀÉÊÀ" 
1.55 "Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî"
2.25 "Îáûêíîâåííûé êîíöåðò"
2.50  "Ôðýíñèñ Áýêîí"

ÄÎÌÀØÍÈÉ-ÑÂÅÒÎ×
6.30 Èíîñòðàííàÿ êóõíÿ (0+)
7.00 "Çâ¸çäíàÿ æèçíü" (16+)
7.30, 6.00 Äðóçüÿ ïî êóõíå (0+)
8.00 "Ïîëåçíîå óòðî" (0+)
8.30, 18.50, 23.00 "Îäíà çà âñåõ"
(16+)
8.35 Ò/ñ "ÒÈÕÈÉ ÄÎÍ" (12+)
15.20 Ñïðîñèòå ïîâàðà (0+)
16.20 Õ/ô "ÏÀÐÈ ÍÀ ËÞÁÎÂÜ"
(16+)
18.00 Ò/ñ "ÎÒ×ÀßÍÍÛÅ ÄÎ-
ÌÎÕÎÇßÉÊÈ" (16+)
19.00 Ò/ñ "ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ
ÂÅÊ" (12+)
22.50 Òàéíû åäû (0+)
23.30 Õ/ô "ËÀÂÊÀ ×ÓÄÅÑ"
(12+)
1.20 Ò/ñ "ÒÞÄÎÐÛ" (16+)
2.20 Ò/ñ "ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ Â
ÝÄÅÌ" (12+)

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
7.40 Ì/ô "Ïàäàë ïðîøëîãîäíèé
ñíåã". "Ïðèêëþ÷åíèÿ áàðîíà
Ìþíõãàóçåíà". "Ìàëûø è Êàðë-
ñîí". "Êàðëñîí âåðíóëñÿ". "Ñà-
ìûé ìàëåíüêèé ãíîì" (0+) 
9.35 "Äåíü àíãåëà" (0+)
10.00, 18.30 "Ñåé÷àñ"
10.10 Ò/ñ "ÑËÅÄ" (16+) 
19.00 Ò/ñ "Ñïåöîòðÿä "Øòîðì"
(16+) 
22.55 Õ/ô "ÒÐÈÎ" (16+) 
1.10 Õ/ô "ß ÎÁÚßÂËßÞ ÂÀÌ
ÂÎÉÍÓ" (16+) 
2.55 Õ/ô "ÒÎÐÏÅÄÎÍÎÑÖÛ"
(12+) 
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Магазин «Обои», г. Борисоглебск,
ул. Сенная, 74 а. Тел. 6-27-88.

Стеклообои
Подоконники
и панели пвх
Карнизы
Двери
Ламинат
Плинтусы
напольные
и потолочные
Светильники
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г. Борисоглебск, ул. .Бланская, 101
(с 8.00 до 17.00, выходной - воскресенье).Т. 8 (47354) 3-11-82

Похоронная служба

РИТУАЛ

ФОТОКЕРАМИКА.

ПАМЯТНИКИ

РИТУАЛЬНЫЕ
Хранение и установка бесплатно

из мрамора и гранита

принадлежности и услуги

Мы ничего не можем изменить -

Мы можем только помочь...

Индивидуальный предприниматель

ВЕКШИНА Т. Ю.

ре
лама

11�ноября,�с�9�до�11�часов,
в�Центральном�Дворце�
�льт�ры

(бывший�Дом�офицеров)��л.�Ч
алова,�55,

состоится�подбор�специалистом�

СЛУХОВЫХ�АППАРАТОВ
Подбор�с�помощью�а�диометра,

настрой
а�на�
омпьютере.

Карманные�от�2800�р.�

За�шные�от�5400�р.�Цифровые�от�8500�р.�

Производство:
Россия,
Дания.


Гарантия.�

Пенсионерам�–�с�ид�и.�

Тел.�89059415464.�
Имеются�противопо
азания.

Про
онс�льтир�йтесь�со�специалистом.�

Ре
лама

р
е


л
а
м
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«Борисо�лебс
ий�вестни
»�№�106�•�8�ноября�2013��.ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÍÀ 11 - 17 ÍÎßÁÐß6

О�ВНЕСЕНИИ�ИЗМЕНЕНИЙ�В�ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ�БОРИСОГЛЕБСКОГО

ГОРОДСКОГО�ОКРУГА�ВОРОНЕЖСКОЙ�ОБЛАСТИ
ОТ�04.05.2010�.�№�1020�

Постановление�от�01.11.2013�№�2920

В� связи� с� 
адровыми� изменениями� и� р�
оводств�ясь

Федеральным� за
оном�от� 06.10.2003�.�№�131-ФЗ� "Об

общих�принципах�ор�анизации�местно�о�само-�правле-

ния� в� Российс
ой� Федерации",� за
оном� Воронежс
ой

области�от�31.12.2003�.�№�74-ОЗ�"Об�административ-

ных�правонар�шениях�на�территории�Воронежс
ой�об-

ласти",� Уставом� Борисо�лебс
о�о� �ородс
о�о� о
р��а

Воронежс
ой�области,�администрация�Борисо�лебс
о-

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

п�о�с�т�а�н�о�в�л�я�е�т:
1.�Внести�в�постановление�администрации�Борисо�-

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

04.05.2010�.� №� 1020� "О� создании� административной


омиссии� Борисо�лебс
о�о� �ородс
о�о� о
р��а� Воро-

нежс
ой�области"�след�ющие�изменения:

1.1.�Приложение� 1� 
� постановлению�изложить� в� новой

реда
ции,�со�ласно�приложению�
�данном��постановлению.�

2.�Данное�постановление�оп�бли
овать�в��азете�"Бо-

рисо�лебс
ий� вестни
"� и� разместить� на� официальном

сайте�администрации�Борисо�лебс
о�о��ородс
о�о�о
-

р��а�Воронежс
ой�области�в�сети�"Интернет".

3.�Контроль�над�исполнением�настояще�о�постанов-

ления�оставляю�за�собой.

Глава�администрации�А.�Н.�КАБАРГИН.
Приложение�№1


�постановлению�администрации

Борисо�лебс
о�о��ородс
о�о�о
р��а�

Воронежс
ой�области

от�01.11.2013�.�№_2920

СОСТАВ
административной�)омиссии�

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

1.� АБАРИНОВ Геннадий� Ни)олаевич -� р�
оводи-

тель�администрации�Борисо�лебс
о�о��ородс
о�о�о
р�-

�а�Воронежс
ой�области,�председатель�
омиссии.

2.�МИШУКОВ Але)сей�Валерьевич�-�начальни
�от-
дела�по��правлению�м�ниципальным�им�ществом�и�зе-

мельным� рес�рсам� администрации� Борисо�лебс
о�о

�ородс
о�о� о
р��а� Воронежс
ой� области,� заместитель

председателя�
омиссии.

3.� ХАРИТОНОВА Елена� Анатольевна -� вед�щий

специалист� административной� 
омиссии� Борисо�леб-

с
о�о� �ородс
о�о� о
р��а�Воронежс
ой� области,� ответ-

ственный�се
ретарь�
омиссии.

4.�БОХОНОК Е)атерина�Анатольевна�-�начальни

отдела� правовой� работы� администрации� Борисо�леб-

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

5.�ГЛОТОВА Оль�а�Ви)торовна�-�начальни
�се
то-
ра�потребительс
о�о�рын
а�и�предпринимательства�ад-

министрации� Борисо�лебс
о�о� �ородс
о�о� о
р��а� Во-

ронежс
ой�области.

6.�КАЗАЕВА Елена�Анатольевна�-�начальни
�отде-
ла� по� архите
т�ре� и� �радостроительств�� администра-

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

области.

7.�КЛИМОВА Елена�Владимировна -�начальни
�от-
дела� социально-э
ономичес
о�о� развития� территории

администрации�Борисо�лебс
о�о��ородс
о�о�о
р��а�Во-

ронежс
ой�области.

8.�ПОБЕРЕЖНЫЙ Владимир�Иванович�-�начальни

отдела�жилищно-
омм�нально�о�хозяйства,�транспорта

администрации�Борисо�лебс
о�о��ородс
о�о�о
р��а�Во-

ронежс
ой�области.

9.�ПОЗДНОВА Елена�Але)сандровна -�деп�тат�Бо-

рисо�лебс
ой��ородс
ой�Д�мы�Воронежс
ой�области.

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
6.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
6.10 Õ/ô "ÌÅÐÑÅÄÅÑ" ÓÕÎ-
ÄÈÒ ÎÒ ÏÎÃÎÍÈ"
7.45 "Àðìåéñêèé ìàãàçèí" (16+)
8.15 Äèñíåé-êëóá: "Àëàääèí"
8.40 "Ñìåøàðèêè. ÏÈÍ-êîä"
8.55 "Çäîðîâüå" (16+)
10.15 "Íåïóòåâûå çàìåòêè" (12+)
10.35 "Ïîêà âñå äîìà"
11.25 "Ôàçåíäà"
12.15 "Ðîìàíîâû" (12+)
13.20 "Ñâàäåáíûé ïåðåïîëîõ"
(12+)
14.10 Ò/ñ "ÂÈÊÒÎÐÈß" (16+)
18.00 "Ëåäíèêîâûé ïåðèîä"
21.00 Âîñêðåñíîå "Âðåìÿ" 
22.00 "ÊÂÍ-2013". Êóáîê ìýðà
Ìîñêâû (16+)
0.10 Õ/ô "ÊÀÔÅ ÄÅ ÔËÎÐ"
(16+)
2.25 Õ/ô "ÃËÀÂÍÀß ÌÈ-
ØÅÍÜ" (16+)

ÐÎÑÑÈß-1
5.30 Õ/ô "ÊÎËÜÖÎ ÈÇ ÀÌ-
ÑÒÅÐÄÀÌÀ"

7.20 "Âñÿ Ðîññèÿ"
7.30 "Ñàì ñåáå ðåæèññåð"
8.20 "Ñìåõîïàíîðàìà"
8.50 "Óòðåííÿÿ ïî÷òà"
9.30 "Ñòî ê îäíîìó"
*10.20 Âåñòè-Âîðîíåæ
11.00 Âåñòè
11.10 "Ãîðîäîê"
11.45 Õ/ô "À ÑÍÅÃ ÊÐÓÆÈÒ..."
(12+)
14.00 Âåñòè
*14.20 Âåñòè-Âîðîíåæ
14.30 Õ/ô "À ÑÍÅÃ ÊÐÓÆÈÒ..."
(12+)
16.15 "Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ"
18.00 "Áèòâà õîðîâ"
20.00 Âåñòè íåäåëè
21.30 Õ/ô "ÄÂÀ ÌÃÍÎÂÅÍÈß
ËÞÁÂÈ" (12+)
23.30 "Âîñêðåñíûé âå÷åð" (12+)
1.20 Õ/ô "ÈÐËÀÍÄÅÖ" (16+)
3.35 "Ïëàíåòà ñîáàê"

ÍÒÂ
6.05, 3.00 Ò/ñ "ÄÎÐÎÆÍÛÉ ÏÀ-
ÒÐÓËÜ" (16+)
8.00, 10.00, 13.00 Ñåãîäíÿ

8.15 Ëîòåðåÿ "Ðóññêîå ëîòî
ïëþñ" (0+)
8.45 Èõ íðàâû (0+)
9.25 Åäèì äîìà (0+)
10.20 "Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à" (16+)
10.55 "×óäî òåõíèêè" (12+)
11.25 "Ïîåäåì ïîåäèì!" (0+)
12.00 "Äà÷íûé îòâåò" (0+)
13.25 "Ãèáåëü èìïåðèè" (12+)
14.40 "Âðàãè íàðîäà" (16+)
15.30 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 "Ñëåäñòâèå âåëè..." (16+)
17.20 "Î÷íàÿ ñòàâêà" (16+)
18.20 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå
19.00 "Ñåãîäíÿ. Èòîãîâàÿ ïðî-
ãðàììà"
19.50 Õ/ô  "ÃÎÍ×ÈÅ: ÇÀÏÀÄ-
Íß" (16+)
23.40 "Ãðóçèÿ: èñòîðèÿ îäíîãî
ðàçî÷àðîâàíèÿ" (16+)
0.40 "Øêîëà çëîñëîâèÿ" (16+)
1.30 "Ñîâåòñêèå áèîãðàôèè"
(16+)
2.25 Àâèàòîðû (12+)

ÑÒÑ
6.00 Ì/ô "Ñêàçêà ïðî ÷óæèå êðà-
ñêè" (0+) "Êàòåðîê" (0+) "Êåíòåð-
âèëüñêîå ïðèâèäåíèå" (0+) "Íà
ëåñíîé ýñòðàäå" (0+) "Çàé è ×èê"
(0+) "Íó, ïîãîäè!" (0+)
7.35 Ì/ñ "Ïèíãâèí¸íîê Ïîðîðî" (6+)
7.55 Ì/ñ "Ðîáîêàð Ïîëè è åãî
äðóçüÿ" (6+)
8.30 Ì/ñ "Ôëèïïåð è Ëîïàêà" (6+)
9.00 Ì/ñ "ÀËÈÑÀ ÇÍÀÅÒ, ×ÒÎ
ÄÅËÀÒÜ!" (6+)
9.30 "Äîì ìå÷òû" (16+) 
10.00 Ò/ñ  "ÄÂÀ ÎÒÖÀ È ÄÂÀ
ÑÛÍÀ" (16+)
12.00 "Ñíèìèòå ýòî íåìåäëåííî!"
(16+) 
13.00 Ìàñòåð Øåô (16+) 
14.00, 16.30 "6 êàäðîâ" (16+)
14.30, 16.00 Ò/ñ "ÂÎÑÜÌÈÄÅ-
ÑßÒÛÅ" (16+) 
16.50 "Äà¸øü ìîëîä¸æü!" (16+)
17.50 Õ/ô "ÄÎÌ-ÌÎÍÑÒÐ" (12+) 
19.30 Øîó "Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé" (16+)
21.00 Õ/ô "ÏÐÈÂÈÄÅÍÈÅ" (16+)
23.25 Øîó "Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé" (16+)
0.55 Õ/ô "ÊÎÐÎËÜ ÂÅ×ÅÐÈ-
ÍÎÊ" (18+)
2.45 Õ/ô "ËÞÁÎÂÜ È ÂÛÌÎ-
ÃÀÒÅËÜÑÒÂÎ" (16+)

ÇÂÅÇÄÀ-ÃÓÁÅÐÍÈß
13.00, 18.00 Íîâîñòè äíÿ
13.15 "Íåâèäèìûé ôðîíò" (12+)
13.45 Ò/ñ "...È ÁÛËÀ ÂÎÉÍÀ" (16+)

*16.30 "Àòìîñôåðà" (12+)
*17.25 "Ïîãîäà â ãóáåðíèè" (12+)
*17.30 "Ìàðàôîí" (12+)
*17.55 "Ïîãîäà â ãóáåðíèè" (12+)
18.15 Õ/ô "ÅÑËÈ ÂÐÀÃ ÍÅ
ÑÄÀÅÒÑß..." (12+)
19.50 Ò/ñ "ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅÄÓÒ
ÇÍÀÒÎÊÈ" (6+)

REN-TV
5.00 Õ/ô  "ÌÀÌÀ ÍÅ ÃÎÐÞÉ"
(16+)
8.45 Õ/ô "ÕÎÒÒÀÁÛ×" (16+)
10.40 "Âñå áóäåò ÷èêè-ïóêè!!!" Êîí-
öåðò Ìèõàèëà Çàäîðíîâà (16+)
12.40 Õ/ô "ÄÌÁ" (16+)
19.30 Õ/ô  "ÂÀÑÀÁÈ"  (16+)
21.20 Õ/ô  "ÎÒ ÊÎËÛÁÅËÈ ÄÎ
ÌÎÃÈËÛ" (16+)
23.15 "Ðåïîðòåðñêèå èñòîðèè" (16+)
23.45 "Íåäåëÿ" (16+)
1.00 "Ñìîòðåòü âñåì!" (16+)
2.30 Õ/ô  "ÌÅÄÂÅÆÈÉ ÏÎÖÅ-
ËÓÉ"  (16+)

ÒÂÖ
4.55 Õ/ô "ÎÒÂÅÒÍÛÉ ÕÎÄ" (12+)
6.50 Õ/ô  "ÔÀÍÒÀÇÅÐÛ" (6+)
8.00 "Ôàêòîð æèçíè" (6+)
8.30 Õ/ô "ÍÎ×ÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅ-
ÑÒÂÈÅ" (12+).
10.20 "Áàðûøíÿ è êóëèíàð" (6+)
10.55 "Òî÷êà íåâîçâðàòà" (16+)
11.30, 00.10 Ñîáûòèÿ
11.45 Õ/ô "ÁÎËÜØÀß ÑÅÌÜß"
(12+)
13.50 "Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì"
(12+)
14.20 "Ïðèãëàøàåò Áîðèñ Íîò-
êèí" (12+)
14.50 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ
15.20 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
15.30 Ò/ñ "ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈ-
ÑÒÈ" (12+)
17.25 Õ/ô "Ñ×ÀÑÒÜÅ ÏÎ ÐÅ-
ÖÅÏÒÓ (12+)
21.00 "Â öåíòðå ñîáûòèé" 
22.00 Ò/ñ "ÊÀÌÅÍÑÊÀß" (16+)
0.30 Õ/ô "ÓÊÎË ÇÎÍÒÈÊÎÌ" (6+)
2.25 "Íàéòè ïîòåðÿøêó" (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê
6.30 "Åâðîíüþñ" 
10.00 "Îáûêíîâåííûé êîíöåðò"
10.35 Õ/ô "ÂÈÄÅÍÈß". "ËÞ-
ÁÎÂÍÎÅ ÃÍÅÇÄÛØÊÎ"
11.35 "Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî"
12.00 Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ! 
12.30 Õ/ô "ÂÍÈÌÀÍÈÅ, ×ÅÐÅ-
ÏÀÕÀ!" 
13.50 Ì/ô "Â íåêîòîðîì öàðñòâå..."
14.20 "Ïåøêîì..."
14.50 "×òî äåëàòü?"

15.35 Ãîñóäàðñòâåííûé àêàäåìè-
÷åñêèé àíñàìáëü òàíöà "Àëàí"
16.45 "Êòî òàì..." 
17.15 "Æåëåçíàÿ ñòåíà"
18.00 "Êîíòåêñò"
18.40 "Èñêàòåëè"
19.25 "Ðîìàíòèêà ðîìàíñà"
20.20 "Ìîñôèëüì". 90 øàãîâ"
20.35 Õ/ô "ÒÐßÑÈÍÀ"
22.45 Áàëåò "ÊÎÏÏÅËÈß" 
0.30 Õ/ô "ÏÎËÓÑÒÀÍÎÊ"
1.40 Ì/ô "ØÓÒ ÁÀËÀÊÈÐÅÂ"

ÄÎÌÀØÍÈÉ-ÑÂÅÒÎ×
6.30 Èíîñòðàííàÿ êóõíÿ (0+)
7.00 "Çâ¸çäíàÿ æèçíü" (16+)
7.30, 6.00 Äðóçüÿ ïî êóõíå (0+)
8.00 "Ïîëåçíîå óòðî" (0+)
8.30 Õ/ô "ÎÑÅÍÍÈÅ ÖÂÅÒÛ"
(16+)
12.30 Ãëàâíûå ëþäè (12+)
13.00 Õ/ô "ÄÆÅÉÍ ÝÉÐ" (12+)
18.00 Ò/ñ "ÎÒ×ÀßÍÍÛÅ ÄÎ-
ÌÎÕÎÇßÉÊÈ" (16+)
18.50, 22.40, 23.00 "Îäíà çà âñåõ"
(16+)
19.00 Õ/ô "ÊÀÊ ÂÛÉÒÈ ÇÀ-
ÌÓÆ ÇÀ ÌÈËËÈÎÍÅÐÀ" (16+)
23.30 Õ/ô "ÒÀÉÍÀ ÏÎÌÅÑÒÜß
ÓÈÂÅÐÍ" (16+)
1.25 Ò/ñ "ÒÞÄÎÐÛ" (16+)
2.30 Ò/ñ "ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ Â
ÝÄÅÌ" (12+)

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
6.00 Ì/ô "Íåçíàéêà â Ñîëíå÷íîì
ãîðîäå". "×ó÷åëî-ìÿó÷åëî".
"Ïðèêëþ÷åíèÿ Äîìîâåíêà".

"Äîì äëÿ Êóçüêè". "Ñêàçêà äëÿ
Íàòàøè". "Âîçâðàùåíèå Äîìî-
âåíêà". "Óäèâèòåëüíàÿ áî÷êà".
"Óòðî ïîïóãàÿ Êåøè". "Õðàáðûé
çàÿö". "Áðåìåíñêèå ìóçûêàíòû".
"Ïî ñëåäàì Áðåìåíñêèõ ìóçûêàí-
òîâ". "Òðîå èç Ïðîñòîêâàøèíî".
"Êàíèêóëû â Ïðîñòîêâàøèíî".
"Çèìà â Ïðîñòîêâàøèíî" (0+) 
10.00 "Ñåé÷àñ"
10.10 "Èñòîðèè èç áóäóùåãî"  (0+)
11.00 "Äåòåêòèâû" (16+) 
17.00 "Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. Î
ãëàâíîì"
18.00 "Ãëàâíîå" 
19.00 Ò/ñ "ÑÏÅÖÎÒÐßÄ
"ØÒÎÐÌ" (16+) 
22.55 Õ/ô "ÌÀÔÈß ÁÅÑ-
ÑÌÅÐÒÍÀ" (16+) 
0.45 Õ/ô "ÄÂÀ ÄÎËÃÈÕ ÃÓÄ-
ÊÀ Â ÒÓÌÀÍÅ" (12+) 
2.25 Õ/ô "ÌÅÐÒÂÛÉ ÑÅÇÎÍ"
(12+)

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ, 17 íîÿáðÿ
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13�ноября!

ДК�«Звездный»,�+л.�Ч)алова,�55

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ ÂÍÈÌÀÍÈÞ ÆÈÒÅËÅÉ 

È ÃÎÑÒÅÉ

ÁÎÐÈÑÎÃËÅÁÑÊÀ!

С 1�ноября
Крытый�рыно)�работает�

С�7.00�до�18.00.
При�лашаем�вас�посетить�наш
рыно)�та)же�и�после�14.00.

*�*�*
На�от
рытой�территории�Централь-

но�о�рын
а�по��л.�Юбилейной,�65а,

сдается�в�дол�осрочн+ю�аренд+
отдельно� стоящее� здание под

ма�азин� общей� площадью� 80
)вадратных�метров.
Администрация� рын
а� выполнит

е�о�евроремонт�по�план��и�желанию

арендатора.�Аренда�до�оворная.�

Администрация.
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«Борисо�лебс
ий�вестни
»�№�106�•�8�ноября�2013��. 7ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

О�КОМИССИИ�ПО�ОПРЕДЕЛЕНИЮ�СТАЖА�
МУНИЦИПАЛЬНОЙ�СЛУЖБЫ�В�ОРГАНАХ�

МЕСТНОГО�САМОУПРАВЛЕНИЯ�БОРИСОГЛЕБСКОГО�
ГОРОДСКОГО�ОКРУГА�ВОРОНЕЖСКОЙ�ОБЛАСТИ��

Постановление�от�28.10.2013�.��№�2863

В�соответствии�с�Федеральным�за
оном�от�02.03.2007�.�№�25-

ФЗ�"О�м�ниципальной�сл�жбе�в�Российс
ой�Федерации",�За
о-

ном�Воронежс
ой�области�от�28.12.2007�.�№175-ОЗ�"О�м�ници-

пальной�сл�жбе�в�Воронежс
ой�области",�За
оном�Воронежс
ой

области�от�27.12.2012�.�№196-ОЗ�"О�поряд
е�исчисления�стажа

м�ниципальной� сл�жбы� м�ниципальных� сл�жащих� в� Воронеж-

с
ой�области",�Уставом�Борисо�лебс
о�о��ородс
о�о�о
р��а�Во-

ронежс
ой�области,�администрация�Борисо�лебс
о�о��ородс
о-

�о�о
р��а�Воронежс
ой�области��

П�О�С�Т�А�Н�О�В�Л�Я�Е�Т:
1.�Утвердить�прила�аемые:

-�Положение�о�
омиссии�по�определению�стажа�м�ниципаль-

ной�сл�жбы�в�ор�анах�местно�о�само�правления�Борисо�лебс
о-

�о��ородс
о�о�о
р��а�Воронежс
ой�области�(Приложение�1);

-� Состав� 
омиссии� по� определению� стажа� м�ниципальной

сл�жбы� в� ор�анах� местно�о� само�правления� Борисо�лебс
о�о

�ородс
о�о�о
р��а�Воронежс
ой�области�(Приложение�2).�

2.�Признать��тратившим�сил��постановление�администрации

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

09.04.2012�.�№870�"Об��тверждении�Поряд
а�определения�ста-

жа�м�ниципальной�сл�жбы".�

3.� Настоящее� постановление� оп�бли
овать� в� �азете� "Бори-

со�лебс
ий�вестни
"�и�разместить�на�официальном�сайте�в�сети

Интернет.�

4.�Контроль�за�исполнением�настояще�о�постановления�воз-

ложить� на� исполняющ�ю� обязанности� р�
оводителя� аппарата

администрации��ородс
о�о�о
р��а�О.В.�Ф�рта
.��

Глава�администрации�А.Н.�КАБАРГИН.

Приложение�1�


�постановлению�администрации�Борисо�лебс
о�о�

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

от�28.10.2013�.�№�2863

ПОЛОЖЕНИЕ�
О�КОМИССИИ�ПО�ОПРЕДЕЛЕНИЮ�СТАЖА�

МУНИЦИПАЛЬНОЙ�СЛУЖБЫ�В�ОРГАНАХ�МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ�БОРИСОГЛЕБСКОГО�ГОРОДСКОГО�

ОКРУГА�ВОРОНЕЖСКОЙ�ОБЛАСТИ

1.�Общие�положения
1.1.�Комиссия�по�определению�стажа�м�ниципальной�сл�жбы

в�ор�анах�местно�о�само�правления�Борисо�лебс
о�о��ородс
о-

�о� о
р��а� Воронежс
ой� области� (далее� -� 
омиссия)� является


олле�иальным�ор�аном,�состоящим�из�представителей�ор�анов

местно�о� само�правления� Борисо�лебс
о�о� �ородс
о�о� о
р��а

Воронежс
ой�области�и�привлеченных�э
спертов.�

1.2.�Комиссия�р�
оводств�ется�в�своей�работе�Констит�цией

Российс
ой�Федерации,�федеральным� и� областным� за
онода-

тельством�о�м�ниципальной�сл�жбе,�решением�Борисо�лебс
ой

�ородс
ой�Д�мы�Борисо�лебс
о�о� �ородс
о�о�о
р��а�Воронеж-

с
ой�области�"Об��тверждении�Поряд
а�в
лючения�в�стаж�м�ни-

ципальной� сл�жбы� м�ниципальных� сл�жащих� Борисо�лебс
о�о

�ородс
о�о� о
р��а� Воронежс
ой� области� периодов� замещения

отдельных�должностей",�настоящим�Положением.

1.3.�Ор�анизационно-техничес
ое�обеспечение�деятельности


омиссии�ос�ществляет�отдел�ор�анизационной�работы�и�м�ни-

ципальной�сл�жбы�администрации�Борисо�лебс
о�о��ородс
о�о

о
р��а�Воронежс
ой�области.

2.�Ор-анизация�деятельности�3омиссии
2.1.� В� состав� 
омиссии� входят� председатель,� заместитель

председателя,�се
ретарь�и�члены�
омиссии.

Комиссию�воз�лавляет�председатель,�а�в�е�о�отс�тствие�-�за-

меститель�председателя�
омиссии.

2.2.�Председатель�
омиссии�(в�е�о�отс�тствие�-�заместитель

председателя):

-�ос�ществляет�общее�р�
оводство�работой�
омиссии;

-�определяет�дат�,�время�и�место�проведения�заседания�
о-

миссии;

-��тверждает�повест
��дня�заседания�
омиссии;

-�проводит�заседание�
омиссии;

-�подписывает�прото
олы,�запросы�
омиссии.�

2.3.�Се
ретарь�
омиссии:

-� ос�ществляет� прием�до
�ментов� на� рассмотрение� 
омис-

сии;��

-�взаимодейств�ет�в��становленном�поряд
е�с�ор�анами�ме-

стно�о�само�правления,� а� та
же�с�ор�анизациями�и�должност-

ными�лицами�по�вопросам,�входящим�в�
омпетенцию�
омиссии;

-� запрашивает� от� ор�анов�местно�о� само�правления,�м�ни-

ципальных�сл�жащих��необходимые�до
�менты;

-� обеспечивает� оповещение� членов� 
омиссии� о� времени� и

месте� проведения� заседания� 
омиссии,� о� вопросах,� вносимых

на�рассмотрение�
омиссии;

-��отовит�материалы,�необходимые�для�работы�
омиссии;

-� оформляет� прото
олы� заседания� 
омиссии,� выпис
и� из

прото
олов�заседания�
омиссии�и�направляет�их�в��становлен-

ном�поряд
е�р�
оводителям�ор�анов�местно�о�само�правления.�

2.4.�В�период�отс�тствия�се
ретаря�
омиссии�(временная�не-

тр�доспособность,� сл�жебная� 
омандиров
а,� нахождение�в�от-

п�с
е�и�др.)�по�пор�чению�председателя�
омиссии�е�о�ф�н
ции

исполняет�др��ой�член�
омиссии.�

3.�Ф6н3ции�и�полномочия�3омиссии
3.1.�Комиссия�рассматривает� вопросы�в
лючения�периодов

замещения�отдельных�должностей�р�
оводителей�и�специалис-

тов�на�предприятиях,�в��чреждениях�и�ор�анизациях,�опыт�и�зна-

ние�работы�в�
оторых�необходимы�м�ниципальном��сл�жащем�

для� выполнения� должностных� обязанностей� в� соответствии� с

должностной�инстр�
цией�(далее�-�периоды�замещения�отдель-

ных�должностей)�в�стаж�м�ниципальной�сл�жбы,�дающий�право

на��становление�ежемесячной�надбав
и�
�должностном��о
лад�

за� высл���� лет,� определение� продолжительности� еже�одно�о

дополнительно�о�оплачиваемо�о�отп�с
а�за�высл����лет,�назна-

чение�пенсии�за�высл����лет.

3.2.�Рассматривает�представленные�в�
омиссию�до
�менты.�

3.3.� Заседание� 
омиссии� считается� правомочным,� если� на

нем�прис�тств�ет�более�половины�состава�
омиссии.�

3.4.�Все�члены�
омиссии�польз�ются�равными�правами�в�ре-

шении�вопросов,�рассматриваемых�на�заседаниях�
омиссии.�

3.5.�Решения�
омиссии�носят�ре
омендательный�хара
тер.��

4.�Порядо3�рассмотрения�до36ментов�и�принятия�решения
4.1.�Представление�до
�ментов�для�в
лючения�периодов�за-

мещения�отдельных�должностей�в�стаж�м�ниципальной�сл�жбы,

дающий�право�на��становление�ежемесячной�надбав
и�
�долж-

ностном��о
лад��за�высл����лет,�определение�продолжительно-

сти�еже�одно�о�дополнительно�о�оплачиваемо�о�отп�с
а�за�вы-

сл����лет,�назначение�пенсии�за�высл����лет�ос�ществляется�в

соответствии� с� Поряд
ом� в
лючения� в� стаж� м�ниципальной

сл�жбы�м�ниципальных�сл�жащих�Борисо�лебс
о�о� �ородс
о�о

о
р��а� Воронежс
ой� области� периодов� замещения� отдельных

должностей,� �твержденным� решением� Борисо�лебс
ой� �ород-

с
ой� Д�мы� Борисо�лебс
о�о� �ородс
о�о� о
р��а� Воронежс
ой

области.

4.2.�На�основании�рассмотрения�сово
�пности�представлен-

ных�до
�ментов�
омиссия�принимает�решение:

-�о�в
лючении�периодов�замещения�отдельных�должностей�в

стаж�м�ниципальной�сл�жбы�м�ниципально�о�сл�жаще�о,�даю-

щий�право�на��становление�ежемесячной�надбав
и�
�должност-

ном�� о
лад�� за� высл���� лет,� определение� продолжительности

еже�одно�о�дополнительно�о�оплачиваемо�о�отп�с
а�за�высл���

лет,��назначение�пенсии�за�высл����лет;

-�об�от
азе�в
лючения�периодов�замещения�отдельных�долж-

ностей�в�стаж�м�ниципальной�сл�жбы�м�ниципально�о�сл�жаще-

�о,� дающий� право� на� �становление� ежемесячной� надбав
и� 


должностном�� о
лад�� за� высл���� лет,� определение� продолжи-

тельности�еже�одно�о�дополнительно�о�оплачиваемо�о�отп�с
а

за�высл����лет,��назначение�пенсии�за�высл����лет.��

4.3.�При��словии�принятия�положительно�о�решения�стаж�м�-

ниципальной� сл�жбы� �станавливается� со� дня� принятия� та
о�о

решения�
омиссией,�на�основании�правово�о�а
та�представите-

ля�нанимателя�(работодателя)�или�ино�о�лица,��полномоченно-

�о� исполнять� обязанности� представителя� нанимателя� (работо-

дателя).��

4.4.�Если�
омиссия,�рассмотрев�представленные�до
�менты

о� в
лючении� в� стаж� м�ниципальной� сл�жбы� м�ниципально�о

сл�жаще�о�периодов�замещения�отдельных�должностей,�приня-

ла�решение�об�от
азе�в
лючения�в�стаж�м�ниципальной�сл�жбы

�
азанных� периодов� работы� м�ниципально�о� сл�жаще�о,� по-

вторно�данные�до
�менты�не�рассматриваются,�если�не�произо-

шло�изменений�должностной�инстр�
ции�по�данной�должности

м�ниципальной�сл�жбы.�

4.5.�Основанием�для�принятия�решения�об�от
азе�в
лючения

в�стаж�м�ниципальной�сл�жбы�м�ниципально�о�сл�жаще�о�пери-

одов� замещения� отдельных� должностей� является� решение� 
о-

миссии�о�том,�что:�

-� опыт� и� знания,� пол�ченные� в� рез�льтате� ос�ществления

тр�довой� деятельности� при� замещении� отдельных� должностей

р�
оводителей�и�специалистов�на�предприятиях,�в��чреждениях

и� ор�анизациях,� не� являются� необходимыми� при� выполнении

должностных�обязанностей�по�замещаемой�должности�м�ници-

пальной�сл�жбы;

-�ранее�ос�ществляемая�тр�довая�деятельность�не�отражает

отраслев�ю� специфи
�� и� соответств�ющий� 
валифи
ационный

�ровень�по�специальности�в�соответствии�с�замещаемой�долж-

ностью�м�ниципальной�сл�жбы.

4.6.�В�сл�чае�представления�новых�до
�ментов,�обосновыва-

ющих�в
лючение�периодов�замещения�отдельных�должностей�в

стаж� м�ниципальной� сл�жбы� м�ниципально�о� сл�жаще�о,� по

стаж�� 
оторо�о� �же� принималось� решение,� до
�менты� на� рас-

смотрение�
омиссии�представляются�в��становленном�поряд
е

вновь.�При��словии�принятия�положительно�о�решения�стаж�м�-

ниципальной�сл�жбы��станавливается�со�дня�принятия�решения


омиссией.

4.7.�Решения�
омиссии�принимаются�от
рытым��олосовани-

ем�простым�большинством��олосов�от�прис�тств�ющих�на�засе-

дании�членов�
омиссии.�В�сл�чае�равенства��олосов��олос�пред-

седателя�
омиссии�является�решающим.�

4.8.�Члены�
омиссии�в�сл�чае�несо�ласия�с�решением�
омис-

сии� вправе� зафи
сировать� в� прото
оле� заседания� 
омиссии

особое�мнение.

4.9.� Решение� 
омиссии� оформляется� в� течение� трех� дней

прото
олом�
омиссии.�

4.10.�Прото
ол�
омиссии�подписывается�председателем,�за-

местителем,�се
ретарем�и�членами�
омиссии�и�заверяется�пе-

чатью� администрации� Борисо�лебс
о�о� �ородс
о�о� о
р��а� Во-

ронежс
ой�области.�Выпис
а�из�прото
ола�заседания�
омиссии

подписывается�председателем�и�се
ретарем�
омиссии�и�заве-

ряется�печатью�администрации�Борисо�лебс
о�о��ородс
о�о�о
-

р��а�Воронежс
ой�области.�

4.11.�Один�э
земпляр�прото
ола�
омиссии�(выпис
и�из�про-

то
ола�
омиссии)�направляется�представителю�нанимателя�(ра-

ботодателя)� или� ино�о� лица,� �полномоченно�о� исполнять� обя-

занности� представителя� нанимателя� (работодателя),� � др��ой

хранится�в�делах�
омиссии.

4.12.� Представитель� нанимателя� (работодателя)� или� ино�о

лица,� �полномоченно�о� исполнять� обязанности� представителя

нанимателя�(работодателя)�в�сро
,�не�превышающий�трех�дней,

с�момента�пол�чения�прото
ола�
омиссии�(выпис
и�из�прото
о-

ла�
омиссии)�принимает�правовой�а
т�по�вопросам,��
азанным�в

п�н
те�3.1.�настояще�о�Положения�с��четом�решения�
омиссии.�

4.13.�В�сл�чае�принятия�решения�об�от
азе�по�вопрос��в
лю-

чения�периодов�замещения�отдельных�должностей�в�стаж�м�ни-

ципальной� сл�жбы�м�ниципально�о� сл�жаще�о,� дающий� право

на��становление�ежемесячной�надбав
и�
�должностном��о
лад�

за� высл���� лет,� определение� продолжительности� еже�одно�о

дополнительно�о�оплачиваемо�о�отп�с
а�за�высл����лет,�назна-

чение�пенсии�за�высл����лет�представитель�нанимателя�(рабо-

тодателя)�или�ино�о�лица,��полномоченно�о�исполнять�обязан-

ности�представителя�нанимателя�(работодателя)�в�пятидневный

сро
�письменно��ведомляет�м�ниципально�о�сл�жаще�о�о�при-

чинах�от
аза.��

4.14.� М�ниципальный� сл�жащий� имеет� право� обратиться� в


омиссию�с�письменным�заявлением�о�выдачи�ем��заверенной

выпис
и�из�прото
ола�
омиссии,�на�заседании�
оторой�рассма-

тривалось�е�о�заявление.��

4.15.�При�несо�ласии�м�ниципально�о�сл�жаще�о�с�решени-

ем� 
омиссии� он� вправе� обжаловать� решение� в� �становленном

за
оном�поряд
е.

Приложение��2�


�постановлению�администрации�Борисо�лебс
о�о�

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

от�28.10.2013�.�№�2863

СОСТАВ�КОМИССИИ�
по�определению�стажа�м6ниципальной�сл6жбы�

в�ор-анах�местно-о�само6правления�
Борисо-лебс3о-о�-ородс3о-о�о3р6-а�Воронежс3ой�области

Председатель�
омиссии:

Абаринов�Геннадий�Ни
олаевич�-�р�
оводитель�аппарата�ад-

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

области�

Заместитель� председателя� 
омиссии: Ф�рта
� Оль�а� Ви
то-

ровна� -� начальни
� отдела� ор�анизационной� работы� и� м�ници-

пальной� сл�жбы� администрации� Борисо�лебс
о�о� �ородс
о�о

о
р��а�Воронежс
ой�области�

Се
ретарь�
омиссии:

Степы�ина�Алла�Сер�еевна�-�начальни
�се
тора�
адровой�ра-

боты�отдела�ор�анизационной�работы�и�м�ниципальной�сл�жбы�

Члены�
омиссии:

До
�чаева�Надежда�Ивановна�-�р�
оводитель�отдела�по�фи-

нансам�администрации�Борисо�лебс
о�о��ородс
о�о�о
р��а�Во-

ронежс
ой�области,�Бохоно
�Е
атерина�Анатольевна�-�начальни


отдела� правовой� работы� администрации� Борисо�лебс
о�о� �о-

родс
о�о�о
р��а��Воронежс
ой�области,�Тр�нилина�Любовь�Але
-

сеевна�-�начальни
�отдела��чета�и�отчетности�-��лавный�б�х�ал-

тер� администрации�Борисо�лебс
о�о� � �ородс
о�о� о
р��а�Воро-

нежс
ой�области,�М�рин�Ев�ений�Владимирович�-�председатель


онтрольно-счетной�палаты�Борисо�лебс
о�о��ородс
о�о�о
р��а

Воронежс
ой� области,� Романова� Марина� Але
сандровна� -� на-

чальни
� отдела� ор�анизации� деятельности� Борисо�лебс
ой� �о-

родс
ой�Д�мы�Борисо�лебс
о�о��ородс
о�о�о
р��а�Воронежс
ой

области,�Козлов�Павел�Валерьевич�-�и.о.�начальни
а��ос�дарст-

венно�о� �чреждения� -� Управление� пенсионно�о�фонда� Россий-

с
ой�Федерации�по�Борисо�лебс
ом��район��(по�со�ласованию).

ИНФОРМАЦИОННОЕ�СООБЩЕНИЕ
Администрация�Борисо-лебс3о-о�-ородс3о-о�о3р6-а�Воро-
нежс3ой�области�сообщает�о�предоставлении�земельно-о
6част3а�посредством�п6блично-о�предложения�для�предо-
ставления� в� аренд6� сро3ом� на� 10� лет,� для� размещения
стенда�выставочной�прод63ции:

-� с� 
адастровым� номером:� 36:04:0101025:304,� площадью� 6


в.�м,�из� 
ате�ории�земель�населенных�п�н
тов,�местоположе-

ние:�6�м�по�направлению�на�ю��от�жило�о�дома,�расположенно-

�о�по� адрес6: Воронежс
ая� область,� �.� Борисо�лебс
,� �л.�О
-
тябрьс
ая,�187.�Размер�арендной�платы�-�5027�р�блей�28�
опе-

е
�(Пять�тысяч�двадцать�семь�р�блей�28�
опее
)�за�1��од.

Заяв3и� принимаются� с� 08.11.2013-.� по� 07.12.2013-.
вторни
,�среда,�пятница�с�8.00�до�12.00�по�адрес6: Воронеж-
с
ая�область,��.�Борисо�лебс
,��л.�Свободы,�207,�
.�101.

Вместе�с� заяв
ой�предоставляются� 
опия�паспорта�претен-

дента,�
опии��чредительных�до
�ментов,�
опия�выпис
и�из�ЕГ-

РЮЛ,�до
�менты,�подтверждающие�полномочия�представителя,

оформленные�надлежащим�образом,�опись�представленных�до-


�ментов�в�дв�х�э
земплярах.

В�заяв
е�должны�быть��
азаны�местоположение�земельно�о

�част
а,�е�о�площадь,�цель�использования,�испрашиваемое�пра-

во�на�землю,�а�та
же�должно�содержаться��
азание�на�то,�что

претендент� полностью� и� безо�оворочно� принимает� п�бличное

предложение�о�предоставлении�земельно�о��част
а�и�обяз�ется

за
лючить�до�овор�на�предложенных��словиях.

Всю�дополнительн�ю�информацию�можно�пол�чить�в�Отделе

по� �правлению� м�ниципальным� им�ществом� и� земельным� ре-

с�рсам�администрации�Борисо�лебс
о�о��ородс
о�о�о
р��а�Во-

ронежс
ой�области,�
.�101.�Тел.�6-02-98.

О�ВНЕСЕНИИ�ИЗМЕНЕНИЙ�В�УСТАВ�БОРИСОГЛЕБСКОГО
ГОРОДСКОГО�ОКРУГА�ВОРОНЕЖСКОЙ�ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ�по�ито�ам�п�бличных�сл�шаний�

в�Борисо�лебс�ом��ородс�ом�о�р��е

28.10.2013��.

В�соответствии�со�ст.�28�Федерально�о�за
она�от�06.10.2003��.

№�131-ФЗ� "Об�общих�принципах� ор�анизации�местно�о� само-

�правления� в� Российс
ой� Федерации",� ст.20� Устава� Борисо�-

лебс
о�о��ородс
о�о�о
р��а�Воронежс
ой�области,�Положением

о�п�бличных�сл�шаниях�в�Борисо�лебс
ом��ородс
ом�о
р��е�Во-

ронежс
ой� области,� �твержденным� решением� Борисо�лебс
ой

�ородс
ой�Д�мы�от�16.09.2010��.�№�309,�рассмотрев�и�обс�див

прое
т�решения�"О�внесении�изменений�в�Устав�Борисо�лебс
о-

�о��ородс
о�о�о
р��а�Воронежс
ой�области",��частни
и�п�блич-

ных�сл�шаний

РЕШИЛИ:
1.�Одобрить�прое
т�решения�"О�внесении�изменений�в�Устав

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

�четом�внесенно�о�Борисо�лебс
ой�межрайпро
�рат�рой�прое
-

та�решения�"О�внесении�изменений�в�Устав�Борисо�лебс
о�о��о-

родс
о�о�о
р��а�Воронежс
ой�области".

2.� Предложить� деп�татам� Борисо�лебс
ой� �ородс
ой� Д�мы

на�ближайшем�заседании�рассмотреть�и� �твердить�прое
т�ре-

шения�"О�внесении�изменений�в�Устав�Борисо�лебс
о�о��ород-

с
о�о�о
р��а�Воронежс
ой�области".

3.�Данное�решение�оп�бли
овать�в� �азете� "Борисо�лебс
ий

вестни
"�и�размесить�на�официальном�сайте�в�сети�Интернет.

Председатель�п6бличных�сл6шаний
А.Н.�КАКОРИН.

О�РЕГЛАМЕНТЕ�БОРИСОГЛЕБСКОЙ�ГОРОДСКОЙ�ДУМЫ
БОРИСОГЛЕБСКОГО�ГОРОДСКОГО�ОКРУГА�

ВОРОНЕЖСКОЙ�ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ�от�29.10.2013��.�№�186

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

ФЗ�"Об�общих�принципах�ор�анизации�местно�о�само�правле-

ния�в�Российс
ой�Федерации",�Уставом�Борисо�лебс
о�о��ород-

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

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

РЕШИЛА:
1.�Утвердить�Ре�ламент�Борисо�лебс
ой��ородс
ой�Д�мы�Бо-

рисо�лебс
о�о��ородс
о�о�о
р��а�Воронежс
ой�области�со�лас-

но�приложению�
�настоящем��решению.

2.�Признать��тратившими�сил�:

2.1.�Решение�Борисо�лебс
ой��ородс
ой�Д�мы�Борисо�леб-

с
о�о��ородс
о�о�о
р��а�Воронежс
ой�области�от�21.12.2009��.

№� 257� "О� Ре�ламенте� Борисо�лебс
ой� �ородс
ой�Д�мы� Бори-

со�лебс
о�о��ородс
о�о�о
р��а�Воронежс
ой�области";

2.2.�Решение�Борисо�лебс
ой��ородс
ой�Д�мы�Борисо�леб-

с
о�о��ородс
о�о�о
р��а�Воронежс
ой�области�от�19.04.2012��.

№�11�"О�внесении�изменений�в�Ре�ламент�Борисо�лебс
ой��о-

родс
ой�Д�мы�Борисо�лебс
о�о��ородс
о�о�о
р��а�Воронежс
ой

области,� �твержденный� решением� Борисо�лебс
ой� �ородс
ой

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

от�21.12.2009��.�№�257";

2.3.�Решение�Борисо�лебс
ой��ородс
ой�Д�мы�Борисо�леб-

с
о�о��ородс
о�о�о
р��а�Воронежс
ой�области�от�18.09.2012��.

№�63�"О�внесении�изменений�в�Ре�ламент�Борисо�лебс
ой��о-

родс
ой�Д�мы�Борисо�лебс
о�о��ородс
о�о�о
р��а�Воронежс
ой

области,� �твержденный� решением� Борисо�лебс
ой� �ородс
ой

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

от�21.12.2009�.�№�257";

2.4.�Решение�Борисо�лебс
ой��ородс
ой�Д�мы�Борисо�леб-

с
о�о��ородс
о�о�о
р��а�Воронежс
ой�области�от�24.06.2013��.

№�165��"О�внесении�изменений�в�Ре�ламент�Борисо�лебс
ой��о-

родс
ой�Д�мы�Борисо�лебс
о�о��ородс
о�о�о
р��а�Воронежс
ой

области,� �твержденный� решением� Борисо�лебс
ой� �ородс
ой

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

от�21.12.2009�.�№�257".

3.�Настоящее�решение�оп�бли
овать�в��азете�"Борисо�лебс
ий

вестни
"�и�разместить�на�официальном�сайте�в�сети�Интернет.

Глава�Борисо-лебс3о-о�-ородс3о-о�о3р6-а
А.�Н.�КАКОРИН.

Приложение�
�решению�

Борисо�лебс
ой��ородс
ой�Д�мы

Борисо�лебс
о�о��ородс
о�о�о
р��а�

Воронежс
ой�области�от�29.10.2013��.�№�186

РЕГЛАМЕНТ
Борисо-лебс3ой�-ородс3ой�Д6мы�

Борисо-лебс3о-о�-ородс3о-о�о3р6-а�
Воронежс3ой�области

Настоящий� Ре�ламент� Борисо�лебс
ой� �ородс
ой� Д�мы� Бори-

со�лебс
о�о� �ородс
о�о� о
р��а� Воронежс
ой� области� (далее� -

�ородс
ая�Д�ма)��станавливает�вн�треннюю�ор�анизацию�и�по-

рядо
�ос�ществления�деятельности��ородс
ой�Д�мы�и�является

обязательным� для� исполнения� деп�татами� �ородс
ой� Д�мы� и

лицами,��частв�ющими�в�работе��ородс
ой�Д�мы.

I.�Общие�положения
Статья�1.
1.�Городс
ая�Д�ма��является�представительным�ор�аном�ме-

стно�о�само�правления�Борисо�лебс
о�о��ородс
о�о�о
р��а�Во-

ронежс
ой�области�(далее�-��ородс
ой�о
р��).

2.�Городс
ая�Д�ма�самостоятельно�решает�вопросы,�относя-

щиеся�
�ее�ведению�в�соответствии�с�Констит�цией�Российс
ой

Федерации,�федеральным�и�областным�за
онодательством,�Ус-

тавом���ородс
о�о�о
р��а.

3.�Городс
ая�Д�ма�обладает�правами�юридичес
о�о�лица.

4.�Городс
ая�Д�ма�имеет�печать.

Статья�2.
1.� Городс
ая� Д�ма� состоит� из� 30� � избираемых� на� м�ници-

пальных�выборах�деп�татов:

-�15�деп�татов�избираются�по�мажоритарной�избирательной

системе�относительно�о�большинства�по�одномандатным�изби-

рательным�о
р��ам;

-� 15� деп�татов� избираются� по� пропорциональной� избира-

тельной�системе�с�за
рытыми�спис
ами�
андидатов�по�едином�

избирательном��о
р���.�

2.�Сро
�полномочий��ородс
ой�Д�мы�составляет�4��ода.

3.�Городс
ая��Д�ма�является�правомочной,�если�в�ее�состав

избрано� не� менее� дв�х� третей� от� �становленной� численности

деп�татов��ородс
ой�Д�мы.

4.�Началом�работы��ородс
ой�Д�мы�ново�о�созыва�считается

ее�первое�заседание,�назначаемое�избирательной�
омиссией�в

сро
,�не�превышающий�30�дней�со�дня�избрания��ородс
ой�Д�-

мы�в�правомочном�составе.

Статья�3.
Деятельность� �ородс
ой� Д�мы� основывается� на� принципах

за
онности,��ласности�и��чета�общественно�о�мнения,�
олле�и-

альности,�независимости,�самостоятельности�ответственности�и

под
онтрольности�населению��ородс
о�о�о
р��а.

Статья�4.
1.�Решения��ородс
ой�Д�мы,�принятые�в�пределах�ее�
омпе-

тенции,�обязательны�для�исполнения�всеми�расположенными�на

территории��ородс
о�о�о
р��а��ос�дарственными�ор�анами,�об-

щественными�объединениями,�предприятиями,��чреждениями�и

ор�анизациями�независимо�от�подчиненности�и�форм�собствен-

ности,�должностными�лицами�и�жителями��ородс
о�о�о
р��а.

2.�Невыполнение�решений� �ородс
ой�Д�мы�влечет� ответст-

венность�должностных�лиц�и�жителей��ородс
о�о�о
р��а,�пред�-

смотренн�ю�действ�ющим�за
онодательством.

Статья�5.
Гарантии� беспрепятственно�о� и� эффе
тивно�о� ос�ществле-

ния�прав�деп�тата��ородс
ой�Д�мы��станавливаются�Констит�-

цией�Российс
ой�Федерации,�за
онами�Российс
ой�Федерации

и� Воронежс
ой� области,� Уставом� Борисо�лебс
о�о� �ородс
о�о

о
р��а,�настоящим�Ре�ламентом.

II.�Стр63т6ра�-ородс3ой�Д6мы
Глава�1.�Глава�-ородс3о-о�о3р6-а.
Заместители�председателя��ородс
ой�Д�мы

Статья�6.
1.� Глава� Борисо�лебс
о�о� �ородс
о�о� о
р��а� Воронежс
ой

области�(далее-��лава��ородс
о�о�о
р��а)�исполняет�полномочия

председателя� �ородс
ой�Д�мы,� избирается� на� первом� заседа-

нии��ородс
ой�Д�мы�из�числа�деп�татов�на�сро
�ее�полномочий

п�тем�тайно�о��олосования.

2.�Кандидатов�на�должность��лавы��ородс
о�о�о
р��а,�испол-

няюще�о�полномочия�председателя��ородс
ой�Д�мы,�вправе�вы-

дви�ать�деп�таты��ородс
ой�

3.�Кандидаты�на�должность��лавы��ородс
о�о�о
р��а�выст�па-

ют�на�заседании��ородс
ой�Д�мы�и�отвечают�на�вопросы�деп�-

татов��ородс
ой�Д�мы.

4.�В�списо
�для�тайно�о��олосования�вносятся�все�
андида-

ты,� выдвин�тые� на� должность� �лавы� �ородс
о�о� о
р��а,� за� ис-


лючением� лиц,� взявших� самоотвод.� Самоотвод� принимается

без��олосования.

5.� Деп�тат� считается� избранным� �лавой� �ородс
о�о� о
р��а,

если�за�не�о�про�олосовало�большинство�от��становленной�чис-

ленности�деп�татов��ородс
ой�Д�мы.

6.�В�сл�чае�если�на�должность��лавы��ородс
о�о�о
р��а�было

выдвин�то�более�дв�х�
андидатов,�и�ни�один�из�них�не�набрал

треб�емо�о�для�избрания��числа��олосов,�проводится�второй�т�р

�олосования�по�дв�м�
андидатам,�пол�чившим�наибольшее�
о-

личество��олосов.

7.�Избранным�на�должность��лавы��ородс
о�о�о
р��а,�по�ито-

�ам�второ�о�т�ра��олосования�считается�
андидат,�за�
оторо�о

про�олосовало�большинство�от��становленной�численности�де-

п�татов��ородс
ой�Д�мы.

8.�Если�во�втором�т�ре��олосования�ни�один�из�дв�х�
андида-

тов�не�набрал�треб�емо�о�для�избрания�числа��олосов�деп�та-

тов��ородс
ой�Д�мы,��ородс
ая�Д�ма�проводит�повторные�выбо-

ры�в�соответствии�с�поряд
ом,��становленным�настоящим�Ре�-

ламентом.�При�этом�доп�с
ается�выдвижение�
андидатов,�
ото-

рые�выдви�ались�ранее.

Статья�7.
1.� Глава� �ородс
о�о�о
р��а,� ос�ществляет�свои�полномочия

на�непостоянной�основе.

2.�Полномочия��лавы��ородс
о�о�о
р��а�определяются�Феде-

ральным�за
оном�от�06.10.2003��.�№�131-ФЗ�"Об�общих�принци-

пах�ор�анизации�местно�о�само�правления�в�Российс
ой�Феде-

рации",�Уставом���ородс
о�о�о
р��а.

3.�Глава��ородс
о�о�о
р��а�под
онтролен�и�подотчетен�насе-

лению��ородс
о�о�о
р��а�и��ородс
ой�Д�ме.

Статья�8.
1.�По�предложению��лавы��ородс
о�о�о
р��а,�фра
ций�в��о-

родс
ой�Д�ме,�деп�татов��ородс
ой�Д�мы�тайным��олосованием

на�сро
�полномочий��ородс
ой�Д�мы�избираются�два�замести-

теля�председателя��ородс
ой�Д�мы.

2.�Кандидатам,�в
люченным�в�списо
�для�тайно�о��олосова-

ния,� предоставляется� слово�для� выст�пления�и� ответов� на� во-

просы�деп�татов��ородс
ой�Д�мы.

3.�Избранными�на�должности�заместителей�председателя��о-

родс
ой�Д�мы,�заместителя�председателя��ородс
ой�Д�мы�счи-

таются� 
андидаты,� пол�чившие� большинство� �олосов� от� числа

избранных�деп�татов��ородс
ой�Д�мы.

Статья�9.
1.�Заместители�председателя��ородс
ой�Д�мы�ос�ществляют

свои�полномочия�на�непостоянной�основе.

2.� Заместители� председателя� �ородс
ой� Д�мы� выполняют

свои� полномочия� на� основании� распоряжения� �лавы� о
р��а� о

распределении�пред�смотренных�настоящим�Ре�ламентом�пол-

номочий�межд�� заместителями,� выполняют� отдельные� пор�че-

ния��ородс
ой�Д�мы�и��лавы��ородс
о�о�о
р��а,�связанные�с�ра-

ботой��ородс
ой�Д�мы.

3.�К�полномочиям�заместителей�председателя��ородс
ой�Д�-

мы�относятся:

1)� 
оординация� деятельность� постоянных� и� временных� 
о-

миссий��ородс
ой�Д�мы,��частие�в�под�отов
е�их�заседаний;

2)�ос�ществление�перспе
тивно�о�и�те
�ще�о�планирования

работы��ородс
ой�Д�мы,�а�та
же�
онтроль�за��е�о�выполнением;

3)�о
азание�содействия�деп�татам��ородс
ой�Д�мы�в�ос�ще-

ствлении�ими�своих�полномочий,�решение�вопросов,�связанных

с�освобождением�деп�татов�от�выполнения�сл�жебных�и�произ-

водственных�обязанностей�по�мест��работы�для��частия�в�дея-

тельности��ородс
ой�Д�мы,�ее�постоянных�и�временных�
омис-

сиях;

4)�ор�анизация�профессионально�о�образования�и�дополни-

тельно�о�профессионально�о�образования��деп�татов��ородс
ой

Д�мы,�необходимых�для�ос�ществления�ими�своих�полномочий;

5)�ор�анизация�обмена�опытом�работы�с�представительными

ор�анами�др��их�м�ниципальных�образований;

6)�ос�ществление�взаимодействия��ородс
ой�Д�мы�с�различ-

ными�политичес
ими�партиями,�общественными�и�рели�иозны-

ми� ор�анизациями,� ос�ществляющими� свою� деятельность� на

территории��ородс
о�о�о
р��а;

7)�
оординация�работы��ородс
ой�Д�мы,�
омиссий,�деп�та-

тов�со�средствами�массовой�информации;

8)��частие�в�ор�анизации�в��ородс
ой�Д�ме�приема��раждан,

рассмотрении�их�обращений,�заявлений,�жалоб;

9)� ос�ществление� те
�ще�о� 
онтроля� в� пределах� 
омпетен-

ции��ородс
ой�Д�мы�за�исполнением�решений,�принятых��ород-

с
ой�Д�мой;

10)�ос�ществление�полномочий�председателя��ородс
ой�Д�-

мы�в�сл�чаях�отс�тствия��лавы��ородс
о�о�о
р��а;

11)исполнение�отдельных�пор�чений��ородс
ой�Д�мы�и��ла-

вы��ородс
о�о�о
р��а�председателя��ородс
ой�Д�мы.

(Продолжение�след6ет).

ОБ�УТВЕРЖДЕНИИ�СТРУКТУРЫ
АДМИНИСТРАЦИИ�БОРИСОГЛЕБСКОГО�ГОРОДСКОГО�

ОКРУГА�ВОРОНЕЖСКОЙ�ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ�от�29.10.2013��.�№�191

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

ФЗ�"Об�общих�принципах�ор�анизации�местно�о�само�правле-

ния�в�Российс
ой�Федерации,�За
оном�Воронежс
ой�области�от

28.12.2007�.�№�17-ОЗ�"О�м�ниципальной�сл�жбе�в�Воронежс
ой

области",� � Уставом� Борисо�лебс
о�о� �ородс
о�о� о
р��а� Воро-

нежс
ой�области,�в�целях�совершенствования�стр�
т�ры�адми-

нистрации�Борисо�лебс
о�о��ородс
о�о�о
р��а�Воронежс
ой�об-

ласти�и�повышения�эффе
тивности�работы�по�решению�вопро-

сов�местно�о�значения,�Борисо�лебс
ая��ородс
ая�Д�ма�Бори-

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

РЕШИЛА:
1.�Утвердить�стр�
т�р��администрации�Борисо�лебс
о�о��о-

родс
о�о�о
р��а�Воронежс
ой�области�со�ласно�приложению.

2.�Решение�Борисо�лебс
ой��ородс
ой�Д�мы�Борисо�лебс
о-

�о��ородс
о�о�о
р��а�Воронежс
ой�области�от�18.09.�2012��ода

№�66�"Об��тверждении�стр�
т�ры�администрации�Борисо�леб-

с
о�о� �ородс
о�о� о
р��а� Воронежс
ой� области� признать� �тра-

тившим�сил�.

3.�Настоящее�решение�вст�пает�в�сил��с�1�января�2014��.

4.�Настоящее�решение�оп�бли
овать�в��азете�"Борисо�лебс
ий

вестни
"�и�разместить�на�официальном�сайте�в�сети�Интернет.

Глава�Борисо-лебс3о-о�-ородс3о-о�о3р6-а�
А.�Н.�КАКОРИН.

Приложение
�решению�Борисо�лебс
ой��ородс
ой�Д�мы�

Борисо�лебс
о�о��ородс
о�о�о
р��а�Воронежс
ой�области�от�29.10.2013��.�№�191

СТРУКТУРА
администрации�Борисо-лебс3о-о�-ородс3о-о�о3р6-а�Воронежс3ой�области



ПРОДАЮТСЯ
БЫЧКИ
МЯСНОЙ
ПОРОДЫ,
СИММЕНТАЛЫ
и

ГОЛШТИНЫ,
по�рытые
мясным
направлением,
возраст
от
1-3

м-цев.
Годовой
вес
быч�и
набирают
300-350
�$
мяса.
Достав�а

бесплатно.
Т.
8-915-580-43-02,
8-905-650-26-75. ре�лама

Учредители:
Департамент
связи
и
массовых
�омм(ни�аций
Воронежс�ой
области,
АУ
ВО
«Ре$иональное
информационное
а$ентство
«Воронеж»;
администрация
БГО.

Газета
заре$истрирована
Управлением
Федеральной
сл(жбы
по
надзор(
в
сфере
связи,
информационных
техноло$ий
и
массовых
�омм(ни�аций
по
Воронежс�ой
области


15
апреля
2013
$ода.
Ре$истрационный
номер
ПИ
№
ТУ36-00382.
Инде�с
51147.

Дире�тор
филиала
АУ
ВО
РИА
«ВОРОНЕЖ»

Т.
П.
ПИСКЛОВА.
Наш
адрес: 397160��.�Борисо�лебс�,�
Воронежс�ая�область,��л.�Народная,�52.

Официальный�сайт�http://borvest.ru

Подписано
в
печать
в
14
часов

7
ноября
2013
&ода.
По
&рафи�(
–
в
15
час.

За�аз
№
313302.
Тираж
4000.

Реда�ция
в
соответствии
с
За�оном
РФ
«О
средствах
массовой
информации»
р(-

�описи
и
письма
читателей
использ(ет
по
своем(
(смотрению.
Авторы
нес(т
ответ-

ственность
 за
достоверность
приводимых
фа�тов,
 э�ономи�о-статистичес�их
дан-

ных,
собственных
имен,
$ео$рафичес�их
названий,
та�же
за
то,
что
в
материалах
не

содержится
данных,
не
подлежащих
п(бли�ации
в
печати.
Мнения
авторов
мо$(т
не

совпадать
с
точ�ой
зрения
реда�ции.
За
достоверность
сведений,
содержащихся
в

объявлениях,
реда�ция
ответственности
не
несет.
Все
справ�и
–
(
ре�ламодателей.

Материалы,
помеченные
зна�ом
®,
п(бли�(ются
на
правах
ре�ламы.

ВЕСТНИК
Борисоглебский

Компьютерная
верст�а
и
дизайн


А.
Колесни�ова.

Газета
выходит
по
вторни�ам
и
пятницам.

Цена
в
розниц(
–
свободная.

Отпечатано
с
$отово$о
ори$инал-ма�ета
в
ОАО
«Воронежс�ая
областная
типо$рафия
–
издательство


им.
Е.
А.
Болховитинова»,
394071,
$.
Воронеж,
(л.
20
лет
О�тября,
73а,
тел.
(473)
271-54-17.

ОБОЗРЕВАТЕЛИ –
6-27-37,

6-23-86,
6-02-64.

ОТДЕЛ
РЕКЛАМЫ,
ФАКС –
6-04-62.

БУХГАЛТЕРИЯ –
6-12-24.

E-mail:
vesti-info@list.ru

ВЫПОЛНЕНИЕ

ПРОВЕДЕНИЕ

ОКАЗАНИЕ

БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО, ДОСТУПНО
СКИДКИ

СКИДКИ
НАМ ДОРОГИ НАШИ КЛИЕНТЫ

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

геодезических работ

бесплатных консультаций
по вопросам земельного законодательства

Определенным категориям граждан
Предъявителю данного объявления дополнительные

ИЗГОТОВЛЕНИЕ технических планов

О О О “Р У М Б”

6-33-63

6-43-99�

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

часы работы с 9.00 до 18.00,

перерыв с 13.00 до 14.00

Лицензия Минэкономразвития РФ ЮЖГ-01935Г от 25.09.2008г.

ре
кл

ам
а

Почем(
именно
АЛМАГ?
• Лечебные
свойства
аппарата

основаны
на
использовании
бе$(-

ще$о
 имп(льсно$о
 ма$нитно$о

поля
(БИМП),
е$о
параметры
ма�-

симально
 совпадают
 с
 биоло$и-

чес�ими
 частотами
 человечес�о-

$о
 ор$анизма.
 
 Действие
 это$о

поля
направлено
на
снятие
боли

и
воспаления
в
пораженном
с(с-

таве
или
ор$ане,
(величение
�ро-

вото�а
и
вн(три�леточно$о
обме-

на
 веществ.
 Задача
 АЛМАГа –

приостановить
 разр(шительные

процессы
в
с(ставах
и
позвоноч-

ни�е
и
(л(чшить
�ачество
жизни.

• Аппарат
 предназначен
 для

лечения
 заболеваний
 опорно-

дви$ательно$о
 аппарата,
 та�их,

�а�
 артрит,
 артроз,
 остеохонд-

роз,
б(рсит.
Е$о
часто
применя-

ют
и
в
борьбе
с
др($ими
нед($а-

ми.
Полный
перечень
по�азаний

(более
60)
приведен
в
паспорте

изделия.

• АЛМАГ вып(с�ается
пред-

приятием
вот
(же
второй
деся-

то�
 лет,
 и
 за
 это
 время
 (спел

заработать
себе
достойн(ю
ре-

п(тацию
и
мно$очисленные
по-

ложительные
 отзывы.
 Аппарат

а�тивно
применяют
�а�
в
меди-

цинс�их
 (чреждениях,
 та�
 и
 в

домашних
(словиях.

• Аппарат
 �омпа�тен
 и
 (до-

бен
в
применении.
Для
е$о
ис-

пользования
 не
 н(жно
 иметь

медицинс�о$о
 образования.

Пра�тичес�и
 все
 члены
 Вашей

семьи
мо$(т
 использовать
АЛ-
МАГ в
 любое
 (добное
 время,

не
тратя
е$о
на
ежедневные
по-

езд�и
 в
 поли�лини�(
 для
 про-

хождения
физиопроцед(р.

• С
помощью
АЛМАГа зачас-

т(ю
можно
снизить
доз(
прини-

маемых
 ле�арств,
 (меньшив

расходы
 на
 лечение
 и
 вред
 от

побочных
эффе�тов
ле�арствен-

ных
препаратов.

ВНИМАНИЕ!!!
Приобрести
аппараты
по
заводс�ой
цене
и
про�онс(льтироваться

со
специалистом
завода
Вы
можете
на
ВЫСТАВКЕ-ПРОДАЖЕ
в
Борисо&лебс�е


15
и
16
ноября с
10-00
до
16-00
в
Апте�е
«КОНТУР»
по
адрес(:
(л.
Свободы,
д.
213 (рядом
с
администрацией).


Бесплатный��р��лос�точный�телефон�завода: 8-800-200-01-13.

ÑÑêêîîððààÿÿ  ïïîîììîîùùüü  ääëëÿÿ  ÂÂààøøèèõõ  ññóóññòòààââîîââ

Аппараты
«ЕЛАМЕД»
та�же
можно
приобрести
наложенным
платежом,
сделав
за�аз
по
бесплатном(
телефон(
завода

8-800-200-01-13
или
по
адрес(:
391351
Рязанс�ая
область,
р.п.
Елатьма,
(л.
Янина,
25,
Елатомс�ий
приборный
завод;
сайт
www/elamed.com.
ОГРН
1026200861620 р

е
�
л
а
м
а

ИМЕЮТСЯ
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ
СО
СПЕЦИАЛИСТОМ!

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

дверей,
 о$радо�,
 решето�,
 $роб-

ниц,
разборных
$аражей,
отопле-

ния.
Т.
2-51-83,
8-919-189-49-61.

�� ИЗГОТОВЛЕНИЕ
ворот, бесе-
до�,
 навесов,
 о$радо�,
 заборов

из
 металла.
 ИЗГОТОВЛЕНИЕ и

ремонт
 �рыш
 любой
 сложности.

Свар�а
 отопления,
 водопровода,

�анализации,
 (станов�а
 �отлов,

насосов,
 счетчи�ов
 и
 др.
 УСТА-
НОВКА дверей.
 Т.
 3-08-19,


8-951-565-04-46.

�� ВЫПОЛНЯЕМ ОТДЕЛОЧНЫЕ
РАБОТЫ:
по�лей�а
обоев,
шт(�а-
т(р�а,
шпа�лев�а,
 облицов�а:
 �а-

фель,
 пласти�,
 $ипсо�артон,
 на-

стил
полов:
ламинат,
линоле(м,
и

др.
Т.
3-08-19,
8-951-565-04-46.

�� ПОКРАСКА
�рыш,
домов
и
др.
Отдел�а
 домов
 сайдин$ом
 и
 др.

Т.
3-08-19,
8-951-565-04-46.

�� ПРИВОЗ
 ПЕСКА,
 шифера,

�ирпича,
навоза,
земельные
и
по-

$р(зочно-раз$р(зочные
 работы.

КИРПИЧНАЯ
КЛАДКА
ям,
по$ре-
бов
 и
 др.
 Т.
 3-08-19,
 5-68-82,


8-091-565-04-46.

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

дверей,
 о$радо�,
 решето�,
 $роб-

ниц,
разборных
$аражей,
отопле-

ния.
Т.
9-19-57,
8-952-107-19-80.

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

ро$о.
 Т.
 8-951-559-22-86,
 2-59-

91,
после
18.00.

�� ОТДЕЛКА:
 домов,
 �вартир.

Все
виды
отделочных
работ,
сва-

рочные
 работы,
 по�лей�а
 обоев.

Т.
 8-960-114-19-46,
 8-906-588-

49-14.

ÓÑËÓÃÈ
БОРИСОГЛЕБСКИЙ


МАСЛОЗАВОД

ЗАКУПАЕТ

ПОДСОЛНЕЧНИК
в
любых
объемах.

ДОРОГО!
Т.
8
(47354)


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

8-927-189-39-39,

8-960-110-85-25.

ЗАВОДУ
ТРЕБУЮТСЯ

РЕГИОНАЛЬНЫЕ

ПРЕДСТАВИТЕЛИ.

р
е
�
л
а
м
а

ÎÎÎ «ÇÎËÎÒÎÉ ÊÎËÎÑ
ÀÃÐÎ»

ÐÅÀËÈÇÓÅÒ ÎÂÅÖ
ïî öåíå 75 ðóá. 

çà êã æèâîãî âåñà.  

Ò. 8-903-030-73-25 
( ßêîâëåâ Ñ.À.)

10
ноября
в
11.00

м�зы�альная�с�аз�а А.�Хайт

«ДЕНЬ
РОЖДЕНИЯ
КОТА
ЛЕОПОЛЬДА»
10
ноября
в
18.00


драма В.�Расп�тин

«ПОСЛЕДНИЙ
СРОК»
•

Касса:
8
(47354)
6-15-01,
$л.
администратор:
8
(47354)
6-10-80.

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

Борисо&лебс�ий
драматичес�ий
театр

им.
Н.Г.
Чернышевс�о&о

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

ТРЕБОВАНИЯ:

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

дах
 Российс�ой
 Армии);
ЖЕНЩИНЫ. Заработная
 плата

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

трое,
 возможен
 вахтовый
 метод
 работы.
 Жилье
 предо-

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

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


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

Кто
хочет
стать ПАРИКМАХЕРОМ,
КОСМЕТОЛОГОМ,
МАСТЕРОМ
МАНИКЮРА
И
ПЕДИКЮРА,


приходите
�
нам. Тр(до(стройство
&арантир(ем.

Тел.
8
(473)
255-27-94. ре�лама

ФЕЯ
(УТЛ-01
«ЕЛАТ»)
–
&орячий
ответ


прост(де
и
&рипп(.
Действ�ет� с�хим� дозирован-

ным� теплом,

способств�ет

восстановле-

нию� носово�о

дыхания�и�избав-

лению� от� �апель-

ной�зависимости.�

По�азания
 �
 применению:
хроничес�ий� ринит,� �айморит,

тонзиллит.�Особенно�дети�оце-

нят�ФЕЮ� �а�� приятный� и� без-

болезненный�способ�лечения.

Движение,�движение,�движение…�Вся�жизнь�проходит�в�движе-

нии,�это�–�естественный�процесс�и�необходимость�для�челове�а.

А�помощни�ом�в�этом�процессе�сл�жит�тело,�а�точнее�е�о�опорно-

дви�ательный�аппарат:�позвоночни��и�с�ставы.�

Для�то�о,�чтобы�помочь�«�осточ�ам»�в�выполнении�этой�важней-

шей�ф�н�ции,�Елатомс�ий�приборный�завод�предла�ает�обратить

внимание�на�ма�нитотерапевтичес�ий�аппарат�«АЛМАГ-01».�

* Подробности у продавцов

ШУБЫ ВАШЕЙ
МЕЧТЫ

НИКАКОГО КИТАЯ

вторник
12 ноября

с 10.00( )

г. Борисоглебск
кинотеатр «Победа»

от меховой фабрики «БАРС» г. Киров
МУТОН - НОРКА - КАРАКУЛЬ

(только собственного производства)

Обменяй старую шубу на новую*
СКИДКИ до 30%*

реклама

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

столбы
–
200
р.,
ворота
–
3500

р.,
�алит�и
–
1500
р.,
се�ции
–

1200
 р.,
 профлист,
 армат(р(.

Достав�а
 бесплатная.
 Т. 8-
916-789-41-62,
 8-916-303-
48-44.
 ПРОДАМ: �(зов
 для

«ГАЗели»
–
от
7000
р.
Достав-

�а
бесплатная.
Т.
8-915-042-
26-04.

ПРОДАЕТСЯ ДОМ в
Поворино
по
(л.
Пролетарс�ой,
д.
18.
Це-

на
800
тыс.
р(б.,
тор$
(местен.
Т.
8-910-579-44-44.
Фото$ра-
фии
и
описание
на
сайте
АVITO.RU
по
(�азанном(
адрес(.

ре�лама

ре�лама

Ис�ренне
 бла&одарим
 де-
п(тата

Але�сея
Анатолье-
вича
 
ХВАСТУНОВА за
со-

действие
в
асфальтировании

(лицы
и
бла$о(стройстве
до-

мов.
 Желаем
 
 здоровья,
 (с-

пехов
в
работе.

С
(важением

и
бла&одарностью,


жители
домов
№№
18,
19,

20,
21
по
(л.
Аэродромной.

ÏÐÈÌÈÒÅ

ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒÜ

ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАНТ
в
офис.
Грамотная
речь,
(мение
общаться
с
людьми,

дисциплинированность.


Об(чение,
$рафи�
5/2,
з/пл
от
15
000
р(б.


Т.
8-910-746-65-46. ре�лама

ОРГАНИЗАЦИИ
треб(ется ВОДИТЕЛЬ.
Т.
8-915-548-24-48.

Р
е
�
л
а
м
а

р
е
�
л
а
м
а

ре�лама

р
е
�
л
а
м
а

Кинотеатр( «ПОБЕДА»
треб(ется
продавец
�афе,
з/п
12
200
р(б.

Т.
6-01-68,
6-03-60.

р
е
�
л
а
м
а


