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АвиАция 

Борисоглебское 
училище получит  
12 самолетов Як-130

пАмятнАя дАтА

Участник Афганской 
войны Анатолий Жуковин 
рассказал, как его полк 
наносил авиаудары  
по моджахедам
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У вас есть новость?  
Вы стали очевидцем 
необычного? Позвоните по 
номеру
6-27-84.
Напишите по адресу:
borvest@list.ru
Отправьте сообщение на номер 
8-915-548-24-48.
Присоединяйтесь  
к нам в соцсетях. 

ok.ru/bor.vestnik

vk.com/borvest

увлечение

Как изготовить валенки 
в домашних условиях: 
уроки от Татьяны 
Дмитриевой

TV-программа

10
общеобразовательных 
учреждений работают в селах 
в БГО, в Борисоглебске – 11.ци

ф
ра

кАк получить 
нАлоговый вычет 
Граждане РФ, которые 
приобрели квартиру, дом или 
земельный участок, имеют 
право на имущественный 
налоговый вычет. У них 
есть возможность вернуть 
удержанный налог в размере 
13% от стоимости квартиры

борисоглебских 
окон кружевА 
Деревянные наличники 
нашего города пополнили 
виртуальный музей 
московского архитектора, 
а значение их затейливых 
узоров изучают 
местные краеведы

на неделю  
с 17 по 23 
февраля
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С борисоглебских 
крыш сходят лавины
В больницу с травмами обратились 10 человек

4 6

морозы и снегопады в бори-
соглебске сменились оттепе-
лью. на краях крыш многих 
частных домов и обществен-
ных зданий вырастают ряды 
сосулек, которые вместе с 
большими пластами снега 
нависают над тротуарами, 
сползают и падают под ноги 
прохожим. А на самих тротуа-
рах лед и снег превращаются 
в скользкую «кашу», затруд-
няя движение пешеходов.

Чтобы защитить прохожих от пада-
ющих сверху снега и сосулек, некото-
рые собственники зданий в Борисо-
глебске огораживают опасные участ-
ки специальными лентами, очищают 
крыши. Но, увы, это не повсеместно.

Начальник отдела ЖКХ, транспор-
та администрации БГО Владимир 

Побережный заметил, что собствен-
ники зданий должны обеспечить без-
опасность и своевременную очистку 
крыш от наледи и сползающего снега 
своими силами, с привлечением спе-
циализированных организаций. На 
очистку крыш высотных зданий при-
глашаются специалисты-высотники 
управляющих компаний, специалисты 
поисково-спасательных отрядов МЧС. 

Что касается очистки тротуаров, 
собственники объектов с прилегаю-
щей территорией, в которую входят 
тротуары, обязаны согласно Прави-
лам благоустройства следить, посы-
пать, очищать тротуары в пределах 
своей территории. В среду посыпали 
тротуары дворники управляющих 
компаний, на очистку тротуаров на 
муниципальной территории выезжа-
ла мини-техника Комбината благо- 
устройства. Так, была проведена ме-

ханическая очистка тротуаров от ули-
цы Октябрьской до улицы Матросов-
ской, на других участках города, была 
почищена тротуарная часть скверов.

За последние два дня в Борисо-
глебскую ЦРБ с травмами обратились 
10 человек. Так как это были ушибы 
и мелкие переломы, полученные при 
падениях, всем пострадавшим оказа-
ли помощь и отправили на амбулатор-
ное лечение. 

По прогнозам синоптиков, плюсо-
вая температура продержится в на-
шем городе еще неделю. А, значит, 
еще будут образовываться сосульки 
на краях крыш и сходить снежные и 
ледяные пласты. Чтобы не стать их 
жертвой, борисоглебцам нужно про-
являть осторожность, двигаясь по 
тротуарам, и не подходить близко к 
зданиям. 

Наталия ИВАНОВА
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жизнь ОкруГа

Задайте вопрос 
митрополиту Сергию

новости Борисоглебское военное 
училище получит  
12 самолетов Як-130
Летчик корпорации «Иркут» уже полгода обучает 
местных инструкторов пилотажу 

новая пилотажная 
группа на як-130 будет 
состоять из 12 машин, 
сообщил журналистам 
президент производя-
щей эти самолеты кор-
порации «иркут» олег 
демченко. Эта первая в 
россии пилотажная груп-
па на новейших учебно-
боевых самолетах як-130 
формируется сейчас на 
базе борисоглебского во-
енного летного училища.  

По словам Демченко, в декаб-
ре прошлого года компания под-
писала с Минобороны контракт 
на 12 Як-130 для новой пилотаж-
ной группы. 

– Пять самолетов мы поста-
вим в 2014 году, остальные семь 
– в 2015-м. В настоящее время 
наш летчик Олег Кононенко об-
учает пилотажу инструкторов в 
Борисоглебском училище, рабо-
та продолжается уже полгода, –
цитирует слова Олега Демченко 
на авиакосмическом салоне в 

Сингапуре РИА Новости.
Как сообщается на сайте кор-

порации «Иркут», двухместный 
учебно-боевой самолет Як-130 
обеспечивает подготовку лет-
чиков современных и перспек-
тивных боевых самолетов, в 
том числе, сверхманевренных 
истребителей поколений «4++» 
и «5». Высокий ресурс и низкая 
стоимость эксплуатации Як-
130 минимизируют расходы на 
обучение и поддержание бое-
способности пилотов. Самолет 

разработали в «ОКБ им. А.С. 
Яковлева», а работы по разви-
тию самолета ведет Инженер-
ный центр им. А.С. Яковлева. 

Самолеты Як-130 серийно 
выпускаются на Иркутском ави-
ационном заводе и успешно экс-
плуатируются ВВС России и за 
рубежом.

Виктория ВАсИльчеНкО, 
станислав ГлАДЫШ 

(фото)

в среду, 19 февраля, в 
редакции риА «воро-
неж» пройдет «прямая 
линия» с митрополи-
том воронежским и 
лискинским сергием. 

Свой вопрос митрополиту вы 
можете направить на электрон-
ную почту riavrn.ru@yandex.ru 
(тема письма – «Вопрос митро-
политу») либо обратиться к Вла-
дыке лично, позвонив в среду, 
19 февраля, с 13.30 до 14.30 по 
телефону (473) 259-31-73.

прямая линия

В ОкруГе 
НАзНАчИлИ 
зАщИтНИкА  
ПрАВ челОВекА
Общественным помощни-

ком Уполномоченного по пра-
вам человека в Воронежской 
области по Борисоглебскому 
городскому округу стал Борис 
Краснов. В Борисоглебске его 
знают как депутата Борисо-
глебской городской Думы ны-
нешнего и предыдущих созы-
вов. Занимает должность за-
местителя генерального ди-
ректора переселенческой ор-
ганизации «ХОКО». 

Это еще одна «инстанция», 
куда жители нашего города 
и селяне смогут обратиться 
в случае нарушения их инте-
ресов. Помощник уполномо-
ченного будет вести прием по 
уже знакомому борисоглеб-
цам адресу: улица Свободы, 
203, где принимают и другие 
представители правозащиты. 

НАД ульяНОВкОй 
зАсИялА 
ОлИмПИйскАя 
эмблемА
Жители этого села супру-

ги Александра и Елена Ста-
риковы, желая выразить со-
причастность к зимней Олим-
пиаде в Сочи, своими руками 
сделали олимпийскую эмбле-
му из разноцветных гирлянд. 
Они поместили ее на высо-
ком шесте над своим домом. 

И днем, и ночью сияют над 
Ульяновкой пять олимпийских 
колец, напоминая сельчанам 
о важном спортивном меро-
приятии. Творение Старико-
вых пришлось по душе и взро-
слым, и юным ульяновцам.

В ОтНОШеНИИ  
муП «бэсО» 
ВОзбужДеНО 
ДелО
Воронежским УФАС России 

возбуждено дело по призна-
кам нарушения МУП «Борисо-
глебская энергосбытовая ор-
ганизация». Это выразилось 
«в необоснованной угрозе 
введения, а также необосно-
ванного введения частично-
го ограничения режима потре-
бления электрической энергии 
в отношении объектов, элек-
троснабжение которых осу-
ществляет ОАО «Оборонэнер-
госбыт», Филиал Южный, Во-
ронежское, что ущемляет ин-
тересы последнего».

Рассмотрение дела о нару-
шении антимонопольного за-
конодательства назначено на 
19 февраля 2014 года.

По словам заместителя 
Борисоглебского межрай-
прокурора Елены Харитоно-
вой, МУП «Борисоглебская 
энергосбытовая организа-
ция» еще в апреле 2012 го-
да предупреждалась о недо-
пустимости направления уве-
домления об ограничении по-
ставки электрической энер-
гии ФКУ ИК-9.

ЗАДАЙТЕ 
ВОПРОС 
ГУБЕРНАТОРУ

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

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

В мАРте состоИтся ПРесс-конфеРенцИя 
ГУбеРнАтоРА ВоРонежской облАстИ  
Алексея ГоРдееВА По ИтоГАм 
5 лет работы на посту 
главы региона
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карта нОвОстей

концерт классической гитары

В Борисоглебском драматическом театре 
им. Н. Г. Чернышевского с сольным 
концертом выступил наш земляк, 

гитарист Егор Свеженцев. Молодой человек 
учится в Санкт-Петербургском университете 
культуры и искусств и в свои 23 года уже 
является лауреатом множества российских и 
международных музыкальных конкурсов.

борисоглебск

воронеж

кантемировка

ВОлОНтер Из кАНтемИрОВскОГО рАйОНА 
ПОДелИлАсь ВПечАтлеНИямИ От ОлИмПИАДЫ

Уроженка села Шевченково Кантемировского района и студентка ВГУ 
Лилия Беланова работает в Олимпийском Сочи волонтером на соревнова-
ниях по биатлону. Ее рабочий график – два рабочих дня, один выходной. На 
соревнованиях ей запомнилась серебряная медаль Ольги Вилухиной. Лилия 
стояла на выезде со стрельбища и наблюдала, как уверенно отстрелялась 
наша спортсменка. Лилии удалось также встретиться и сфотографировать-
ся  с известным советским биатлонистом Александром Тихоновым.

В ВОрОНежскОй 
ОблАстИ ПОстрОят 
ПОлсОтНИ мИНИ-
элеВАтОрОВ 

При поддержке федерального 
и областного бюджетов в 
течение ближайших лет 
планируется построить в 
хозяйствах региона порядка 50-
60 компактных зернохранилищ 
мощностью 10-15 тысяч 
тонн. Воронежская область 
стабильно производит более 3 
млн тонн зерна в год, однако 
около трети урожая хранится 
в неподходящих условиях. 
Из-за этого хозяйства несут 
существенные убытки. 
Строительство элеваторов 
позволит довести до 
потребителя качественную 
продукцию.

жИтелям реГИОНА 
ПреДстОИт 
ВЫбрАть 7 чуДес 
ВОрОНежскОй 
ОблАстИ 

К 80-летию региона 
подготовлен проект «Семь 
чудес Воронежской области». 
Экспертная комиссия 
из ведущих краеведов, 
историков, географов, 
архитекторов отберет около 
ста достопримечательностей, 
и в марте их список будет 
размещен на сайте областного 
департамента культуры и 
архивного дела. Из него 
воронежцы выберут 20 
претендентов на победу, 
о которых будут сняты 
телесюжеты и опубликованы 
материалы в СМИ. Итоги 
голосования подведут к 
13 июня – дню рождения 
Воронежской области.

В реГИОНе зА ПОлГОДА сОзДАДут 1,5 тЫсячИ мест В ДетскИх сАДАх
Наш регион стал одним из десяти субъектов Федерации, 
которые получат максимальное финансирование из 
федерального бюджета на ликвидацию очередей в 
дошкольные учреждения. Планируется, что первый транш 
в размере 300 млн рублей Воронежская область получит 

к концу марта. Средства будут направлены во все районы 
области на капремонт образовательных учреждений и 
создание новых мест в детских садах. 
Уже в первом полугодии планируется создать около  
1,5 тысяч новых мест для дошкольников.
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дата

в далеком 1987 году вы-
пускник харьковского 
высшего авиационного 
училища и академии им. 
Ю. А. гагарина, будучи 
полковником ввс ссср, 
взмывал в небо на истре-
бителе-бомбардировщи-
ке су-17мч.  
с аэродрома мигало-
во авиаполк Анатолия 
жуковина направили 
в Афганистан, где уже 
девятый год шла война.

– Шли своим ходом с оста-
новками в Волгограде, в Азер-
байджане, Туркмении, – гово-
рит Анатолий Александрович. 
– Четвертого ноября 1987 года 
тридцать шесть наших СУ-17МЧ 
приземлились на большом хо-
рошо укрепленном аэродроме 
Шинданд.

С этого аэродрома за год пре-
бывания в Афгане летчик Жуко-
вин сделал 278 боевых вылетов. 
За это полковника наградили 
орденом Красной Звезды орде-
ном Красного Знамени. Тогдаш-

ний президент ДРА Наджибулла 
лично вручил борисоглебцу аф-
ганский орден Дружбы народов.

Анатолий Александрович до-
стал из портфеля карту Афга-
нистана.

– Наша задача состояла в 
том, чтобы обеспечивать бес-
препятственный проход совет-
ских войск на участке бетонной 
дороги от Кандагара до Кушки. 

Жуковин разворачивает кар-
ту, показывает этот объект бое-
вых действий и продолжает:

– По обочинам в горах – 
«духи» (так военные называли 
афганских моджахедов), с гра-
натометами, с портативными зе-
нитно-ракетными комплексами  
американского производства 
«Стингер». Очень эффективное 
оружие, и зевать нам тут было 
нельзя. Мы бомбили душманов 
бомбами мгновенного и замед-
ленного действия. Первые взры-
вались сразу, вторые – через 
четыре, восемь, шестнадцать 
часов.

– Были ли потери при ваших 
налетах?

– «Стингером» можно пора-
зить цель на высоте 3,5 кило-
метра. Мы шли восьмерками 
(это два звена) к цели на 7,5 – 8 
километрах, а в бомбежке сни-
жались до 4,5. Так, что сбивать 
нас «духам» не удавалось. Был, 
правда, один случай, когда наш 
Сережа Юрчук замедлил с выхо-
дом из пике и его подсек «Стин-
гер». Пилоту удалось катапуль-
тироваться. Он мог бы попасть 
в плен, но вовремя подоспели 
ребята из парашютно-десантной 
группы и вытащили Серегу из-
под носа у врага.

Убедившись в тщетности до-
стать из «Стингеров» наших лет-
чиков, «духи» шли на хитрость. 
Анатолий Александровича про-
сит снова обратить внимание на 
карту.

– Вот здесь у душманов была 
мощнейшая база по подготовке 
моджахедов, – рассказывает 
он. – Полк получил приказ на-
нести по ней мощный удар. От 
Шинданда до базы где-то 460 ки-
лометров. Взлетели тремя вось-
мерками. Через сорок минут бы-

ли у цели. Хорошо поработали. 
Но «духам» удалось распустить 
слух, что удар наш был слабым 
и мы по сути ничего не сдела-
ли. Слух дошел до начальства, 
и нам было предложено тут же 
сразу повторить налет. Однако, 
разгадав коварство врага, кото-
рый, подготовившись и тем са-
мым исключив эффект внезап-
ности, хотел нас подкараулить 
и как следует потрепать, мы 
убедили руководство отложить 
удар на полтора месяца. Второй 
наш налет был исключительной 
сокрушительности. Досталось и 
технике, и американским, и па-
кистанским инструкторам. И как 
позже выяснилось, что и первый 

был не слабее. Так что «духам» 
и их советникам нас перехитрить 
не удалось.

В ноябре 1988 полк Жукови-
на в полном составе без потерь 
возвратился на свой родной  
аэродром Мигалово. 

Сейчас Анатолий Александ-
рович часто бывает в учебных 
заведениях Борисоглебского 
городского округа, встречается 
с молодежью и проводит уроки 
патриотического воспитания.

Игорь лукьяНОВ,
член союза  

писателей россии,
Владимир крутчеНкО 

(фото)

15 февраля в россии отмечается 
день памяти о россиянах, 

исполнявших свой служебный долг 
за пределами Отечества.

В этот день в 1989 году был закончен 
вывод Советских войск из Афганистана. 
Эта война стала важным событием но-
вейшей истории нашего государства, и 
еще более важным в судьбах тысяч лю-
дей, чью жизнь навсегда перевернула.  
25 лет отделяют нас от тех «горячих» 
событий, но годы не сотрут из памяти  
честь и мужество солдат нашей страны. 

292 борисоглебца исполняли свой во-
инский долг в Республике Афганистан. 

Война унесла жизни 13 наших земляков, 
а потому всегда памятный день февраля 
будет иметь  привкус горечи. 

Мы разделяем боль утраты со всеми, 
кто потерял на войне сыновей, мужей, 
друзей, кто уже в мирные годы прощал-
ся с умершими от ран тех «горячих» 
точек. 

Мы гордимся и теми, кто, с честью 
пройдя через суровые испытания Аф-
ганской войны, вернулся к мирной 
жизни, сделав немало добрых дел для 
развития нашего округа. Большинство 
из тех, кого мы называем сегодня «аф-
ганцами», сохраняют и преумножают 

лучшие традиции боевого товарищест-
ва, активно участвуют в патриотическом 
воспитании молодежи.

Склоняя голову перед светлой памя-
тью погибших, искренне желаем всем 
воинам-интернационалистам крепкого 
здоровья, счастливых дней и благопо-
лучной мирной жизни.

Глава администрации 
городского округа 

А. Н. кАбАрГИН.
Председатель борисоглебской 

городской Думы
А. Н. кАкОрИН.

Уважаемые борисоглебцы!

анатОлий жукОвин вместе с друГими летчиками 
нанОсил мОщные авиаудары пО Базе душманОв

В тревожном небе Афгана
Участник Афганской войны, летчик, полковник в отставке Анатолий Жуковин 
поделился своими воспоминаниями с «Борисоглебским вестником»

в тяжелых услОвиях афГана летчикам пОмОГалО выжить чувствО юмОра

292борисоглебца
участвовали в афганской войне.  
13 человек погибло. все они 
посмертно награждены орденами 
красной звезды и красного знамени.
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Юные рукопашники  
победили на выезде
Ребята из спортивного клуба «БАРС» вернулись 
с соревнований в Воронеже и Саратове с медалями

борисоглебский ин-
дустриальный техни-
кум впервые принял 
участие во всерос-
сийском конкурсе на 
лучшую организацию 
деятельности органов 
студенческого самоуп-
равления и вошел в 
число его победителей. 

На этот конкурс в направ-
лении «Гражданско-патрио-
тическая работа органов сту-
денческого самоуправления» 
техникум представил проект 
«Территория правопорядка», 
который реализует с 2009 года. 
Он посвящен решению пробле-
мы роста правонарушений, ко-
торые совершают несовершен-
нолетние студенты, и включает 
массу разнообразных меро-
приятий, таких, как информа-
ционные десанты, олимпиады 
по правовым знаниям, «круг-
лые столы» по обсуждению 
правовых проблем и встречи с 
представителями правоохра-
нительных органов. Причем, 
проводятся они не только для 
студентов индустриального 
техникума, но и для студентов 
других ссузов Борисоглебска. 
Автор проекта – заместитель 
директора по воспитательной 
работе и производственно-
му обучению техникума Анна 
Иванникова.

В конкурсе приняло учас-
тие 300 учреждений среднего 
и высшего профессионального 
образования из разных угол-
ков России, однако в финал 

вышли только 52 участника, и 
лишь 3 из них – ссузы. В их 
число вошел и Борисоглеб-
ский индустриальный техни-
кум, ставший единственным 
представителем Воронежской 
области в финале. 

Соперниками нашего тех-
никума в финальном этапе 
конкурса, который проходил в 
рамках зимней всероссийской 
Школы студенческого актива 
«Лидер 21 века» в Ростове-на-
Дону, в направлении граждан-
ско-патриотической работы 
стали Санкт-Петербургский 
государственный политехниче-
ский университет, Московский 
институт геодезии и картогра-
фии и Томский государствен-
ный университет. Но проект, 
презентованный заместителем 
председателя Студенческого 
совета индустриального тех-
никума, студентом-третьекурс-
ником Андреем Ефановым, 
обошел столь мощных конку-
рентов. Он получил самые вы-
сокие оценки жюри и диплом 
победителя номинации «Луч-
ший проект по гражданско-
патриотическому воспитанию 
студенческой молодежи».

Члены жюри конкурса отме-
тили универсальность проекта 
борисоглебского техникума – 
по их мнению, он может быть 
применен в работе органов 
студенческого самоуправления 
практически любого учебного 
заведения нашей страны.

Наталия ИВАНОВА, 
Анна ИВАННИкОВА (фото)

Индустриальный техникум 
обошел крупные вузы 
Борисоглебцы лучше других знают, как правильно воспитывать патриотов

кВАртИрО-
съемщИкАм  
ПОШлИ НАВстречу
Перед новым 2014 годом жиль-

цы кооперативных домов Борисо-
глебска получили извещение, что 
декабрьские квитанции за отопле-
ние Расчетно информационный 
центр (РИЦ) выписывать не будет.

По словам руководителя РИЦ 
Светланы Чепрасовой, это связа-
но с отзывом лицензии у Инвест-
банка. Потребовалось какое-то 
время, чтобы наладить договор-
ные отношения с Россельхозбан-
ком. Председатели жилищных ко-
оперативов были предупреждены 
об этом. Но, получив квитанции с 
оплатой отопления сразу за два 
месяца, жильцы неприятно удиви-
лись. В них значились суммы 5 – 6 
тысяч рублей. 

Руководитель Борисоглебско-
го филиала ООО «Воронежтепло-
энергоСервис» Татьяна Смолина 
приняла решение об оплате кви-
танций за отопление в рассрочку 
и продлить ее до 1 июля текуще-
го года. 

ВНИмАНИю  
жИтелей ОкруГА
федеральное казенное учре-

ждение «Центр Гимс мчс рос-
сии по воронежской области» 
предупреждает жителей окру-
га: выход и выезд на лед опасны. 
В особенности для любителей 
подледного лова и выезда на лед 
на автотранспорте. 

рАбОтА НАД 
ОШИбкАмИ
В материале об открытии ме-

мориальной доски Моисею Ци-
товскому, опубликованном  
в № 6 от 7.02.2014г., допущена 
ошибка. следует читать: «Меро-
приятие было посвящено 140-ле-
тию со дня его рождения».

новости

ООО апк «зерноресурс «ЭкспОрт» 
закупает с/х продукцию. Обращаться по телефонам: 

8-910-346-97-80, 8-910-242-17-14.

БТИ БорИсоглеБского района
-техническая инвентаризация
-работы по геодезии и межеванию
-изготовление межевых планов, технических планов,
технических паспортов
-обеспечение кадастрового учета и регистрации прав 
-юридические консультации
-оценка

г. Борисоглебск, ул. советская, 29. 
т. (847354) 6-25-89, 6-19-41.

прОект, представленный андреем ефанОвым,  
пОлучил высОкие ОЦенки жюри и ОБОшел кОнкурентОв

В состязаниях на Кубок  
ДОСААФ, посвященных 70-ле-
тию освобождения Воронежа от 

немецко-фашистских захватчи-
ков, в своих возрастных и весо-
вых категориях победили Алек-

сандр Сильченко, Дмитрий Мо-
розов, Михаил Синюков, Алек-
сандр Корниенко, Владислав 
Климов, Павел Коптяев, Сергей 
Бокунов, Артем Дубровский. 
Еще пятеро борисоглебцев ста-
ли призерами. В общекоманд-
ном зачете команда «БАРС» 
заняла второе место.

В Саратове в соревнованиях 
на Кубок области по армейско-
му рукопашному бою, посвящен-
ных 25-летию вывода советских 
войск из Афганистана, высту-
пали четыре спортсмена клуба 
«БАРС». Двое из них стали при-
зерами. Игорь Тарасов в весе 
до 30 кг занял второе место, а 
Владислав Мартынов – третье. 
Каждый спортсмен провел по 
четыре боя.

Владимир крутчеНкО

реклама
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увлечения

Обует всех
В валенках нашей землячки Татьяны Дмитриевой щеголяют воронежские 
и московские модницы

часто бывает, что в са-
мый тяжелый момент 
неожиданно в жизни 
появляется занятие, 
которое становится 
сначала спасительной 
соломинкой, а потом и 
любимым делом, захва-
тывающим с головой. 
так и получилось у геро-
ини нашего материала 
татьяны дмитриевой.

Родилась Татьяна в Борисо-
глебске и всю жизнь прожила в 
нашем городе. Здесь получила 
педагогическое образование, 
долгое время работала препо-
давателем. В последние пять 
лет – в филиале Воронежского 
института высоких технологий. 
И как раз когда Татьяна готови-
лась стать мамой, весь коллек-
тив был уволен в связи с реор-
ганизацией. 

Но как говорят, беда не при-
ходит одна. Сынишке Матвею 
было всего 4 месяца, когда Та-
тьяна развелась с мужем, а спу-
стя три месяца у нее на руках 
умерла мама.

– Было очень тяжело одной, с 
маленьким ребенком на руках, 
– вспоминает Татьяна. – И, на-
верное, будучи на этаком эмо-
циональном срыве, я увидела в 
Интернете, в соцсети, что кто-то 
из моих друзей проголосовал 
за фотографию с войлочными 
тапочками. Для меня это был 
взрыв. Я тут же начала искать 
информацию: что это, как дела-
ется, какие есть мастер-классы. 
Сразу заказала шерсть через 
Интернет, потому что на тот 
момент, когда я «заболела» ва-
лянием, а это был октябрь 2011 
года, у нас в городе ее не было 
вообще. Первая нужная для ва-
ляния шерсть начала появляться 
спустя полгода, но была очень 
дорогой. Два месяца, пока жда-
ла получения шерсти, была как 
робот: ребенка покормить, при-

готовить-убрать и – в Интернет, 
искать информацию по валянию. 

Свои первые тапочки Татьяна 
сделала для сына. 

– Первый год я валяла только 
тапочки – настолько мне это нра-
вилось, – рассказывает женщина. 
– Сначала были детские, потом 
взрослые. Затем у меня получи-
лись береты, шапочки и шляпки 
из шерсти «меринос». Сваляла 
сарафан для девочки 4-5 лет. 

И с тех пор ее «болезнь» пе-
решла в хроническую. Она даже 
«созрела» до настоящих вале-
нок для улицы. И начала их с 
удовольствием делать. Уже год 
в Татьяниных валенках ходят лю-
ди. Правда, в Борисоглебске их 
немного – в основном в Москве 
и Воронеже. 

– Женские и детские валенки 
и тапочки я почти всегда деко-
рирую: расшиваю или набиваю 

цветные войлочные рисунки иго-
лочками валянием по сухому и 
по мокрому, – делится Татьяна. 
– А вот подошвы на валенки 
сама не клею: нашла мастера-
обувщика, который это делает, 
я потом прошиваю.

Валянием Татьяна занимает-
ся дома, прямо на кухне своей 
квартиры. Шерсть хранит на 
балконе и в комнатах, в пакетах 
и бобинах. В последнее время 
заказывает ее в Челябинске в 
специализированном магазине 
для валяльщиц и получает по-
сылками через почту. Необхо-
димый для валяния инвентарь 
покупает в строительных мага-
зинах: подложку под ламинат, 
из которой делает шаблоны, 
пупырчатую пленку, на которой 
раскладывает изделия; там же 
нашла виброшлифовальную ма-
шинку. Из сел крестная и под-
руги привезли ей два рубеля. 
И в разных местах приобрела 
колодки всех размеров.

– Валяние – это очень инте-
ресное, увлекательное и хоро-
шее для здоровья творчество, 
– считает Татьяна. – Для инва-
лидов, которые могут работать 
руками, для деток это занятие 

необыкновенно полезное: раз-
вивает моторику, мышление. 
Недаром мой сынишка Матвей 
(ему 3 года и 3 месяца) обожа-
ет участвовать в валянии, ведь 
я даю ему погладить шерсть, 
порисовать на мыльной пенке 
пальчиком. И очень обижается, 
когда прошу его отойти. 

Борисоглебская валяльщица 
«заразила» увлечением не толь-
ко сынишку, но и родственницу 
из Волгограда – та тоже начала 
с тапочек и уже сваляла свои 
первые валенки. А благодаря 
общему увлечению женщина 
познакомилась с русскоязыч-
ными валяльщиками по всему 
миру, многие из которых стали 
ей друзьями.

Татьяна не собирается оста-
навливаться на достигнутом, 
постоянно совершенствуется в 
своем увлечении, ищет новые 
идеи. Хочет научиться валять 
палантины. Мастерства и тру-
долюбия ей не занимать, а зна-
чит, скоро из-под ее рук выйдут 
новые красивые изделия.

Наталия ИВАНОВА,
станислав ГлАДЫШ  

(фото)

900 граммов
шерсти нужно, чтобы свалять 
валенки 40-го размера.

1 Из материала, который не 
боится воды (я использую 

подложку под ламинат), делаем 
два шаблона. Они должны быть 
на треть больше, чем будущее 

изделие. Выкройка шаблона 
строится в соответствии с ин-
дивидуальным размером ноги 
того, на кого валяем обувь.

2  На стол кладем пупыр-
чатую пленку, а на нее – 

шаблоны. На них равномерно 
раскладываем шерсть, обильно 
смачиваем мыльным раствором 
(я натираю хозяйственное мыло 
и смачиваю водой (фото 2а, 2б). 
Затем закрываем пленкой и при-
валиваем шерсть с помощью ви-
брошлифовальной машинки или 
скалки, как будто раскатываем 
тесто. Потом загибаем шерсть 
на шаблонах, переворачиваем 
и то же самое делаем на другой 

стороне. Так нужно сделать 6-12 
слоев с каждой стороны, в зави-
симости от желаемой толщины 
изделия и особенностей шерсти. 

3 Делаем разрез по икре и 
вынимаем шаблон. Заво-

рачиваем изделие рулоном в 
полотенце или бамбуковый ков-
рик и валяем с помощью рубе-
ля, катая 200 раз вперед и 200 
раз назад. Достаем из полотен-
ца, переворачиваем на другую 
сторону, заворачиваем и снова 
раскатываем по 200 раз. Так 
мы усаживаем изделие в длину. 
То же самое делаем в ширину. 
Валенок становится меньше, 
войлок становится тоньше и 
плотнее.

4 Надеваем полученную 
заготовку на колодку и 

начинаем руками с помощью 
мыла и воды уваливать ее на 
тот размер, который нам необ-

ходим, с силой приглаживая. 

5  Как только войлок садит-
ся по колодке, становится 

как плотный пластилин, держит 
форму, формируем срез. Выни-
маем колодку. Прополаскиваем 
в 10 водах, убирая мыло, выжи-
маем, высушиваем полотенцем 
до отсутствия влаги.

6 Придаем форму, снова са-
жая на колодку, сушим на 

батареях (так быстрее). 

7 После того, как войлок 
высох, валенки можно 

прошить войлочной стелькой 
или посадить на подошву.

8 Декорируем валенки по 
желанию.

Наваляй себе сам
Как изготовить валенки в домашних условиях: уроки от борисоглебской мастерицы 

2а

2б



borvest.ru пятница,  14 февраля 2014 г.

7
телепрОГрамма 

7РЕКОМЕНДОВАНО  
К ПРОСМОТРУ

XXII зимние Олимпийские иГры 2014 - понедельник -  
двенадцатый день Олимпиады – своеобразное подведение проме-
жуточных итогов турнира. В женском и мужском хоккее проводятся 
квалификационные раунды, которые окончательно определяют 
состав четвертьфиналов. 

понедельник, 17 Февраля 2014 г.

вторник, 18 Февраля 2014 г.

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
        Новости
5.05   «Олимпийское утро на 

Первом»
9.15,   4.20 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55   XXII зимние Олимпийские 

игры в Сочи. Сноуборд-
кросс. Мужчины. Квалифи-
кация

12.15   XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи

12.30 «Время обедать!»
13.10 «Сочи-2014»
13.30   XXII зимние Олимпийские 

игры в Сочи. Сноуборд-
кросс. Мужчины. Финал. 
Керлинг. Мужчины. Россия 
- Германия

15.15   ХXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Керлинг. Муж-
чины. Россия - Германия. 

17.00 «Владислав Третьяк. Вра-
тарь без маски» (12+)
18.00 Вечерние новости
18.25   XXII зимние Олимпийские 

игры в Сочи. Бобслей. 
Мужчины. Двойки. Фигурное 
катание. Танцы. Произволь-
ная программа

20.30 «Время»
20.50   XXII зимние Олимпийские 

игры в Сочи. Фигурное ка-
тание. Танцы. Произвольная 
программа. Продолжение. 
Бобслей. Мужчины. Двойки

23.10 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 «Сочи-2014. Итоги дня»
0.30   XXII зимние Олимпийские 

игры в Сочи
2.00   Х/ф «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИ-

АЛЫ» (16+)

5.00 «Утро России»
*5.07-5.10, 5.35-5.41, 6.07-6.10, 
6.35-6.41, 7.07-7.10, 7.35-7.41, 8.07-
8.10, 8.35-8.41 Вести-Воронеж

9.00   «Найти и обезвредить. Кро-
ты» (12+)

9.55 «О самом главном»
10.30 «Дневник Олимпиады»
11.00 Вести
*11.30 Вести-Воронеж
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00   Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
14.00 Вести
*14.30 Вести-Воронеж
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00   Т/с «ПОКА СТАНИЦА 

СПИТ» (12+)
17.00 Вести
*17.10 Вести-Воронеж
17.30 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» (12+)
18.30   XXII зимние Олимпийские 

игры в Сочи. Биатлон. Масс-
старт. Женщины

*19.45 Вести-Воронеж
20.00 Вести
21.00 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10   XXII зимние Олимпийские 

игры в Сочи. Прыжки с 
трамплина. К125. Командное 
первенство. Мужчины

23.00 «Дневник Олимпиады»
23.30   «Последняя миссия. Опера-

ция в Кабуле» (12+)
0.25 «Девчата» (16+)
1.05 Х/ф «КТО ПОЕДЕТ В ТРУС-
КАВЕЦ»
2.35   Т/с  «ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК-19» (16+)
3.30   «Найти и обезвредить. Кро-

ты» (12+)

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

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

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

происшествие
16.25   «Прокурорская проверка» 

(16+)

17.40   «Говорим и показываем» 
(16+)

19.30   Т/с  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)

21.25 Т/с  «ШАМАН-2» (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35   Х/ф  «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ» (16+)
2.35 Дикий мир (0+)
3.05   Х/ф «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» 

(16+)
5.00   Т/с  «ПРЕСТУПЛЕНИЕ  

БУДЕТ РАСКРЫТО» (16+)

 

6.00 М/с «Маленький принц» (6+)
6.55   М/с «Лизун и настоящие охот-

ники за привидениями» (12+)
7.20   М/с «Пингвинёнок Пороро» 

(6+)
7.30   М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц» (12+)
8.00,   9.00, 9.30, 0.00, 1.30 «6 

кадров» (16+)
10.30 Х/ф «ОДИН ДЕНЬ» (16+)
12.30 «Даёшь молодёжь!» (16+)
13.30,   16.00, 18.30, 19.00  

Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
21.00 Х/ф «КОРАБЛЬ» (16+)
22.00   Х/ф «БОЛЬШОЙ СТЭН» 

(16+)
0.30 «Кино в деталях» (16+)
1.45   Х/ф «СОЛДАТЫ НЕУДАЧИ» 

(18+)
3.40 Х/ф «КОСМОЛУЗЕР» (16+)

13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
*13.15 «Атмосфера» (12+)
*13.25 «Погода в губернии» (12+)
*13.30 «Губернские новости» (12+)
*13.35 «Марафон» (12+)
*13.55 «Погода в губернии» (12+)
14.05 Т/с «БЕРЕГА» (16+)
16.05 Т/с «МОРПЕХИ» (16+)
*18.30 «Атмосфера» (12+)
*18.40 «Погода в губернии» (12+)
*18.45 «Комментарий Дня» (12+)

*19.10 «Погода в губернии» (12+)
19.15   Х/ф «НЕПОВТОРИМАЯ 

ВЕСНА» (6+)
21.05   Х/ф «ДЕНЬ КОМАНДИРА 

ДИВИЗИИ» (12+)
22.45,   23.15 «Легенды советского 

сыска» (16+)

5.00 Т/с «ВОВОЧКА 3» (16+)
6.00 «Следаки» (16+)
*6.30 «Утренний кофе» (16+)
*6.50,   19.00 «Новости 24.  

Воронеж» (16+)
*7.00 «Календарь природы» (16+)
*7.10 «Налоговый ликбез» (16+)
*7.20 «Секреты красоты» (16+)
*7.25   «Рядом с нами. Воронеж» 

(16+)
7.30 «Смотреть всем!» (16+)
8.00,   12.00 «Информационная 

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

(16+)
9.00   Х/ф  «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ 

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

(16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
*19.15   «О главном. Слово архипа-

стыря» (16+)
*19.20   «Сделано в Черноземье» 

(16+)
20.00 «Военная тайна» (16+)
23.00   «Новости 24» Итоговый 

выпуск (16+)
23.30,   3.30 Х/ф  «ВЗРЫВ ИЗ 

ПРОШЛОГО»  (16+)
1.30 Х/ф  «ШАГ ВПЕРЕД»  (16+)

6.00 «Настроение»
8.30   Х/ф «ТЕСТ НА ЛЮБОВЬ» 

(12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50   Х/ф «ТЕСТ НА ЛЮБОВЬ» 

(12+)

12.25 «Постскриптум»  (16+)
13.25 «В центре событий»  (16+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Городское собрание» (12+)
16.00   Х/ф «РОЖДЕННАЯ РЕВО-

ЛЮЦИЕЙ» (12+)
17.10, 21.45 «Петровка, 38» (16+)
17.50 «Дары волхвов» (12+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «ЛЕТО ВОЛКОВ» (16+)
22.20   Т/с «ПУЛЯ-ДУРА. ИЗУМ-

РУДНОЕ ДЕЛО АГЕНТА» 
(12+)

23.15   «Ни под каким соусом!» 
(16+)

0.05 События. 25-й час
0.40   Мерилин Монро и ее послед-

няя любовь (12+)
1.45   Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 

(12+)
3.35   Х/ф «РЕБЕНОК К НОЯБРЮ» 

(16+)

7.00 «Евроньюс» 
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф  «МАРОККО»
12.50   «Аттракционы Юрия 

Дурова»
13.20 «Линия жизни»
14.15   Т/с  «В ЛЕСАХ И НА 

ГОРАХ»
15.00 Новости культуры
15.10 Пророк в своем Отечестве
15.40 Х/ф «СЕРЕЖА»
17.05 Игры классиков
17.40 «Огюст Монферран»
18.10 «Полиглот»
19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30   «Сати. Нескучная  

классика...» 
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Острова»
21.25 «Тем временем» 
22.10 Ступени цивилизации
23.00 «Под небом театра»
23.30 Новости культуры
23.50 Х/ф  «МАРОККО»
1.20   Ф. Шуберт. Соната для 

скрипки и фортепиано

1.40 «Наблюдатель»
2.40   «Мировые сокровища 

культуры»

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

минут» (16+)
7.30, 8.55 Х/ф «АЛЬФ» (16+)
8.00 «Полезное утро» (16+)
8.40 Тайны еды (16+)
9.25,   5.00 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
12.25   Х/ф «ТИХИЕ СОСНЫ» 

(16+)
14.15   Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК» (16+)
18.00,   22.40 «Звёздные исто-

рии» (16+)
19.00   Х/ф «ТАМ, ГДЕ ЖИВЁТ 

ЛЮБОВЬ...» (16+)
20.50   Х/ф «ГЕРОИНЯ СВОЕГО 

РОМАНА» (16+)
23.00 «Одна за всех» (16+)
23.30   Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ 

ОДИНОКОГО МУЖЧИНЫ» 
(16+)

1.20   Х/ф «ЗА ОТДЕЛЬНЫМИ 
СТОЛИКАМИ» (16+)

3.15   Т/с «КОМИССАР РЕКС» 
(16+)

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

ствия»
10.30, 11.20, 12.45, 13.40, 14.30, 
15.25,   16.45, 17.35 Т/с «СМЕРТЬ 

ШПИОНАМ. КРЫМ» (16+) 
19.00 «Детективы» (16+)
20.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.20 «Момент истины» (16+)
0.15   «Место происшествия. О 

главном» (16+)
1.15 «Правда жизни» (16+)
1.50 «Детективы» (16+) 

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости
5.05   «Олимпийское утро на 

Первом»
9.15, 4.30 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Сочи-2014»
13.30   ХXII зимние Олимпийские 

игры в Сочи. Лыжное двое-
борье. Личное первенство. 
Трамплин

14.25   «Энциклопедия зимней 
Олимпиады»

15.20   «Вячеслав Фетисов. Все  
по-честному» (12+)

16.00   XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Лыжное двое-
борье. Личное первенство. 
Гонка. Коньки. Мужчины. 
10000 м. Фристайл. Мужчи-
ны. Хаф-пайп. Квалифика-
ция. Бобслей. Женщины

18.00 Вечерние новости
18.30   XXII зимние Олимпийские 

игры в Сочи. Коньки. Муж-
чины. 10000 м. Продолже-
ние. Фристайл. Мужчины. 
Хаф-пайп. Квалификация. 
Продолжение. Бобслей. 
Женщины. 

20.00 «Пусть говорят» из Сочи» 
(16+)
21.00 «Время»
21.30   XXII зимние Олимпийские 

игры в Сочи. Фристайл. 
Мужчины. Хаф-пайп. Фи-
нал. Бобслей. Женщины

22.30 «Когда плавится лед»
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 «Сочи-2014. Итоги дня»
0.30   XXII зимние Олимпийские 

игры в Сочи
2.30 Х/ф  «НЕЦЕЛОВАННАЯ» 
(16+)

5.00 «Утро России»
*5.07-5.10, 5.35-5.41, 6.07-6.10, 
6.35-6.41, 7.07-7.10, 7.35-7.41, 
8.07  -8.10, 8.35-8.41  

Вести-Воронеж
9.00   «Жизнь взаймы. Ломбар-

ды. Возвращение» (12+)

9.55 «О самом главном»
10.30 «Дневник Олимпиады»
11.00 Вести
*11.30 Вести-Воронеж
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
14.00 Вести
*14.30 Вести-Воронеж
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00   Т/с «ПОКА СТАНИЦА 

СПИТ» (12+)
17.00 Вести
*17.10 Вести-Воронеж
17.30 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
*19.40 Вести-Воронеж
20.00 Вести
20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.00 Т/с «ЛЮДМИЛА» (12+)
22.50 «Дневник Олимпиады»
23.20 Т/с «ЛЮДМИЛА» (12+)
1.15 Х/ф «АНИСКИН И ФАНТО-
МАС»
2.40   Т/с  «ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК-19» (16+)
3.30   «Жизнь взаймы. Ломбар-

ды. Возвращение» (12+)
4.45 Вести. Дежурная часть

6.00 «НТВ утром»
8.40   Т/с  «ВОЗВРАЩЕНИЕ  

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

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

ное происшествие
16.25   «Прокурорская проверка» 

(16+)
17.40   «Говорим и показываем» 

(16+)
19.30   Т/с  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
21.25 Т/с  «ШАМАН-2» (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35   Х/ф  «МОРСКИЕ  

ДЬЯВОЛЫ» (16+)
1.35 Квартирный вопрос (0+)

2.35 Главная дорога (16+)
3.05   Х/ф  «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» 

(16+).
5.00   Т/с  «ПРЕСТУПЛЕНИЕ  

БУДЕТ РАСКРЫТО» (16+)

6.00 М/с «Маленький принц» 
(6+)
6.55   М/с «Лизун и настоящие 

охотники за привидениями» 
(12+)

7.20 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
(6+)
7.30   М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц» (12+)
8.00, 9.00, 23.40, 0.00 «6 кадров» 
(16+)
9.30, 21.00 Х/ф «КОРАБЛЬ» 
(16+)
10.30   Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОР-

КОВЬ» (16+).
12.35,   13.30 Даёшь молодёжь 

(16+)
14.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
16.00,   18.30, 19.00 Т/с «ВОРО-

НИНЫ» (16+)
22.00   Х/ф «МУЖЧИНА ПО 

ВЫЗОВУ» (16+)
0.30   Х/ф «ФОРТУНА ВЕГАСА» 

(16+)
2.15   Х/ф «ДАЛЁКАЯ СТРАНА» 

(16+)
4.55 «Галилео» (16+)
 

13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
*13.15 «Атмосфера» (12+)
*13.25 «Погода в губернии» 
(12+)
*13.30 «Губернские новости» 
(12+)
*13.55 «Погода в губернии» 
(12+)
14.05 Т/с «БЕРЕГА» (16+)
16.05 Т/с «МОРПЕХИ» (16+)
*18.30 «Атмосфера» (12+)
*18.40 «Погода в губернии» 
(12+)
*18.45 «Комментарий дня» (12+)
*19.10 «Погода в губернии» 
(12+)
19.15   Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕ-

НАНТА КЛИМОВА» (12+)
21.05 Х/ф «ЖАВОРОНОК» (12+)
22.45,   23.15 «Легенды советско-

го сыска» (16+)

5.00 Х/ф  «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛО- 
        ГО»  (16+)
5.30 Т/с «ВОВОЧКА 4»  (16+)
6.00 «Следаки» (16+)
*6.30 «Утренний кофе» (16+)
*6.50,   19.00 «Новости 24.  

Воронеж»
*7.00 «Новости 24. ЖКХ» (16+)
*7.05   «О главном. Слово архи-

пастыря» (16+)
*7.10 «В строю!» (16+)
*7.20   «Сделано в Черноземье» 

(16+)
7.30, 1.45 «Смотреть всем!» 
(16+)
8.00,   12.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
8.30, 12.30, 19.30 «Новости 24» 
(16+)
9.00,   20.00 «Территория заблу-

ждений» (16+)
11.00, 22.00 «Пища богов» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00,   15.00 «Семейные драмы» 

(16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
*19.15 «На самом деле» (16+)
23.00   «Новости 24» Итоговый 

выпуск (16+)
23.30, 2.45 Х/ф  «ВЫКУП»  (16+)

6.00 «Настроение»
8.30   Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕ-

СТВИЕ» (12+)
10.20   «Тамара Сёмина. Всегда 

наоборот» (12+)
11.10,   17.10, 21.45 «Петровка, 

38» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со-
бытия
11.50 Х/ф «НАВАЖДЕНИЕ» 
(16+)
13.40 «Ни под каким соусом!» 

(16+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30   Х/ф «РОЖДЕННАЯ РЕВО-

ЛЮЦИЕЙ» (12+)
16.30 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Истории спасения» (16+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «ЛЕТО ВОЛКОВ» (16+)
22.20   Т/с «ПУЛЯ-ДУРА. ИЗУМ-

РУДНОЕ ДЕЛО АГЕНТА» 
(12+)

23.20   «Олег Янковский. Послед-
няя охота» (12+)

0.10 События. 25-й час
0.45   Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+)
2.40   Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБО-

ВЬЮ» (12+)
3.35   «Имя. Зашифрованная 

судьба» (12+)
5.20   «Энциклопедия кошек» 

(12+)

6.30 «Евроньюс» 
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15   Х/ф  «ШАНХАЙСКИЙ 

ЭКСПРЕСС»
12.35   «Агриппина Ваганова. 

Великая и ужасная»
13.15 «Правила жизни»
13.45 «Пятое измерение»
14.15   Т/с «В ЛЕСАХ И НА 

ГОРАХ»
15.00 Новости культуры
15.10 Пророк в своем отечестве
15.40   «Сати. Нескучная клас-

сика...» 
16.20 «Острова»
17.05 Игры классиков
17.55   Мировые сокровища 

культуры
18.10 «Полиглот»
19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30   «Соблазненные Страной 

Советов»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Больше, чем любовь»
21.25 «Игра в бисер» 
22.10 Ступени цивилизации
22.50 «Эдуард Мане»

23.00 «Под небом театра»
23.30 Новости культуры
23.50   Х/ф  «ШАНХАЙСКИЙ 

ЭКСПРЕСС»
1.10   П. Чайковский. Симфония 

№1 «Зимние грезы»
1.55 «Наблюдатель»

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

минут (16+).
7.30,   8.55 Х/ф «АЛЬФ» (16+). 
8.00 Полезное утро (16+).
8.40, 5.40 Тайны еды (16+).
9.30   По делам несовершенно-

летних (16+).
13.30   Х/ф «ТАМ, ГДЕ ЖИВЁТ 

ЛЮБОВЬ...» (16+)
15.20   Х/ф «КОРОЛЁК - ПТИЧКА 

ПЕВЧАЯ» (16+)
18.00,   22.40, 5.20 Звёздные 

истории (16+).
19.00   Х/ф «МОЯ МАМА - СНЕ-

ГУРОЧКА» (16+)
20.45   Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

БЛУДНОГО ПАПЫ» (16+) 
23.00   Одна за всех(16+)
23.30   Т/с «ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-

СЯ» (16+)
1.05 Х/ф «КАЛИФОРНИЯ» (18+)
3.25   Т/с «КОМИССАР РЕКС» 

(16+)

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

ствия»
10.30,   11.35, 12.30, 13.05, 14.00 

Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ГОР-
ГОНА» (16+)

16.00 «Открытая студия» 
7.00 Х/ф «ГОСТЬ С КУБАНИ» (12+)
19.00 «Детективы» (16+)
20.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.20   Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛО-

СТЯК» (12+)
1.05 «Детективы» (16+) 
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«людмила». В телевизионном сериале, называющемся «Людми-
ла», рассказывается о судьбе и творческом пути известной в России 
и любимой многими поклонниками певицы Людмилы Зыкиной. 
События разворачиваются в период с 1941 по 2009 год. 

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00  
         Новости
5.05   «Олимпийское утро на 

Первом»
9.15   XXII зимние Олимпийские 

игры в Сочи. Сноуборд. 
Параллельный гигантский 
слалом. Квалификация. 
Горные лыжи. Мужчины. 
Гигантский слалом

12.15   XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Горные лыжи. 
Мужчины. Гигантский 
слалом. Продолжение. 
Сноуборд. Параллельный 
гигантский слалом. Финал

15.15   XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Горные лыжи. 
Мужчины. Гигантский 
слалом

16.00 «Сочи-2014»
16.30   XXII зимние Олимпийские 

игры в Сочи. Хоккей. 
Четвертьфинал. Фигурное 
катание. Женщины. 
Короткая программа 

20.35 «Время»
20.55   XXII зимние Олимпийские 

игры в Сочи. Фигурное 
катание. Женщины. 
Короткая программа

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 «Сочи-2014. Итоги дня»
0.30   XXII зимние Олимпийские 

игры в Сочи
2.00, 3.05 Х/ф  «ВУЛКАН» (12+)
4.00 «В наше время» (12+)

5.00 «Утро России»
*5.07-5.10, 5.35-5.41, 6.07-6.10, 
6.35-6.41, 7.07-7.10, 7.35-7.41, 
8.07-8.10, 8.35-8.41  
       Вести-Воронеж
9.00   «Аллергия. Реквием по 

жизни?» (12+)
9.55 «О самом главном»
10.30 «Дневник Олимпиады»
11.00 Вести

*11.30 Вести-Воронеж.
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00   Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
14.00 Вести
*14.30 Вести-Воронеж
14.50   Т/с  «ПОКА СТАНИЦА 

СПИТ» (12+)
15.35   XXII зимние Олимпийские 

игры в Сочи. Лыжные гон-
ки. Командный спринт

16.50 Вести
*17.10 Вести-Воронеж
17.30 Т/с  «ЛИКВИДАЦИЯ» (12+)
18.20   XXII зимние Олимпийские 

игры в Сочи. Биатлон. 
Смешанная эстафета

20.00 Вести
20.45 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.55,   23.15 Т/с  «ЛЮДМИЛА» 

(12+)
22.50 «Дневник Олимпиады»
1.05   Х/ф  «АНИСКИН И ФАН-

ТОМАС»
2.35   Т/с  «ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК-19» (16+)
3.30   «Аллергия. Реквием по 

жизни?» (12+)
4.45 Вести. Дежурная часть

6.00 «НТВ утром»
8.40,   10.20 Т/с  «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.55 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
14.35 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
15.30,   18.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
16.25   «Прокурорская проверка» 

(16+)
17.40   «Говорим и показываем» 

(16+)
19.30   Т/с  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
21.25 Т/с  «ШАМАН-2» (16+)
23.10 «Сегодня. Итоги»
23.30   Футбол. Лига чемпионов 

УЕФА. «Арсенал» (Англия) 
- «Бавария» (Германия) 

1.40   «Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор»

2.10 «Дачный ответ» (0+)
3.10   Х/ф  «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+)
5.10   Т/с  «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 

БУДЕТ РАСКРЫТО» (16+)

6.00 М/с «Маленький принц» (6+)
6.55   М/с  «Лизун и настоящие 

охотники за привидениями» 
(12+)

7.20   М/с  «Пингвинёнок Пороро» 
(6+)

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

8.00,   9.00, 23.35, 0.00 «6 кадров» 
(16+)

9.30,   21.00 Х/ф  «КОРАБЛЬ» 
(16+)

10.30   Х/ф  «ЛЮБОВЬ-
МОРКОВЬ-2» (16+)

12.30,   13.30 «Даёшь молодёжь!»  
(16+)

14.00 Т/с  «КУХНЯ» (16+)
16.00,   18.30, 19.00 Т/с  

«ВОРОНИНЫ» (16+)
22.00   Х/ф  «МУЖЧИНА ПО 

ВЫЗОВУ. ЕВРОПЕЙСКИЙ 
ЖИГОЛО» (16+)

0.30   Х/ф  «СТАРАЯ ЗАКАЛКА» 
(18+)

2.15 Х/ф  «ГРУЗ» (16+)
4.20 «Галилео» (16+)
5.20 «Животный смех» (16+)
5.50 Музыка на СТС (16+)

Профилактика до 14.00
14.00   «Русская императорская 

армия» (6+)
14.05 Т/с  «БЕРЕГА» (16+)
16.05 Т/с  «МОРПЕХИ»(16+)
18.00, 23.00 Новости дня
*18.30 «Атмосфера» (12+)

*18.40 «Погода в губернии» (12+)
*18.45 «Комментарий дня» (12+)
*19.10 «Погода в губернии» (12+)
19.15 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
21.15   Х/ф «ЛЮДИ В ОКЕАНЕ» 

(6+)
22.45,   23.15  «Легенды 

советского сыска» (16+))

5.00,   4.30 Т/с  «ВОВОЧКА 4» 
(16+)

6.00 «Следаки» (16+)
*6.30 «Утренний кофе» (16+)
*6.50,   19.00 «Новости 24. 

Воронеж» (16+)
*7.00 «Календарь природы» (16+)
*7.10 «В строю» (16+)
*7.20 «Секреты красоты» (12+)
7.30, 1.50 «Смотреть всем!» (16+)
8.00,   12.00 «Информационная 

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

(16+)
9.00   «Территория заблуждений» 

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

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

(16+)
20.00 «Вам и не снилось» (16+)
23.00 «Новости 24»  (16+)
23.30,   2.10 Х/ф  «ШЕСТОЙ 

ДЕНЬ» (16+)

6.00 «Настроение»
8.35 Х/ф  «ЖИЗНЬ ОДНА» (12+)
10.40   «Сергей Безруков. 

Исповедь хулигана» (12+)
11.30,   14.30, 17.30, 22.00 

События

11.50   Х/ф  «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 
(16+)

13.40   «Короли без капусты» 
(12+)

14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30   Х/ф  «РОЖДЕННАЯ РЕВО-

ЛЮЦИЕЙ» (12+)
16.35 «Доктор И...» (16+)
17.10,   21.45, 04.00 «Петровка, 

38»
17.50 «Линия защиты» (16+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с  «ЛЕТО ВОЛКОВ» (16+)
22.20   Т/с  «ПУЛЯ-ДУРА. ИЗУМ-

РУДНОЕ ДЕЛО АГЕНТА» 
(12+)

23.10   «Хроники московского 
быта» (12+)

0.00 События
0.25 «Русский вопрос» (12+)
1.15   Х/ф  «РАССЛЕДОВАНИЯ 

МЕРДОКА» (12+)
0.05   Т/с  «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБО-

ВЬЮ» (12+)
4.20 «Верните деньги» (16+)
5.15   «Энциклопедия кошек» 

(12+)

6.30 «Евроньюс» 
10.00,   15.00, 19.00, 23.30 Новости 

культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15,   23.50 Х/ф  «БЕЛОКУРАЯ 

ВЕНЕРА»
12.50 «Хождения во времена»
13.15, 20.10 «Правила жизни»
13.45 «Красуйся, град Петров!» 
14.15   Т/с  «В ЛЕСАХ И НА 

ГОРАХ»
15.10 Пророк в своем Отечестве
15.40   «Соблазненные Страной 

Советов»
16.20 «Больше, чем любовь»
17.05 Игры классиков
17.30 «Великий мистификатор»
18.10 «Полиглот»
19.15 Главная роль
19.30 «Абсолютный слух»
20.40 «Две жизни»

21.25   «Пиковая дама Григория 
Елисеева»

22.10   «Великий замысел по 
Стивену Хокингу»

23.00 «Под небом театра»
0.20 Концерт

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

минут” (16+)
7.30,   9.10 Х/ф “АЛЬФ” (16+)
8.00 “Полезное утро” (16+)
8.40 Тайны еды (16+)
9.40,   5.00 “По делам 

несовершеннолетних” (16+)
12.40   Х/ф “МОЯ МАМА - СНЕГУ-

РОЧКА” (16+)
14.25   Х/ф “ЖЕНСКИЙ ДОКТОР” 

(16+)
18.00 “Звёздные истории” (16+)
19.00 Х/ф “НАЙДИ МЕНЯ” (16+)
20.50   Х/ф”РОМАН ВЫХОДНОГО 

ДНЯ” (16+)
23.00 “Одна за всех”(16+)
23.30   Х/ф “ДАМА С ПОПУГАЕМ” 

(16+)
1.25   Х/ф “КОЕ-ЧТО ЗА ИСКЛЮ-

ЧЕНИЕМ РАЯ” (16+)
3.10   Т/с “КОМИССАР РЕКС” (16+)

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

происшествия»
10.30,   11.35, 13.05, 14.00 Х/ф  

«СНАЙПЕР 2. ТУНГУС» 
(16+)

16.00 «Открытая студия»
16.50   Х/ф  «ЖЕНАТЫЙ ХОЛО-

СТЯК» (12+)
19.00,   4.15  «Детективы» (16+)
20.30 Т/с  «СЛЕД» (16+)
23.20   Х/ф  «ГДЕ НАХОДИТСЯ 

НОФЕЛЕТ?» (12+)
0.55   Х/ф  «ПРИЗНАТЬ ВИНОВ-

НЫМ» (12+)
2.30 «Детективы» (16+)
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5.00, 9.00, 12.00, 3.00 Новости
5.05   «Олимпийское утро на 

Первом»
9.15 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
11.45   XXII зимние Олимпийские 

игры в Сочи. Фристайл. 
Мужчины. Ски-кросс. 
Квалификация

12.15   XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Лыжное 
двоеборье. Командное 
первенство. Трамплин

13.10 «Сочи-2014»
13.30   XXII зимние Олимпийские 

игры в Сочи. Фристайл. 
Мужчины. Ски-кросс. Фи-
нал. Лыжное двоеборье. 
Командное первенство. 
Эстафета

16.00 «В наше время» (12+)
17.00   «Алексей Мишин. Между 

звездами» (12+)
18.00 Вечерние новости
18.50   «Олимпийские вершины. 

Биатлон» (12+)
19.50   «Пусть говорят» из Со-

чи» (16+)
21.00 «Время»
21.30   Х/ф  «У БОГА СВОИ 

ПЛАНЫ» (16+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 «Сочи-2014. Итоги дня»
0.30   XXII зимние Олимпийские 

игры в Сочи
2.00, 3.05 Х/ф  «ЧУЖИЕ» (16+)

5.00 «Утро России»
*5.07-5.10, 5.35-5.41, 6.07-6.10, 
6.35-6.41, 7.07-7.10, 7.35-7.41, 
8.07-8.10, 8.35-8.41 
        Вести-Воронеж
9.00   «Операция «Эдельвейс». 

Последняя тайна»(12+)
9.55 «О самом главном»
10.30 «Дневник Олимпиады»
11.00 Вести
*11.40 Вести-Воронеж
11.50 Вести. Дежурная часть

12.00   Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИЯ» (12+)

13.00 «Особый случай» (12+)
14.00 Вести
*14.30 Вести-Воронеж
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00   Т/с «ПОКА СТАНИЦА 

СПИТ» (12+)
17.00 Вести
*17.10 Вести-Воронеж
17.30 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» (12+)
18.30,   21.05 XXII зимние 

Олимпийские игры в 
Сочи. Фигурное катание. 
Женщины. Произвольная 
программа

20.50 Вести
23.00   «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым». Олимпийский 
выпуск» (12+)

0.55 «Честный детектив» (16+)
1.25   Х/ф  «АРТИСТКА ИЗ 

ГРИБОВА»
2.55   «Операция «Эдельвейс». 

Последняя тайна» (12+)
3.50 «Комната смеха»

6.00 «НТВ утром»
8.35 Спасатели (16+)
9.05 «Медицинские тайны» 
(16+)
9.40,   10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.55 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
14.35 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
15.30,   18.30 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие
16.25   «Прокурорская провер-

ка» (16+)
17.40   «Говорим и показываем» 

(16+)
19.30   Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
21.40 Т/с «ШАМАН-2» (16+)
23.30 «Сегодня. Итоги»
23.50   Футбол. Лига Европы 

УЕФА. «Бетис» (Испания) 
- «Рубин» (Россия)

2.00   «Лига Европы УЕФА. 
Обзор» (16+)

2.30   Х/ф  «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» (16+)

4.30 Дикий мир (0+)
5.00   Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ-

ДЕТ РАСКРЫТО» (16+)

6.00 М/с «Маленький принц» 
(6+)
6.55   М/с «Лизун и настоящие 

охотники за привидения-
ми» (12+)

7.20   М/с «Пингвинёнок Поро-
ро» (6+)

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

8.00, 9.00 «6 кадров»  (16+)
9.30,   21.00 Х/ф  «КОРАБЛЬ» 

(16+)
10.30   Х/ф  «ЛЮБОВЬ-МОР-

КОВЬ-3» (16+)
12.30,   13.30 «Даёшь мо-

лодёжь!»  (16+)
14.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
16.00,   18.30, 19.00 Т/с «ВОРО-

НИНЫ» (16+)
22.00 Х/ф  «ЦЫПОЧКА» (16+)
0.30   Х/ф  «НЕПРИКАСАЕМЫЕ» 

(16+)
2.25   Х/ф  «НОВЫЙ АПОКА-

ЛИПСИС. МОЛНИЯ СУДЬ-
БЫ» (16+)

3.55 «Галилео»(16+)

13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
*13.15 «Атмосфера» (12+)
*13.25 «Погода в губернии» 
(12+)
*13.30   «Губернские новости» 

(12+)
*13.55 «Погода в губернии» 
(12+)
14.05 Т/с «БЕРЕГА» (16+)
16.05 Т/с «МОРПЕХИ» (16+)
*18.30 «Атмосфера» (12+)
*18.40 «Погода в губернии» 
(12+)
*18.45 «Комментарий дня» (12+)

*19.10 «Погода в губернии» 
(12+)
19.15   Х/ф «ДЕЛА ДАВНО МИ-

НУВШИХ ДНЕЙ...» (6+)
21.10   Х/ф  «НАГРАДИТЬ (ПО-

СМЕРТНО)» (12+)
22.45,   23.15 «Легенды совет-

ского сыска» (16+)

5.00,   4.30 Т/с «ВОВОЧКА 4» 
(16+)

6.00 «Следаки» (16+)
*6.30,   7.00 «Утренний кофе» 

(16+)
*6.50,   19.00 «Новости 24. Воро-

неж» (16+)
*7.10 «Налоговый ликбез» (16+)
*7.20   «Закон и правопорядок» 

(16+)
*7.25 «Секреты красоты» (12+)
7.30 «Смотреть всем!» (16+)
8.00,   12.00 «Информационная 

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

(16+)
9.00 «Вам и не снилось» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00,   15.00 «Семейные дра-

мы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
*19.10 «Область перемен»  
(16+)
20.00   «Великие тайны души» 

(16+)
23.00   «Новости 24» Итоговый 

выпуск (16+)
23.30, 2.30 Х/ф  «ВРЕМЯ» (16+)
1.30 «Чистая работа» (12+)

6.00 «Настроение»
8.30 Х/ф  «РЯДОМ С НАМИ»
10.20   «Вельможный пан совет-

ского экрана» (12+)
11.10,   17.10, 21.45, 3.45 

«Петровка, 38»
11.30,   14.30, 17.30, 22.00  

События
11.50 Х/ф  «КРЕПОСТЬ» (16+)
13.40   «Хроники московского 

быта» (12+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30   Х/ф  «РОЖДЕННАЯ РЕ-

ВОЛЮЦИЕЙ» (12+)
16.35 «Доктор И...» (16+)
17.50   «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.45   Х/ф  «РЯБИНОВЫЙ 

ВАЛЬС» (12+)
22.20   Т/с «ПУЛЯ-ДУРА. ИЗУМ-

РУДНОЕ ДЕЛО АГЕНТА» 
(12+)

23.15   Неочевидное-вероятное 
(12+)

0.15 События
0.50 Х/ф  «КОРСИКАНЕЦ» (12+)
2.45   Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБО-

ВЬЮ» (12+)
4.00   «Мэрилин Монро и её 

последняя любовь» (12+)
5.10   «Энциклопедия кошек» 

(12+)

6.30 «Евроньюс» 
10.00,   15.00, 19.00, 23.30 

 Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15,   23.50 Х/ф  «КРОВАВАЯ 

ИМПЕРАТРИЦА»
13.00   «Мировые сокровища 

культуры»
13.15, 20.10 «Правила жизни»
13.45 Россия, любовь моя! 
14.15   Т/с «В ЛЕСАХ И НА 

ГОРАХ»
15.10   Пророк в своем Отече-

стве
15.40 «Абсолютный слух»
16.20   «Пиковая дама Григория 

Елисеева»
17.05 Игры классиков
17.50   «Мировые сокровища 

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

культуры»
21.25 «Культурная революция»
22.10   «Великий замысел по 

Стивену Хокингу»
23.00 «Под небом театра» 
1.35 Играет Валерий Афанасьев

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

минут» (16+)
7.30, 9.10 Х/ф «АЛЬФ» (16+)
8.00 «Полезное утро» (16+)
8.40, 5.45 Тайны еды (16+)
9.40   «По делам несовершенно-

летних» (16+)
12.40 Х/ф «НАЙДИ МЕНЯ» (16+)
14.25   Х/ф «ЖЕНСКИЙ  

ДОКТОР» (16+)
18.00,   5.20 «Звёздные исто-

рии» (16+)
19.00   Х/ф «ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА» 

(16+)
20.50   Х/ф «ЛЕДЯНАЯ 

СТРАСТЬ» (16+)
23.00 «Одна за всех» (16+)
23.30   Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ 

ДОЧЬ» (16+)
1.25   Х/ф «ЛУННЫЙ СВЕТ И 

ВАЛЕНТИНО» (16+)
3.25   Т/с «КОМИССАР РЕКС» 

(16+)

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

ствия»
10.30   Х/ф  «ПРИЗНАТЬ ВИ-

НОВНЫМ» (12+)
12.30 Х/ф «СЫН ПОЛКА» (12+)
16.00 «Открытая студия»
16.55   Х/ф  «ГДЕ НАХОДИТСЯ 

НОФЕЛЕТ?» (12+)
19.00, 2.55 «Детективы» (16+)
20.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.20   Х/ф  «ГОСТЬ С КУБАНИ» 

(12+)
0.45   Х/ф  «ПРИХОДИ НА МЕНЯ 

ПОСМОТРЕТЬ» (12+)
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Бесплатные 
оБъявления

21 февраля

«в прошлом году ку-
пил квартиру. слышал, 
что при покупке не-
движимости можно 
получить налоговые 
вычеты. где и как это 
можно оформить?»

Иван, Борисоглебск

На вопрос отвечает началь-
ник межрайонной ифнс 
россии № 3 по воронежской 
области елена валентиновна 
касаткина:

– Граждане РФ при покупке 
квартиры, дома или земель-
ного участка имеют право на 
имущественный вычет и могут 
вернуть себе часть денежных 
средств, затраченных на по-
купку жилого дома, квартиры. 
Если вы официально работаете 
и из вашей зарплаты удержи-
вается и перечисляется налог 
на доходы физических лиц, то у 
вас есть возможность вернуть 
удержанный налог в размере 
13% от стоимости квартиры, 
жилого дома. 

Общий размер имуществен-
ного налогового вычета, преду-
смотренного НК РФ, не может 
превышать 2 000 000 рублей 
без учета сумм, направленных 
на погашение процентов ипо-
течного кредита

например: если квартира 
приобретена за 2 миллиона 
рублей, то вы имеете право на 
получение 260 тысяч рублей.

– в каких случаях можно 
получить имущественный 
вычет?

– Это непосредственное 
приобретение и строительство 
жилья; приобретение земель-
ного участка с расположенным 
на нем объектом жилья или 
для строительства индивиду-
ального жилья; расходы по 
уплате процентов по целевым 

кредитам (ипотечным креди-
там) на строительство или при-
обретение жилья, а также по 
процентам перекредитования 
займов на строительство или 
приобретение жилья; расходы, 
связанные с отделкой жилья 
(если оно было приобретено 
у застройщика без отделки), 
проектной – документальной 
сметой, подключением сетей 
при строительстве дома.

для оформления нало-
гового вычета необходимо 
представить следующие до-
кументы: 

– свидетельство о Государст-
венной регистрации права;

– договор купли-продажи 
или договор долевого строи-
тельства;

– акт приема-передачи иму-
щества;

– платежные документы 
(расписка в получении денеж-
ных средств, чеки и т.д);

– копию паспорта;
– заявление на возврат на-

лога.
Если вы купили квартиру не-

сколько лет назад и не оформи-
ли вычет сразу, то вы можете 
сделать это сейчас. При этом 
возврат имущественного вы-
чета будет произведен за три 
года.

например: квартира при- 

обретена в 2005 г., заявить иму-
щественный вычет возможно в 
2011, 2012, 2013 гг.

Если в налоговом периоде 
имущественный налоговый вы-
чет использован не полностью, 
его остаток может быть перене-
сен на последующие налоговые 
периоды до полного его исполь-
зования.

В Борисоглебске заявление 
и соответствующие документы 
на получение имущественного 
вычета следует представить 
непосредственно в Межрайон-
ную ИФНС № 3 России по Во-
ронежской области по адресу: 
г. Борисоглебск, ул. Свободы, 
205, телефон 5-17-28.

ПРОДАЕТСЯ

• Комната и гараж по ул. Совет-
ской, 35. Дача в СНТ «Весна» Т. 
8-908-147-99-83. 

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

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

• Дом в р-не Сев. микр. 2-этажный 
с подвалом, пл. 160 кв. м, 2 гаража, 
времянка. Документы оформлены. 
Мебельная стенка б/у 4,4 м, шуба му-
тоновая р. 50-52 цена 5000 руб. Тел. 
8-915-581-93-00, 3-13-94.

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

• Гараж в кооп. «Восточный» (Го-
голевский мост) 4х7, крыша бетон., 
погреб, смотр. яма, ворота высокие. 
Т. 3-21-58, 8-951-860-66-10.

• Гараж в кооп. «Планета» (пл. 
27,6, смотровая яма, погреб). Т. 6-02-
64, 4-22-74, 8-905-653-06-97.

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

• Стенка 5-секционная, раковина, 
труба ПВХ, гостиный гарнитур, пла-
стик д/окон, кирпич красный, диван + 
2 кресла, бак эмалированный, банки 
стеклянные и др. Т. 6-04-67, 8-951-
541-82-46.

• Сервант, трельяж, тумбочка под 
телевизор, бра, эл. самовар, книжная 
полка, пылесос «Пумпа», полочка  
д/ванны. Т 6-25-00.

• Горные лыжи, бак алюмин. 20 
л., гитара 6-, 7- струн, эл. ударник. Т. 
5-24-40.

• Машина шв. промышлен. клас-
са 97-А, деревян. застеклен. рамы, 
свадебное платье р. 44-46. Т. 9-14-76.

• Холодильник «Стинол», рамы за-
стекленные, сосновые брусья 35х35 
см длина 8 м, дрова, меховые безру-
кавки, рукавицы, ручной сепаратор. 
Т. 5-23-29.

• Коляска инвалидная, новая. Т. 
8-951-861-94-72.

13 процентов
от стоимости квартиры, жилого дома 
будет составлять удержанный налог.  
При этом вы должны официально рабо-
тать, отчислять положенные выплаты.

Коллектив ОАО «Борхиммаш» глубоко скор-
бит по поводу смерти 

альшевОй 
таисии алексеевны, 

добропорядочного, отзывчивого человека, 46 лет 
проработавшей на нашем предприятии. Таисия 
Алексеевна прошла достойный профессиональ-
ный путь от токаря до заместителя директора 
по экономике и финансам. За профессиона-
лизм и многолетний добросовестный труд и 
заслуги в области экономической работы ей 
было присвоено звание «Заслуженный эконо-
мист РФ». Светлая память об этом человеке на-
всегда останется в наших сердцах. Выражаем 
глубокое соболезнование родным и близким.

администрация ОаО «Борхиммаш».

примите соБолезнование

Коллектив МУП «БГРК» 
глубоко скорбит по поводу 
смерти экономиста 

сидОрОвОй 
валентины федоровны 

и выражает соболезнование 
родным и близким покойной.

Администрация Борисоглеб-
ского городского округа выра-
жает соболезнование инспек-
тору отдела по образованию 
Елене Ивановне Лавлинской 
в связи со смертью ее 

Брата

спрашивали – отвечаем

Как при покупке недвижимости  
получить налоговый вычет

мифнс № 3 россии по 
воронежской области 
находится по адресу:  
г. Борисоглебск, ул. Сво-
боды, 205, т. 5-17-28.

часы работы 
инспекции:

понедельник, среда  
с 9.00 до 18.00
вторник, четверг  
с 9.00 до 20.00
пятница с 9.00 до 16.45
1 и 3 субботы каждого 
месяца с 10.00 до 15.00.

нА зАметку

вас приглашает дума

18 февраля в 14 часов 
в малом зале админис-
трации состоится засе-
дание борисоглебской 
городской думы. на нем 
выступит глава адми-
нистрации борисоглеб-
ского городского округа 
Алексей кабаргин с 
отчетом за 2013 год.

На повестку заседания выне-
сено всего 11 вопросов. Среди 
них отчет начальника отдела 
МВД России по г. Борисоглеб-
ску о деятельности полиции за 
2013 год. Депутаты также рас-
смотрят вопрос о внесении из-

менений: в Устав БГО; в Поло-
жение о порядке привлечения 
граждан к выполнению на до-
бровольной основе социально 
значимых работ для БГО; в со-
став комиссии по присвоению 
звания «Почетный гражданин 
БГО»; в Регламент городской 
Думы; в Перечень должностей 
муниципальной службы, при на-
значении на которые граждане 
обязаны представлять сведе-
ния о своих доходах, об иму-
ществе своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей; 
в Правила благоустройства и 
содержания территории БГО.

Помимо этого, на утвержде-

ние выносится Кодекс депутат-
ской этики.

Депутаты рассмотрят также 
вопрос об учреждении печатно-
го средства массовой инфор-
мации органов местного само-
управления Борисоглебского 
городского округа Воронежской 
области.

Заявки на присутствие на 
открытом заседании коллеги-
ального органа принимаются до 
16 часов 17февраля в устной, 
письменной форме, посредст-
вом факсимильной связи и в 
электронной форме.

заявки направлять по 
адресу: г. Борисоглебск, ул. 

Свободы, 207, каб. 401 (от-
дел организации деятельнос-
ти Борисоглебской городской 
Думы), тел. (факс) 6-02-56,  
E-mail:borduma@mail.ru

В заявке указывать полно-
стью Ф.И.О. гражданина, кото-
рый направляется для участия 
в заседании коллегиального 
органа, его паспортные данные, 
контактный телефон, интересу-
ющий вопрос (вопросы) повест-
ки дня заседания.

Граждане допускаются в по-
мещение для проведения за-
седания после предъявления 
документа, удостоверяющего 
личность.

Третьяковский территориальный отдел администра-
ции Борисоглебского городского округа выражает 
соболезнование главному специалисту Татьяне Гри-
горьевне Нефедовой в связи со смертью ее брата 

пахОмОва 
николая Григорьевича

выражаем сердечную благодарность односельча-
нам пос. Миролюбие, представителям БГО, администра-
ции БГО, администрации Махровского сельсовета, кото-
рые разделили с нами горечь утраты и приняли участие в 
похоронах нашего папы и дедушки седлова владимира 
владимировича. Особая благодарность С. Я. Крылову, 
семьям Алексеевых, Дубининых, Корсиковых, Пашковых.

семья седловых.

13 февраля исполнился год, как ушел 
из жизни милавин алексей. Кто знал его, 
вспомните добрым словом. Спасибо всем, 
кто разделил с нами большое горе.

милавины.

примите Благодарность
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краеведение

борисоглебск имеет ста-
тус исторического горо-
да воронежской области, 
музея под открытым 
небом. гости восхища-
ются деревянной надом-
ной резьбой, которая 
украшает фасады ста-
ринных особняков. каж-
дый наличник на окне 
– произведение искус-
ства, шедевр мастера.

Но приверженцы старины и 
уникальности нашего города 
бьют в колокола. Деревянные 
купеческие дома ветшают, хозя-
ева их перестраивают, уродуют 
сайдингом и кирпичом, вставля-
ют пластиковые окна. Будущее 
целого пласта исторического 
наследия под угрозой.

Борисоглебск 
уходящий?
Эту тревогу разделяет и кан-

дидат филологических наук, до-
цент кафедры русского языка и 
методики его преподавания Бо-
рисоглебского госпединститута 
Валентина Филатова. Вместе с 
ней мы прошли по Борисоглеб-
ску, чтобы оценить, чего можем 
лишиться, если наступление 
настоящего на прошлое про-
должится. 

За несколько часов успели 
обойти лишь два квартала на 
Карла Маркса: домов, у которых 
хотелось остановиться, было 
слишком много.

Разглядывая орнамент резь-
бы, спрашиваем у специалиста, 
какие мотивы, чаще всего, ис-
пользовали борисоглебские ма-
стера. 

Валентина Филатова указы-
вает на козырек здания, мимо 
которого мы проходим:

– Что, по-вашему, здесь изо-
бражено?

– Ваза, тюльпан, – предпола-
гаем с фотокором вразнобой. 

– Вот в том-то и дело, – го-
ворит Валентина Федоровна. 
– Сразу не поймешь, все зави-
сит от фантазии. Чаще всего, 
переплетения борисоглебской 

резьбы включают в се-
бя растительные и гео-
метрические элементы. 
Контуры и переходы, 
почему вы и затрудни-
лись с определением, 
не отличаются резко-
стью. Цветок это или 
звезда, ветка или крест, 
завиток или спираль, то 
и другое одновременно, 
или нечто третье? Все 
обусловлено особенно-
стью пропильной резь-
бы, игрой ее внешних и 
внутренних контуров, а в 
солнечный день – игрой 
света и тени. 

– Посмотрите, какой 
изумительный дом, – ув-
лекает нас дальше Ва-
лентина Федоровна. 

Действительно, – кра-
савец. Вместе с подзо-
ром и наличниками смо-
трится сплошным кружевом. 

– Вот этот косой крест с точ-
ками, обратите внимание, он 
встречается на многих домах, – 
говорит Филатова. – Пролистала 
все энциклопедии, ничего не на-

шла. Я думаю, он олицетворяет 
открытость пространства, ведь в 
воронежских говорах крест – это 
перекресток. 

Мы переходили от дома к до-
му. Радовались, если жилище 
находилось в отличном состоя-
нии. Огорчались при виде совре-
менных вкраплений в изначаль-
ную архитектуру пластиковых 
окон, наметившейся обветша-
лости старинных построек. Не 
могли удержаться, чтобы кое-что 
не сфотографировать на память. 

За этим занятием нас и за-
стал бдительный прохожий.

– Девушки, что это вы тут де-
лаете? – еще издали остановил 
он нас грозным окриком. – Хо-
дите, а потом квартиры скупа-
ете, – высказал он на наш счет 
подозрение. 

Холодная встреча не поме-
шала нам впоследствии разго-
вориться и познакомиться. Муж-
чина, уже как Сергей Муратович, 
рассказал, что в этом районе, в 

одном из старинных особ-
няков живет его тетя. И он 
часто у нее бывает, знает 
многих соседей, помнит, 
кто и когда жил по сосед-
ству.

– Видели бы вы, какие 
там подвалы, – восхищен-
но произносит наш собе-
седник. – Умели строить 
предки – добротно и на 
века. 

методичка  
для 
начинающих 

Непременным услови-
ем сохранения традиций 
является преемственность 
поколений. Пока живы 
носители ремесла, оно не 
умирает. В нашем городе 
есть уникальное учрежде-
ние, которое так и называ-

ется – Дом ремесел. Недавно ему 
исполнилось 20 лет. 

– У нас кружковая система 
обучения, – рассказывает заве-
дующий Александр Долгирев. – 
Занятия длятся 2-3 часа. Вместе 
занимаются и новички, и те, кто 
обучается не первый день. Сей-
час, например, кружковцы помо-
гают в убранстве храма Бориса 
и Глеба. Изготавливают для него 
внутренние наличники.

В школе семь преподавате-
лей. Интересующей нас домовой 
резьбой вплотную с ребятами 
занимается Андрей Бирюков. 
Дипломную работу в вузе он 
защищал именно по этой теме. 
Экзаменаторы отметили ее до-
бротность, сказали: «Да это же 
готовая книга». Он ее и выпу-
стил, правда, спустя несколько 
лет – как методическое пособие 
для начинающих педагогов. 

Сам Андрей наличники де-
лать умеет. Один из них он нам 
продемонстрировал: 

– Это мы делали с отцом, – 
показывает он экспонат. Отец 
Андрея – Александр Сергеевич 
Бирюков, много лет возглав-
лял Дом ремесел, преподавал. 
Теперь его дело продолжает 
сын. И он – не единственный 
представитель династии в этом 
небольшом творческом коллек-
тиве. Здесь, помимо Александра 
Николаевича, трудятся еще трое 
Долгиревых, его братья Виктор, 
Вячеслав и Игорь. И все четверо 
великолепно владеют навыками 
домовой резьбы. 

Андрей рассказывает о на-
личниках, которые довелось 
увидеть в других городах.

– Обязательно обращаю 
внимание на них, если куда-то 
приезжаю, – делится он. – По-
чти везде они наперечет, столь-
ко, сколько в Борисоглебске, не 
видел нигде. 

Борисоглебск 
виртуальный 
Энтузиасты, которым дорога 

традиция русского деревянного 
зодчества и его производных, 
встречаются не только в Бори-
соглебске. С одним из них – мо-
сквичом Иваном Хафизовым, 
я познакомилась в интернете. 
На своем сайте он открыл Вир-
туальный музей резных налич-
ников. Приятно было увидеть в 
его коллекции и экземпляры из 
Борисоглебска. 

Снимки сопровождаются та-
кой подписью: 

«Есть у нас несколько горо-
дов, слава о резных наличниках 
которых ушла аж за моря. Такие, 
например, как Суздаль, Вологда, 
даже Томск… Но есть и такие, о 
деревянной домовой резьбе ко-
торых никто, кроме ближайших 
соседей, и слыхом не слыхивал. 
Таков, например, Борисоглебск 
Воронежской области».

Я списалась с Иваном по 
электронной почте, спросила, 
откуда взялись эти фотографии. 

– В Борисоглебске я был сам, 
как, кстати, и во всех остальных 
городах, поэтому фотографии – 
мои. Их мало на сайте, потому 
что остальные пока не выло-
жены: очень много проходит 
времени между фотосъемкой и 
выкладкой (в случае с Борисо-
глебском — уже два года), но, 
как принято говорить в таких 
случаях, я работаю над этим, – 
ответил мне Иван. 

– В Борисоглебске, кстати, 
был совершенно умопомрачи-
тельный случай, – поделился он 
воспоминанием. – Я встретил на 
улице мужчину в костюме, кото-
рый очень интересовался, что 
это я фотографирую. А когда 
узнал, был очень рад. И расска-
зал, что он… глава города.

Галина АкИмОВА, 
станислав ГлАДЫШ 

(фото)

Борисоглебских окон кружева 
Деревянные наличники нашего города пополнили виртуальный музей московского 
архитектора, а значение их затейливых узоров изучают местные краеведы

лариса Бредихина, ве-
дущий специалист по ох-
ране историко-культурно-
го наследия БГО:

- В округе числится около 
270 памятников истории и 
архитектуры регионального 
и местного значения. В этот 
список входят и деревянные 
дома. На каждый такой объ-
ект госинспекция выдает 
паспорт, где указываются 
предметы охраны. Это мо-
гут быть наличники, узоры, 
лепнина в доме, полы. На 
ремонт, перестройку таких 

домов нужно специальное 
разрешение. 

Одна из проблем сохра-
нения старины у нас в го-
роде заключается в том, что 
люди соединяют несовме-
стимое. Кирпич, каменные 
блоки с деревом. Или об-
кладывают его пластиком. 
Дерево – легкое, изящное, 
теплое, а пластик – холод-
ный, «жестокий». Сейчас 
окна вставляют ярко-белые, 
а само здание – коричне-
вое, например. И это смо-
трится вызывающе.

комментАрий специАлистА

таких ОсОБнякОв в БОрисОГлеБске, к счастью, еще мнОГО

андрей БирюкОв с ОднОй из свОих раБОт
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с днем всех влюБленных

история из жизни

реклама – двигатель торговли.  
уважаемые рекламодатели, приходите  
в редакцию по адресу: ул. народная, 52.  
мы всегда вам рады, у нас действует  
гибкая система скидок.

человек – творец сво-
его счастья. думаю, 
что мой рассказ станет 
еще одним подтвержде-
нием этой истины. 

Со своим будущим супругом 
мы встретились во время наших 
отпусков у родственников в де-
ревне на уборке лука. Сидим и 
чистим мы этот уже ненавист-
ный лук (его плантации дости-
гали 30 соток), вдруг во двор 
лихо заезжает на мотоцикле 
симпатичный молодой человек. 
И первая мысль, мелькнувшая в 
моей голове: «Неужели это он?». 
И, как оказалось потом, она 
была верной. Володя покорил 
меня очень популярной в конце 
80-х сказкой Леонида Филатова 
«Про Федота-стрельца, удалого 
молодца». И все это в лицах, с 
разной интонацией. 

Отдыхать нам оставалось счи-
танные дни. Мне через 5 дней 
нужно было возвращаться на 
работу в город на Волге, а Воло-
де – в Москву, он учился там в 
академии ВВС. Поэтому события 
развивались стремительно: уже на 
3-й день нашего общения Володя 
сделал мне предложение руки и 
сердца. Я, как и положено вос-
питанной девушке, ответила, что 
подумаю. На том мы и расстались. 

Сразу по приезду в город, где 
я жила и работала, мне выпа-

ла почетная обязанность стать 
свидетельницей на свадьбе у 
своей подруги. И во время их 
регистрации, и потом уже мои 
мысли то и дело возвращались 
к моему новому знакомому. И 
я, человек до этого не отличав-
шийся смелостью в амурных 
делах, решила действовать. 
Взяла билет и поехала в город, 
где жили его родители. Знала 
только название переулка и как 
примерно выглядит их дом. На 
такси доехала до нужной улицы, 
нашла этот переулок (язык до 
Киева доведет) и дом. И, пред-
ставьте себе, успела застать 
моего Володю за минуту до его 
отъезда от дома. Мотор мото-
цикла мерно работал, шлем 
уже был на голове, его ждали в 
гости бабушка с дедушкой. Но 
увидев его радостные глаза, я 
поняла, что поступила правиль-
но. И мы вместе поехали к ним. 

Так продолжились наши роман-
тические отношения. 

После расставания в этот раз 
мы уже стали переписываться. 
Еще выручал переговорный 
пункт. Постепенно мы поняли, 
что не можем уже жить вда-
ли друг от друга. Решили, что 
нам надо быть вместе. Но воз- 
никла другая проблема: я жила в 
одном городе, он – в другом, его 
родители – в третьем, мои – в 
четвертом. Как подать заявле-
ние в загс? И тут нас выручил 
мой будущий свекор, светлая 
ему память. От нашего имени 
он все устроил. Свадьба состо-
ялась! 

Много было в нашей жизни 
всякого, только переезжать с ме-
ста на место пришлось 9 раз. Но 
вместе с моим любимым мы все 
преодолели. У нас двое взрос-
лых замечательных детей. А 
недавно мы отметили уже сере-
бряный юбилей. И за эти 25 лет я 
ни разу не пожалела о том своем 
поступке. Хочу сказать молодым 
девушкам, если вы чувствуете, 
что это ваш человек, с которым 
вы хотите идти по жизни рядом, 
не бойтесь сделать первыми 
шаг навстречу. Пусть и для вас 
он будет верным. В День святого 
Валентина желаю всем счастья 
и любви! 

елена скОПИНОВА, 
екатерина лОбОВА (фото)

Сотворила  
свое счастье сама
Рассказ нашей читательницы мы посвящаем 
Дню всех влюбленных

14 февраля во мно-
гих странах мира от-
мечается День святого 
Валентина или День 
всех влюбленных. Офи-
циально этот праздник 
существует уже больше 
16 веков. В России он 
носит светский характер 
и отмечается с начала 
90-х годов XX века.

Отношение католи-
ческой и православной 
церквей к этому празд-
нику неоднозначное. И 
всe-таки влюблeнные 
в этот день дарят друг 
другу приятные подар-
ки, сделанные своими 
руками. В их числе и 
открытки-валентинки в 
виде алого сердечка. 

Сегодня, в День всех 
влюбленных, в Борисо-
глебском ЗАГСе заре-
гистрировано 17 пар. 
Поздравляем! Желаем 
мира и благополучия, 
взаимопонимания в се-
мье. Пронести свою лю-
бовь через всю жизнь!

спрАвкА

юля вОрОБьева и вадим кОстин

людмила и ОлеГ БлаГОвы

александр и алена креневы
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Лидеры определились
По итогам первой половины открытого Чемпионата БГО по мини-футболу 
среди коллективов физической культуры первенство удерживает «Кристалл» 

итоги первого круга 
прокомментировал 
главный судья сорев-
нований Юрий гарин:

– Уровень игры команд участ-
ников Чемпионата разный. Ис-
ход многих встреч предсказуем. 
Сейчас определились главные 
претенденты на победу, на при-
зовое место, на место в верх-
ней половине таблицы. Прежде 
всего, нужно отметить команду 
«Кристалл», которая на сегодня 
еще не имеет ни одного пораже-
ния. Успешно играют команды 
«ЦНО – Химмаш», Третьяков-
ский «Маслозавод», ГМЗ – 1, 
«Химмаш – 1». Вот эти команды 
и определяют интригу Чемпио-
ната. В принципе каждая из них 
может стать победителем или 
призером. Серьезное сопро-
тивление лидерам оказывает 
команда «Торпедо».

Александр Шенцов, тренер 
«Кристалла» – команды, за иг-
рой которой пристально следят 

борисоглебские болельщики, 
– отметил, что его подопечные 
настроены на победу. Впереди у 

них – игры с командами-лидера-
ми Чемпионата, которых нельзя 
недооценивать. 

– В начале апреля в Вороне-
же будет решаться вопрос о том, 
как будут организованы Пер-
венство и Чемпионат области. 
Мы подадим заявку на игры во 
второй подгруппе, – рассказал 
о планах команды Александр 
Шенцов. – С составом у нас все 
в порядке, игроки в мини-фут-
бол – это давние «кристаллов-
цы»: Сергей Пономарев, Нико-
лай Канищев, Вадим Артемов, 
Макс Касьянов, Семен Зуйков, 
Макс Мартаков. Так что костяк 
большого состава «Кристалла» 
– 10-12 человек – определен. 

Тренер борисоглебцев так-
же подчеркнул, что, возможно, 
тренироваться и проводить до-
машние встречи «Кристалл» 
будет на поле бывшего Дома 
офицеров (сейчас это ЦДК 
«Звездный») или на поле ОАО 
«Борхиммаш».

Владимир крутчеНкО

Протоптали тропинку
За месяц представительство УГМК посетил 121 житель района, 
большинство интересовались возможностью трудоустройства

с 1 ноября 2013 года в 
новохоперске работает 
официальное предста-
вительство медногор-
ского  медно-серного 
комбината. но если 
поначалу посетителей в 
представительстве было 
крайне мало, в январе 
ситуация изменилась. 
за месяц сюда пришел 
121 житель района.

– В первые дни можно было 
видеть у наших дверей одиноч-
ных пикетчиков, – рассказывает 
руководитель представительст-
ва Андрей Свиридов. – Постоят 
с полчасика, сфотографируют-
ся  и уходят. Сегодня в предста-
вительство идут другие люди. 
Большинство интересуется воз-
можностями трудоустройства в 
структурах компании.

Есть и те, кто обращается за 
помощью в решении своих про-
блем.

– Мы открыты, готовы при-
нять всех желающих, в том чи-
сле радикальных активистов,  – 
сообщил Свиридов. – Я являюсь 
членом районного Обществен-
ного совета. На нем обсужда-
ются самые острые, волную-
щие местных жителей вопросы. 
Рассматриваем также список 
объектов, которые требуется по-
строить или отремонтировать в 
рамках программы социального 
партнерства. 

В эту программу в прошлом 
году было вложено 18 миллио-

нов рублей. В рамках социально-
го партнерства представительст-
ва комбината с Новохоперским 
районом ремонтировались шко-
лы, детские сады, церкви, водо-
воды. На новогодние праздники 
раздали 320 подарков в школах 
и детских садах. 

Особая тема – спорт. С по-
мощью представительства в 
районе были организованы со-
ревнования по мини-футболу, 
волейболу, дзюдо, проведен 
шахматный турнир.

В нынешнем году бюджет 
представительства только вер-
стается. И тут многое зависит от 
местных властей, от их видения 
проблем района. 

Владимир Кончаков, заме-
ститель руководителя предста-
вительства – один из самых ува-
жаемых граждан Новохоперска. 
Историк, краевед, он много лет 
проработал директором местной 
школы-интерната, был главой 
администрации Новохоперско-
го сельского поселения. Людей 

и проблемы своего района Кон-
чаков знает досконально.

Пока мы знакомились с рабо-
той  представительства, Влади-
миру Кончакову об очередной 
проблеме рассказывала житель-
ница улицы Гоголя. Улица еще 
не газифицирована, и сделать 
это крайне сложно: из 47 до-
мов «в жилых» остался только 
21, и живут там исключительно 
пенсионеры. В прошлом году за-
крылся и «Райтоп», снабжавший 
ветеранов углем по льготным 

ценам. Теперь уголь везут из Ук-
раины по цене 8 тысяч рублей за 
тонну. Жители оказались в ло-
вушке: покупая уголь по такой 
цене, они не могут скопить на 
газификацию.

А где же младшее поколение? 
Известно где – кто в Москве, кто 
в Пензе, кто в Воронеже. Одна 
из посетительниц-пенсионерок 
клятвенно обещала – отзовет 
троих своих сыновей из Москвы, 
если здесь, в Новохоперске, бу-
дет нормальная, хорошо оплачи-
ваемая работа. Зачем ютиться 
по чужим углам, когда здесь 
приходит в запустение большой, 
в 200 квадратных метров, роди-
тельский дом?

 – Упорно ходит по городу 
слух, будто бы привезет УГМК 
то ли профессиональных горня-
ков с Урала, то ли гастарбайте-
ров из Азии, – делится Андрей 
Свиридов. – Нас на встречах 
часто просят растолковать этот 
слух. Тут только логика работа-
ет. Дополнительно, помимо спе-
циалистов горного дела, надо 
будет набрать около трех тысяч 
работников массовых профес-
сий. Судите сами, говорю. Что-
бы оплатить проезд, командиро-
вочные, как-то обустроить быт 
этой массы людей, потребуется 
по самому минимуму 3 млн руб-
лей в день. Зачем же устраивать 
это «великое переселение наро-
дов», если мы можем дать рабо-
ту местным жителям?

Александр сАубАНОВ

елена серГеевна, пенсиОнерка с улиЦы ГОГОля, рассказывает О прОБлемах с уГлем

кОманда «кристалл» заБивает мяч в вОрОта ГриБанОвЦев
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Соревнования по биатлону пройдут на трассах лыжно-биатлонного 
комплекса «Лаура». В эстафете участвуют национальные сборные 
команды, состоящие из четырех человек.
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5.00, 9.00, 12.00, 15.00 Новости
5.05   «Олимпийское утро на 

Первом»
9.15 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
11.45   XXII зимние Олимпийские 

игры в Сочи. Фристайл. 
Женщины. Ски-кросс. 
Квалификация

12.15   XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи

12.25 «Время обедать!»
13.10 «Сочи-2014»
13.30   XXII зимние Олимпийские 

игры в Сочи. Фристайл. 
Женщины. Ски-кросс. 
Финал

15.15   «Олимпийские вершины. 
Хоккей» (12+)

16.15   «Энциклопедия зимней 
Олимпиады»

16.45   XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Горные лыжи. 
Женщины. Слалом

18.00 Вечерние новости
18.25   XXII зимние Олимпийские 

игры в Сочи. Биатлон. 
Женщины. Эстафета

20.00   «Пусть говорят» из Сочи» 
(16+)

21.00 «Время»
21.30   XXII зимние Олимпий-

ские игры в Сочи. Хоккей. 
Полуфинал. Горные лыжи. 
Женщины. Слалом

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 «Сочи-2014. Итоги дня»
0.30   XXII зимние Олимпийские 

игры в Сочи
2.30   Х/ф «СИЦИЛИЙСКИЙ 

КЛАН» (16+)
4.40 «В наше время» (12+)

5.00 «Утро России»
*5.07-5.10, 5.35-5.41, 6.07-6.10, 
6.35-6.41, 7.07-7.10, 7.35-7.41, 
8.07-8.10, 8.35-8.41  
        Вести-Воронеж

8.55 «Мусульмане»
9.05 «Звёздные вдовы» (12+)
9.55 «О самом главном»
10.30 «Дневник Олимпиады»
11.00 Вести
*11.30 Вести-Воронеж
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00   Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
14.00 Вести
*14.30 Вести-Воронеж
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00   Т/с «ПОКА СТАНИЦА 

СПИТ» (12+)
17.00 Вести
*17.10 Вести-Воронеж
17.30 «Смеяться разрешается»
18.30 «Прямой эфир» (12+)
*19.40 Вести-Воронеж
20.00 Вести
20.25   XXII зимние Олимпийские 

игры в Сочи. Шорт-трек
22.45 «Воскресный вечер» (12+)
0.35   Х/ф «Я ПОДАРЮ СЕБЕ 

ЧУДО» (12+)
2.40   Х/ф «АРТИСТКА ИЗ ГРИ-

БОВА»
4.05 «Комната смеха»

6.00 6.00 «НТВ утром»
8.40,   10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.55 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
14.35 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
15.30,   18.30 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие
16.25   «Прокурорская проверка» 

(16+)
17.40   «Говорим и показываем» 

(16+)
19.30   Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
23.30   «Улицы разбитых фона-

рей-13» (16+)
0.25   Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ» (16+)

2.25 Спасатели (16+)
2.55   Х/ф «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» 

(16+)
4.50   Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ-

ДЕТ РАСКРЫТО» (16+)

6.00 М/с «Маленький принц» (6+)
6.55   М/с «Лизун и настоящие 

охотники за привидениями» 
(12+)

7.20   М/с «Пингвинёнок Пороро» 
(6+)

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

8.00,   9.00, 10.30 «6 кадров»  
(16+)

9.30, 21.00 Х/ф «КОРАБЛЬ» (16+)
12.30,   13.30 «Даёшь молодёжь!» 

(16+)
14.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
16.00,   18.30, 19.00 Т/с «ВОРО-

НИНЫ» (16+)
22.00   Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
1.00 Х/ф «88 МИНУТ» (16+)
3.05   Х/ф «НУ ТЫ И ПРИДУРОК» 

(16+)
4.55 «Галилео» (16+)

13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
*13.15 «Атмосфера»(12+)
*13.25 «Погода в губернии» (12+)
*13.30 «Губернские новости» (12+)
*13.55 «Погода в губернии» (12+)
14.20 Х/ф «ЛЮДИ В ОКЕАНЕ» (6+)
16.15 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ»
*18.30 «Атмосфера» (12+)
*18.40 «Погода в губернии» (12+)
*18.45 «Комментарий дня» (12+)
*19.10 «Погода в губернии» (12+)
19.15   Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯ-

ЧИ» (12+)
20.50   Х/ф «УВОЛЬНЕНИЕ НА 

БЕРЕГ»
22.35,   23.15 Х/ф «ВАМ - ЗАДАНИЕ» 

(16+)

5.00 Т/с «ВОВОЧКА 4» (16+)
6.00 «Следаки» (16+)
*6.30 «Утренний кофе» (16+)
*6.50,   12.30, 19.00 «Новости 

24. Воронеж» (16+)
*7.00,   12.00 «Календарь при-

роды» (12+)
*7.10 «Красота души» (16+)
*7.20 «Налоговый ликбез» 
(12+)
7.30 «Смотреть всем!» (16+)
8.00   «Информационная про-

грамма 112» (16+)
8.30, 19.30 «Новости 24» (16+)
9.00 «Великие тайны души» 
(16+)
*12.10 «Секреты красоты» 
(12+)
*12.20 «В строю» (12+)
*12.50 «Новости 24. ЖКХ» 
(16+)
*12.55   «О главном. Слово 

архипастыря» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00,   15.00 «Семейные дра-

мы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 
(16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
20.00 «Тайны мира» (16+)
21.00 «Странное дело» (16+)
22.00   «Секретные террито-

рии» (16+)
23.00 «Смотреть всем!» (16+)
0.00,   3.45 Х/ф «ВАВИЛОН 

НАШЕЙ ЭРЫ» (16+)
1.50 Х/ф «ДУМ» (16+)

6.00 «Настроение»
8.30   Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ 

ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕВА» 
(12+)

10.20   «Судьба, с которой я не 
боролся» (12+)

11.10, 17.10 «Петровка, 38»
11.30,   14.30, 17.30, 21.55  

События
11.50 Х/ф «КРЕПОСТЬ» (16+)
13.40   «Советский гамбит.

Дело Юрия Чурбанова» 
(12+)

14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30   Х/ф «РОЖДЕННАЯ РЕ-

ВОЛЮЦИЕЙ» (12+)
16.35 «Доктор И...» (16+)
17.50 Тайны нашего кино 
(12+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.45   Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИ-

КА» (12+)
22.20 Приют комедиантов 
(12+)
0.15 «Спешите видеть!» (12+)
0.45 Х/ф «НАВАЖДЕНИЕ» 
(16+)
2.40   Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮ-

БОВЬЮ» (12+)

6.30 «Евроньюс» 
10.00,   15.00, 19.00, 23.20 

Новости культуры
10.20   Х/ф «ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ 

ПОЛИНЫ»
12.10   «Мировые сокровища 

культуры»
12.25 «Радиоволна»
13.20 «Правила жизни»
13.50 «Письма из провинции»
14.20 «Влюбленный в кино»
15.10 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ»
16.50 Билет в Большой
17.30 «Открытие Абелева»
18.05 Игры классиков
19.15 Смехоностальгия
19.45 «90 шагов»
20.00   Х/ф «КРЕЙЦЕРОВА 

СОНАТА»
22.30 «Полеты наяву»
23.40   Х/ф «ДОЛИНА ПРОЩА-

НИЙ»
1.50 М/ф «Конфликт»
1.55 «Искатели»
2.40  «Мировые сокровища 
культуры»

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

30 минут» (16+)
7.30 Х/ф «АЛЬФ» (16+) 
8.00 «Полезное утро» (16+)
8.40 Тайны еды (16+)
8.55   «По делам несовершен-

нолетних» (16+)
10.55   Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР» (16+)
18.00,   22.25, 5.25 «Звёздные 

истории» (16+)
19.00   Х/ф «НАДЕЖДА КАК 

СВИДЕТЕЛЬСТВО ЖИЗ-
НИ» (16+)

23.00 «Одна за всех» (16+)
23.30   Х/ф «ВРЕМЯ СЧА-

СТЬЯ» (16+)
1.30   Мюзикл «НЬЮ-ЙОРК, 

НЬЮ-ЙОРК» (16+) 
4.25   Т/с «КОМИССАР РЕКС» 

(16+)

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
«Сейчас»
6.10, 7.20, 8.25, 9.35, 11.15, 
12.55, 14.00,   15.15, 16.50 

Т/с «ВЕЧНЫЙ 
ЗОВ»(12+)

18.00 «Место происшествия»
19.00 «Правда жизни» (16+)
19.35 «СЛЕД» (16+)

реклама

5.45, 6.10 Х/ф «БАЛЛАДА О 
СОЛДАТЕ»
6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.35 «Играй, гармонь любимая!»
8.20 «София Прекрасная»
8.45   «Смешарики. Новые приклю-

чения»
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» (12+)
10.55   «Любовь Успенская. «Я 

знаю тайну одиночества»
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Сочи-2014»
13.30   XXII зимние Олимпийские 

игры в Сочи. Лыжи. Женщи-
ны. Масс-старт. 30 км

15.00   Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВА-
РИЩА» (12+)

17.00   «Олег Янковский. «Я, на 
свою беду, бессмертен»

18.00 Вечерние новости
18.15   XXII зимние Олимпий-

ские игры в Сочи. Коньки. 
Командная гонка преследо-
вания

19.30   «Олимпийские вершины. 
Фигурное катание»

20.30   XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Фигурное ката-
ние. Показательные высту-
пления. Бобслей. Четверки

0.00 «Сочи-2014. Итоги дня»
0.30   XXII зимние Олимпийские 

игры в Сочи
2.30   Х/ф «ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ 

ДЕНЬ»
4.30 «В наше время» (12+)

5.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК»
6.35 «Сельское утро»
7.05 «Диалоги о животных»
8.00 Вести
*8.10 Местное время
8.20 «Военная программа»
8.50 «Планета собак»
9.20 «Субботник»
*10.05 Вести 
*10.25 Законодательная власть
11.00 Вести
*11.10 Вести-Воронеж
11.20 Вести. Дежурная часть

11.55,   0.30 «Дневник Олимпиады»
12.25   XXII зимние Олимпийские 

игры в Сочи. Сноуборд. Па-
раллельный слалом. Финал

15.05 Шоу «Десять миллионов» 
16.10 «Субботний вечер»
18.05   XXII зимние Олимпийские 

игры в Сочи. Биатлон. Эста-
фета. Мужчины

20.00 Вести в субботу
20.45   Х/ф «ЖИЗНЬ РАССУДИТ» (12+)
1.00   Х/ф «ТЕРАПИЯ ЛЮБОВЬЮ» 

(12+)
3.15 Х/ф «ПРИВЕТ С ФРОНТА»

5.40 Т/с  «ЗАВЕЩАНИЕ ЛЕНИНА» 
        (12+)
7.25 Смотр (0+)
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня
8.15   Лотерея «Золотой ключ» (0+)
8.45 Их нравы (0+)
9.25   «Готовим с Алексеем Зими-

ным» (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок (0+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.25 Своя игра (0+)
14.10,   19.50 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
19.00   «Центральное телевидение» 
0.45   Х/ф «РЕПОРТАЖ СУДЬБЫ» 

(16+)
2.40 Авиаторы (12+)
3.15   Т/с  «ДЕЛО КРАПИВИНЫХ» 

(16+)
5.15   Т/с  «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ-

ДЕТ РАСКРЫТО» (16+)

6.00 М/ф «Дедушка и внучек» (0+).  
          «Кто получит приз?» (0+). 

«Снежные дорожки» (0+). 
«Шайбу! Шайбу!!» (0+). «Матч-
реванш»

7.35   М/с  «Пингвинёнок Пороро» 
(6+)

7.55   М/с  «Робокар Поли и его 
друзья» (6+)

8.30 М/с «Флиппер и Лопака» (6+)
9.00 М/с  «Том и Джерри» (6+)
9.15   М/с  «Пакман в мире приви-

дений» (6+)
10.10 Х/ф «КОТ» (16+)
11.40   Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

(16+)
13.10,   22.55 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
14.30,   16.00 Т/с  «ВОРОНИНЫ» 

(16+)
16.30 «6 кадров»  (16+)
16.55   Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
18.25   М/ф «Мадагаскар-2. Побег 

из Африки» (16+)
20.00   Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ - 3. 

ТЁМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» 
(16+)

0.15   Секреты итальянского кофе 
(16+)

0.50   Х/ф «АБСОЛЮТНОЕ ОРУ-
ЖИЕ» (16+)

2.40 Х/ф «ОРКИ!» (16+)
4.15 «Галилео» (16+)
5.15 «Животный смех» (16+)

13.00, 18.00 Новости дня
13.15 «Забытая война» (12+)
15.50 «Оружие ХХ века» (12+)
*16.45 «Атмосфера» (12+)
*17.20 «Погода в губернии» (12+)
*17.25   «Полицейский вестник» 

(12+)
*17.35 «Инструктаж» (12+)
*17.45 «Эффект времени» (12+)
*17.55 «Погода в губернии» (12+)
18.15   Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я 

ЖИВУ» (6+)
20.10   Х/ф «К РАССЛЕДОВАНИЮ 

ПРИСТУПИТЬ» (12+)

5.30 «Битва цивилизаций» (16+) 
9.30 «Война миров» (16+)
10.30   «Мужчина против женщи-

ны» (16+)
11.30   «Еда против человека» 

(16+)
*12.30 «Хорошие новости» (16+)
*12.35 «Место действия»  (16+)
*12.50 «В строю!»  (0+)
13.30 «Битва времен» (16+)
15.30   «Битва затерянных миров» 

(16+)
16.30   «Заговор против России» 

(16+)
17.30   «Битва двух океанов» (16+)
18.30   «Вечность против Апокалип-

сиса» (16+)
19.30 «Сумрачные твари» (16+)

20.30   Концерт М. Задорнова 
«Смех сквозь хохот» (16+)

0.20,   2.45 Х/ф «ТРИ ДНЯ В ОДЕС-
СЕ» (16+)

5.15 «Марш-бросок» (12+)
5.50,   4.25 «Энциклопедия кошек» 

(12+)
6.25 «АБВГДейка»
6.55   Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» 

(16+)
8.40   «Православная энциклопе-

дия»
9.10   Х/ф «РАЗ, ДВА - ГОРЕ НЕ 

БЕДА!» (6+)
10.35   «Добро пожаловать домой!» 

(6+)
11.30, 14.30 События
11.50 «Последняя охота» (12+)
12.45   Х/ф «РАЙСКОЕ ЯБЛОЧКО» 

(12+)
14.45 «Петровка, 38»
14.55 Х/ф «АРЛЕТТ» (12+)
16.50   Х/ф «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ 

ФАМИЛИЯ» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.00   Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 

(12+)
23.50 Временно доступен (12+)
0.55   Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» (16+)
2.45   «История болезни. СПИД» 

(16+)

6.30 «Евроньюс» 
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ»
12.10   «Пароль - Валентина Спе-

рантова»
12.50 Большая семья 
13.45 Пряничный домик
14.10   М/ф «Волшебный магазин». 

«Волк и теленок»
14.50   Х/ф «КАРНАВАЛ ЖИВОТ-

НЫХ»
15.25 Красуйся, град Петров! 
15.50 «Песнь баака»
16.45 «Романтика романса»
17.40 «Николай Еременко-мл»
18.20   Х/ф «ЭСКАДРОН ГУСАР 

ЛЕТУЧИХ»
21.00   Диана Арбенина и «Ночные 

снайперы» 
22.30 «Белая студия»
23.10   Х/ф «БУНТОВЩИК БЕЗ 

ПРИЧИНЫ»
1.05 «От Баха до Beatles»
1.55 «Легенды мирового кино»
2.25 «Обыкновенный концерт»
2.50 «Вольтер»

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

минут» (16+)
7.30, 8.45 Х/ф «АЛЬФ» (16+) 
8.00 «Полезное утро» (16+)
8.30, 5.45 Тайны еды (16+)
9.15 Главные люди (16+)
9.45   Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО» (16+)
11.40   Х/ф «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬ-

ЦЕ СИДЕЛИ...» (6+)
12.55   Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ» 

(16+)
14.50 Спросите повара (16+)
15.50, 5.15 Бери и ешь (16+)

16.20   Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ ГРА-
ЖДАНКА НИКАНОРОВА» (16+)

18.00,   22.40, 3.55 «Звёздные 
истории» (16+)

19.00   Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (16+)

23.00 «Одна за всех»(16+)
23.30   Х/ф «ПРИВЕТ, КИНДЕР!» 

(16+)
1.30 Опера «ОТЕЛЛО» (16+)

8.45 М/ф «Сказка про храброго  
          зайца». «Мальчик с пальчик». 

«Серая шейка» (0+)
09.35 «День ангела»
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 Т/с  «СЛЕД» (16+)
19.00,   20.00, 21.00 Т/с  «СПЕЦ-

НАЗ» (16+)
1.40 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА» (16+)
3.25,   04.20, 05.20 Т/с  «ВЕЧНЫЙ 

ЗОВ» (12+)

суББота, 22 Февраля 2014 г.
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воскресенье,  9 Февраля 2014 г.

телепрОГрамма

Праздничные концерты к Дню защитника Отечества: 
«С песней к Победе!», 
«Служить Росси».

воскресенье,  23 Февраля 2014 г.

5.35, 6.10 Х/ф «ГОРЯЧИЙ 
       СНЕГ» (12+)
6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.40 «Армейский магазин»
8.15 «София Прекрасная»
8.40 «Смешарики. ПИН-код»
8.55 «Здоровье» (16+)
10.15 Х/ф «ОФИЦЕРЫ»
12.20   Концерт «С песней к 

Победе!»
14.25   Кино в цвете. «НЕ-

БЕСНЫЙ ТИХОХОД»
16.00   XXII зимние Олим-

пийские игры в Сочи. 
Хоккей. Финал

18.30   XXII зимние Олим-
пийские игры в Сочи. 
Итоги

20.00   Церемония закрытия 
XXII зимних Олим-
пийских игр в Сочи. 
Прямой эфир

22.30   «Золотые моменты 
Олимпиады»

23.35 Х/ф «ГАМБИТ» (16+)
1.15   Х/ф «ОПТОМ ДЕШЕВ-

ЛЕ 2» (16+)
3.00   «Вся правда о диетах» 

(12+)
4.00 «В наше время» (12+)

5.10 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО»
7.15 «Вся Россия»
7.25 «Сам себе режиссер»
8.20 «Смехопанорама»
8.50 «Утренняя почта»
9.25 «Сто к одному»
*10.10   Вести-Воронеж. 

События недели
10.50   XXII зимние Олим-

пийские игры в Сочи. 
Лыжные гонки. Масс-
старт. 50 км. Мужчины

14.00 Вести
*14.20 Вести-Воронеж
14.30   XXII зимние Олим-

пийские игры в Сочи. 
Бобслей. Четверки

15.45   XXII зимние Олимпий-
ские игры в Сочи

18.05   Праздничный концерт 
ко Дню защитника 
Отечества

20.00   Церемония закрытия 
XXII зимних Олимпий-
ских игр в Сочи 

22.30 Вести недели

0.00   Х/ф «ПРИКАЗАНО 
ЖЕНИТЬ» (12+)

2.10   Х/ф «МОЙ НЕЖНО 
ЛЮБИМЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ»

3.50 «Планета собак»
4.25 «Комната смеха»

6.05 Т/с  «ЗАВЕЩАНИЕ  
        ЛЕНИНА» (12+)
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня
8.15   Лотерея «Русское лото 

плюс» (0+)
8.45 Их нравы (0+)
9.25 Едим дома (0+)
10.20   «Первая передача» 

(16+)
10.55 «Чудо техники» (12+)
11.25 «Поедем поедим!» (0+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.25 Своя игра (0+)
14.10,   19.50 Х/ф «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
(16+)

19.00   «Сегодня. Итоговая 
программа» 

0.35   Х/ф «ВОПРОС ЧЕСТИ» 
(16+)

2.25 Авиаторы (12+)
3.00   Т/с  «ДЕЛО КРАПИВИ-

НЫХ» (16+)
5.00   Т/с  «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 

БУДЕТ РАСКРЫТО» 
(16+)

6.00 М/ф «Стёпа-моряк» (0+). 
          «Следы на асфальте» 

(0+). «Василиса Микулиш-
на» (0+). «Мы с джеком» 
(0+). «Горе не беда»

7.35   М/с  «Пингвинёнок 
Пороро» (6+)

7.55   М/с  «Робокар Поли и 
его друзья» (6+)

8.30   М/с  «Флиппер и Лопа-
ка» (6+)

9.00 М/с  «Смешарики» (0+)
9.05   М/с  «Пакман в мире 

привидений» (6+)

9.30 М/ф «Аэротачки» (6+)
11.00   «Снимите это немед-

ленно!»  (16+)
12.00   «Успеть за 24 часа»  

(16+)
13.00,   16.00, 16.30 «6 ка-

дров»  (16+)
14.25   М/ф «Мадагаскар-2. 

Побег из Африки»  
(16+)

16.35   Х/ф «ТРАНСФОРМЕ-
РЫ - 3. ТЁМНАЯ СТО-
РОНА ЛУНЫ» (16+)

19.30   М/ф «Добрыня Ники-
тич и Змей Горыныч»  
(16+)

20.50   М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк»  (16+)

22.30   Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)

0.00   Х/ф «АТЛАНТ РАСПРА-
ВИЛ ПЛЕЧИ» (16+)

1.50   Х/ф «ДОРОГА В ЗАРА-
ХЕМЛЕ»  (16+)

3.45 «Галилео» (16+)
4.45 «Животный смех». (16+)
5.45 Музыка на СТС (16+)

13.00, 18.00 Новости дня
13.15   Х/ф «ХРОНИКА ПИКИ-

РУЮЩЕГО БОМБАР-
ДИРОВЩИКА» (12+)

14.45   Х/ф «ОТВЕТНЫЙ 
ХОД» (6+)

*16.30 «Атмосфера» (12+)
*17.05 «Инструктаж» (12+)
*17.15   «Эффект времени» 

(12+)
*17.25   «Погода в губернии» 

(12+)
*17.30   «Губернские ново-

сти» (12+)
*17.35 «Марафон» (12+)
*17.55   «Погода в губернии» 

(12+)
18.15   Х/ф «СОЛДАТ ИВАН 

БРОВКИН»
20.00   Х/ф «ИВАН БРОВКИН 

НА ЦЕЛИНЕ»
21.55 Х/ф «ВЫСОТА 89»

5.00 Концерт М. Задорнова 
       «Смех сквозь хохот» 
(16+)
9.00 «Тайны мира» (16+)
0.30   Х/ф «СЛУГА ГОСУДА-

РЕВ» (16+)
3.00   Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» 

(16+)

5.15 Х/ф «РАЗ, ДВА - ГОРЕ 
       НЕ БЕДА!» (6+)
6.45   Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ ФУР-

ГОН» (12+)
8.00 «Фактор жизни» (6+)
8.35   Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ 

СОЛДАТЫ...» (12+)
10.20   «Барышня и кулинар» 

(6+)
10.50 «Приштинский бросок»
11.30 События
11.50   «Патриарх Алексий 

- перед Богом и людь-
ми» (12+)

12.40   Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ 
ЧЕЛОВЕК» (12+)

14.50 Московская неделя
15.20   «Задорнов больше 

чем Задорнов» (12+)
17.00   Х/ф «ГРОЗОВЫЕ 

ВОРОТА» (16+)
21.00 «В центре событий» 
22.00,   23.50 Х/ф «ОТСТАВ-

НИК» (16+)
1.45   «Кронштадт. 310 лет» 

(12+)
2.50   Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ 

ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕ-
ВА» (12+)

4.40 «Линия защиты» (16+)
5.20   «Энциклопедия кошек» 

(12+)

6.30 «Евроньюс» 
10.00   «Обыкновенный кон-

церт»
10.35 Х/ф «СУВОРОВ»

12.20   «Легенды мирового 
кино»

12.45 «Россия, любовь моя!» 
13.15   М/ф  «Приключения 

волшебного глобуса, 
или Проделки ведьмы». 
«Сказка о золотом 
петушке»

14.55 «Из жизни животных»
15.45 «Пешком...» 
16.15   Концерт «Служить 

России»
17.15, 1.55 «Искатели»
18.05 «Сказка сказок»
18.35   Концерт «Всем нашим 

встречам...»
19.50 Х/ф «ВАЛЕНТИНО»
21.30 По следам тайны
22.20   Опера «ПИКОВАЯ 

ДАМА»
1.25   М/ф «Бедная Лиза». 

«Скамейка»
2.40   «Мировые сокровища 

культуры»
 

6.30   Стильное настроение 
(16+)

7.00,   6.00 «Джейми: обед 
за 30 минут» (16+)

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

УБИЙСТВО» (16+)
11.25   Х/ф «СНЕЖНАЯ 

КОРОЛЕВА» (6+) 
12.50   Х/ф «БАЛАМУТ» 

(16+) 
14.35   Х/ф «НАДЕЖДА КАК 

СВИДЕТЕЛЬСТВО 
ЖИЗНИ» (16+)

18.00,   21.35, 3.15 «Звёзд-
ные истории» (16+)

19.00   Х/ф «КОРОЛЁК - 
ПТИЧКА ПЕВЧАЯ» 
(16+)

23.00 «Одна за всех» (16+)
23.30   Х/ф «ЧИЗКЕЙК» 

(16+)

1.15   Х/ф «ОЧАРОВАННЫЕ 
ЛУНОЙ» (16+) 

5.50 Тайны еды (16+)

8.10 Х/ф «ИЛЬЯ МУРО- 
        МЕЦ» (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с  «СЛЕД» (16+)
17.00   «Место происшест-

вия. О главном»
18.00   «Главное»
19.00,   19.50, 20.45, 21.35 

Т/с  «СНАЙПЕР. 
ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗ-
ДИЯ»(16+)

22.25,   23.30, 0.30, 1.35 
Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА 
ОШИБКУ» (16+)

2.35   Х/ф «СЫН ПОЛКА» 
(12+)

реклама

БОрисОГлеБскОе  
райпО прОвОдит перере-

ГистраЦию пайщикОв.
Обращаться до 01.03.2014г. 

по адресу:  
ул. юбилейная, 65-а  

(3 этаж) с 8-00 до 16-30.  
т. 6-24-38, 6-27-39.

при себе иметь паспорт, 
паевую книжку.

изготовление: га-
ражных и фасадных 

ворот, металличе-
ских дверей, оградок, 

решеток, гробниц, 
разборных гаражей, 
отопления. т. 2-51-83, 

8-919-189-49-61.р
е

кл
а

м
а

ремонт телевизоров. 

установка ванн, водо-

провод, канализация и 

др. т. 8-953-119-68-82, 

8-951-565-04-46.

р
е

кл
а

м
а

штукатурка, ремонт 
крыш. настил по-

лов: ламинат,  
линолеум. изготов-
ление ворот, забо-
ров и др. т. 3-08-19,  

8-951-565-04-46.

р
е

кл
а

м
а

поклейка обоев, облицовка 
кафелем, пвх, гипсокарто-

ном, кирпичная кладка.  
установка дверей. 
т. 8-906-675-07-49.

р
е

кл
а

м
а

продам телят 
возраст  

(0,5-2 м-ца). до-
ставка бесплатно. 
т. 8-951-540-92-99, 
8-980-248-66-86.

р
е

кл
а

м
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р
е
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а

м
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между делОм

как готовить овощные супы, 
щи, борщи, рассольники 

• Если в бульон положить 
слишком много овощей, то буль-
он теряет специфический вкус и 
аромат.

• При варке щей надо кваше-
ную капусту класть в холодный 
бульон (воду), а тушеную – в ки-
пящий.

• Щавель и крапиву нужно 
класть в почти готовый суп и ва-
рить в открытой посуде, тогда они 
сохраняют свой зеленный цвет.

• Овощные супы без крупы и 
картофеля следует заправлять 
мучной пассеровкой, они будут 
гуще.

• В рассольник для остроты 
можно добавить кипяченый про-

цеженный огуречный рассол.
• Картофель станет жестким, 

если в суп сначала положить со-
леные огурцы или щавель. 

• Борщ с клецками лучше ва-
рить на утином или гусином буль-
оне.

как готовить рыбные супы 
• Рыбный бульон будет вкус-

нее, если использовать рыбу 
различных видов.

• Если для варки используют-
ся рыбные головы, то необходи-
мо удалить жабры, иначе бульон 
будет горьким и мутным.

• Рыбный бульон осветляют 
яичным белком, взбитым с солью.

• Не рекомендуется готовить 
на рыбном бульоне блюда с муч-
ными компонентами.

советы хозяйкам

сдобный пирог  
с вишней

ингредиенты 
1,5 ст. сахара;
4 яйца;

125 г слив. масла;
1 ст. молока;
3 ст.муки;
1/2 ч. л. соды;
200 г вишни без косточек;
растительное масло.
приготовление:
Смешать растопленное сли-

вочное масло с сахаром, доба-
вить по одному яйцу, молоко, 
соду и 1 ст. муки. Перемешать, 
засыпать остальную муку и сно-
ва перемешать. 

Тесто вылить в смазанную ра-
стительным маслом форму. Свер-
ху разложить вишни. Пирог выпе-
кать 30 минут при 180 градусах. 

Пирог с вишней от Ирины Шипиловой

слоеные булочки  
с яблоками

ингредиенты: 500 г готового 
слоеного теста, 3 зеленых ябло-
ка, 2 ст. л. сахара, яйцо.

приготовление:
Тесто нарежьте квадратиками 

и немного раскатайте. Яблоки 
очистите и мелко нарежьте ку-
биками, смешайте с сахаром. 
На каждый квадратик выкла-
дывайте яблочную начинку, на-
крывайте вторым квадратиком 
теста. Края скрепляйте вилкой. 
Взбейте отдельно яйцо и смажь-
те им булочки. Противень смажь-
те растительным маслом, выло-
жите булочки. Ставьте выпекать 
в разогретую до 180 градусов 
духовку. 

сегодня своими рецептами с вами делится ирина 
Шипилова. она – домохозяйка, закончила педагоги-
ческий институт, немного успела поработать в школе. 
еще ирина многодетная мама, у нее трое детей (два 
сына 4 и 6 лет и дочка 1,5 года). она очень любит гото-
вить. муж и сыновья обожают мясные блюда и пиро-
ги, а для дочки ирина готовит пюрешки и творожки. 

куриные голени  
в соусе 
«Барбекю»
ингредиенты:
1 кг куриных голеней, 
50 г слив. масла.
для соуса:
2 ст. л. кетчупа;
2 ст. л. меда;
2 ст. л. горчицы;
3 ст. л. соевого соуса;
0,5 ч. л. бальзамического 
уксуса (можно не класть);

2 зубчика чеснока;
1 ч. л. красного 
молотого перца;
Соль.
приготовление:
Голени промойте. Смешайте 

ингредиенты для соуса и об-
мажьте голени. Оставьте мари-
новаться на 5 часов. Противень 
смажьте сливочным маслом, 
выкладывайте голени, сверху 
полить оставшимся соусом. За-
пекать при 180 градусах в тече-
ние 50 минут. 

сканворд

Ответы 
на сканворд, 

опубликованный 
в № 6 от 7 февраля 

2014 года.

– вчера ходила по 
магазинам.

– шопинг?
– зыринг!

* * *
Человек проводит 

во сне 30 процентов 
своей жизни. Осталь-
ные 70 мечтает вы-
спаться...

* * *
при стоимости 

килограмма мяса в 
три бутылки водки 
животноводство в 
россии обречено.

* * *
Объявление: 
«Пропала ОЧЕНЬ 

умная собака! Шарик! 
Если ты читаешь это 
объявление, позвони, 
пожалуйста, домой!»

Готовить кальмаров можно двумя разными способами. Можно варить на силь-
ном огне 1,5-3 минуты (как только мясо кальмара побелеет – сразу вытаскивать). 
Либо варить на слабом огне в течение 40 минут. Можно на очень сильном огне 
обжарить кольца кальмара 5-7 минут с добавками (обжаренные овощи, например) 
и до 3 минут без добавок, либо на слабом огне тушить 40 минут.

Пишет 
пьесы

Корона 
жреца

Самоц-
вет  

мира

Костюми-
рованный 

бал

Центр  
Забай-
калья

«Ночь, …, 
фонарь, 
аптека»

Раздел 
повести

Дворец 
(устар.)

9 жен 
Абдуллы

Картина 
А.Ма-
тисса

Соляной 
раствор

Газовая 
печка

Знак пе-
реноса

Донная 
рыба 
«под 

током»

Защита 
свыше

Ткань 
на под-
кладку

Штаб 
фирмы

Зубная 
или 

томатная

Здравый 
смысл

Польский 
астро-

ном

Гонки 
парус-
ников

Новый 
… авто-

буса

Крутой 
кипяток

Вымо-
гатель 

(разгор.)

Бель-
гийский 

шансонье

На чужой 
роток не 

накинешь

Снится 
голодной 
курице

Левый 
приток 
Аракса

Разно-
видность 
анчара

Дискус-
сия

Твердая 
оболочка 

Земли

Он 
«упрямая 

вещь»

Отстой-
ник для 

книг

Скорб-
ная  

одежда

Душев-
ное 

тепло

Бывает 
не впрок

Скотские 
«кон-

сервы»

Сопри-
коснове-

ние
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О внесении дОпОлнения в прилОжение 1 
 к пОстанОвлению администраЦии 

БОрисОГлеБскОГО ГОрОдскОГО ОкруГа 
вОрОнежскОй ОБласти От 29.01.2013г. № 202

Постановление от 22.01.2014 г. № 105

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-
ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федера-ции», Уставом  Борисоглебского  городского 
округа Воронежской области, администрация Борисоглебского 
городского округа Воронежской области, постановляет:

1. Внести дополнение в приложение 1 к постановлению админи-
страции от 29.01.2013г. № 202 «Об утверждении Списка названий 
улиц города Борисоглебска, сельских населенных пунктов Бори-
соглебского городского округа Воронежской области и нумерации 
домов в селах и поселках Борисоглебского городского округа 
Воронежской области»:

дополнить пунктом 2791 следующего содержания:
« 2791 Переулок 1-й пер. Чкалова».
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете 

«Бори-соглебский вестник» и размещению на официальном сайте 
администрации Борисоглебского городского округа Воронежской 
области в сети «Интернет».

3. Контроль над исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Глава администрации а. н. каБарГин

ОБ устанОвлении тарифа на услуГу,  
предОставляемую муп  

«кОмБинат БлаГОустрОйства» пО вывОзу жБО

Постановление от 20.01.2014 г. № 75

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

постановляет:
1. Установить с 01.02.2014г. тариф на услугу МУП «Комбинат 

благоустройства»:
- по вывозу 1 куб.м. жидких бытовых отходов в размере - 

170 руб.00 коп.
2. Постановление администрации Борисоглебского городского 

округа Воронежской области от 29.12.2010г. № 3574 «Об уста-
новлении тарифа на услугу, предоставляемую МУП «Комбинат 
благоустройства» по вывозу ЖБО» и постановление админист-
рации Борисоглебского городского округа от 18.12.2012 г. №3193 
«О внесении изменений в постановление администрации Борисо-
глебского городского округа Воронежской области от 29.12.2010 
года №3574 «Об установлении тарифа на услугу, предоставляе-
мую МУП «Комбинат благоустройства» по вывозу ЖБО» считать 
утратившими силу.

3. Данное постановление опубликовать в газете «Борисоглеб-
ский вестник» и разместить на сайте администрации Борисоглеб-
ского городского округа Воронежской области.

 4. Контроль над исполнением настоящего постановле-
ния возложить на первого заместителя главы администрации 
А.В.Кинжалова.

Глава администрации а. н. каБарГин

О внесении изменений в пОстанОвление  
администраЦии БОрисОГлеБскОГО ГОрОдскОГО 

ОкруГа вОрОнежскОй ОБласти 

Постановление от 20.01.2014г. № 86

В связи с кадровыми изменениями в учреждениях Борисо-
глебского городского округа Воронежской области, администра-
ция Борисоглебского городского округа Воронежской области 
постановляет:

1. Внести изменения в приложение 2 к постановлению адми-
нистрации Борисоглебского городского округа Воронежской 
области от 12.11.2012г. № 2851 «О Координационном совете по 
охране труда», изложив его в новой редакции согласно приложе-
нию к настоящему постановлению.

2. Данное постановление подлежит опубликованию в газете 
«Борисоглебский вестник» и размещению на официальном сай-
те администрации Борисоглебского городского округа Воронеж-
ской области в сети Интернет.

3. Контроль над выполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя главы администрации  
Борисоглебского городского округа Воро-нежской области  
А. В. Кинжалова.

Глава администрации а. н. каБарГин

Приложение
к постановлению администрации Борисоглебского городского 

округа Воронежской области
от 20.01.2014г. № 86 

сОстав
координационного совета по охране труда

кинжалов александр викторович - первый заместитель 
главы администрации Борисоглебского городского округа Воро-
нежской области, председатель Совета. 

климова елена владимировна - начальник отдела социаль-
но-экономического развития территории администрации Бори-
соглебского городского округа Воронежской области, замести-
тель председателя Совета

кокорева татьяна ниловна - начальник сектора отдела со-
циально-экономического развития территории  администрации 
Борисоглебского городского округа Воронежской области, се-
кретарь Совета

Члены Совета:
илюшина татьяна валерьевна - директор филиала № 7 

Государственного Учреждения - Воронежского регионального 
отделения Фонда социального страхования Российской Федера-
ции (по согласованию)

попова елена анатольевна - эксперт отдела социально-тру-
довых отношений АУ ВО «Центр охраны и медицины труда» (по 
согласованию)

щербинина елена васильевна - заместитель главного 
врача по медицинскому обслуживанию населения БУЗ Воро-
нежской области «Борисоглебская районная больница» (по со-
гласованию)

Овчинникова татьяна  викторовна - начальник территори-
ального отдела управления Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Воронежской области в Борисоглебском, Грибановском,  Пово-
ринском и Терновском районах (по согласованию)

ананьева Ольга владимировна - председатель Координа-
ционного Совета  профсоюзных организаций Борисоглебского 
городского округа Воронежской области (по согласованию)

лаптиев игорь Григорьевич - начальник территориального 
отдела - главный государственный инженер-инспектор Гостех-
надзора Борисоглебского района Воронежской области, (по 
согласованию)

О сОздании межведОмственнОй кОмиссии  
администраЦии БОрисОГлеБскОГО ГОрОдскОГО 

ОкруГа вОрОнежскОй ОБласти пО ОсмОтру  
зданий, сООружений и выдачи рекОмендаЦий  

ОБ устранении в хОде таких ОсмОтрОв нарушений 
в БОрисОГлеБскОм ГОрОдскОм ОкруГе  

вОрОнежскОй ОБласти

Постановление от 22.01.2014 г. № 114

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации от 29.12.2004г. №190-ФЗ, Федеральным законом от 
28.11. 2011 г. № 337-ФЗ «О внесении изменений в Градостро-
ительный кодекс Российской Федерации и отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации», Федеральным законом 
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 26.12.2008г. №294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринима- телей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муни-
ци- пального контроля», Федеральным законом от 30.12.2009 г. 
№384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и со-
оружений», Уставом Борисоглебского городского округа Воро-
нежской области, администрация Борисоглебского городского 
округа Воронежской области постановляет:
1. Создать межведомственную комиссию администрации Бори-

соглебского городского округа Воронежской области по осмотру 
зданий, сооружений и выдачи рекомендаций об устранении вы-
явленных в ходе таких осмотров нарушений в Борисоглебском 
городском округе Воронежской области. 
2. Утвердить состав межведомственной комиссии админис-

трации Борисоглебского городского округа Воронежской об-
ласти по осмотру зданий, сооружений и выдачи рекомендаций 
об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений в 
Борисоглебском городском округе Воронежской области (при-
ложение 1).
3. Данное постановление опубликовать в газете «Борисоглеб-

ский вестник» и разместить на сайте администрации Борисо-
глебского городского округа Воронежской области в сети «Ин-
тернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-

жить на заместителя главы администрации А.А. Степыгина.
Глава администрации а. н. каБарГин

Приложение 1
к постановлению администрации 

 Борисоглебского городского округа Воронежской области
от 22.01.2014г. № 114

сОстав
межведомственной комиссии администрации  

Борисоглебского городского округа воронежской области 
по осмотру зданий, сооружений и выдачи рекомендаций  

об устранении выявленных в ходе таких осмотров  
нарушений на территории Борисоглебского городского 

округа воронежской области.

степыгин александр анатольевич – заместитель главы ад-
министрации Борисоглебского городского округа Воронежской 
области, курирующий коммунальные и строительные вопросы, 
председатель комиссии;
казаева елена анатольевна – начальник отдела по архитек-

туре и градостроительству, администрации Борисоглебского 
городского округа Воронежской области, заместитель предсе-
дателя комиссии;
степыгин евгений сергеевич - специалист 1 категории отде-

ла по архитектуре и градострои- тельству, администрации Бори-
соглебского городского округа Воронежской области, секретарь 
комиссии;
семисчастнов сергей  александрович – ведущий специа-

лист отдела по архитектуре и градо- строительству администра-
ции Борисоглебского городского округа Воронежской области, 
член комиссии;
мишуков алексей валерьевич – начальник отдела по управ-

лению муниципальным имуществом и земельным ресурсам ад-
министрации Борисоглебского городского округа Воронежской 
области, член комиссии;
сотников александр николаевич – начальник отдела капи-

тального строительства администрации Борисоглебского город-
ского округа Воронежской области, член комиссии;
побережный владимир иванович – начальник отдела жи-

лищно-коммунального хозяйства, транспорта администрации 
Борисоглебского городского округа Воронежской области, член 
комиссии;
Бохонок екатерина анатольевна – начальник отдела право-

вой работы администрации Борисоглебского городского округа 
Воронежской области, член комиссии;
Глушков евгений владимирович – помощник главы админи-

страции Борисоглебского городского округа Воронежской обла-
сти по делам ГО и ЧС, член комиссии;
швырёв алексей александрович – начальник отдела муни-

ципального контроля администрации Борисоглебского город-
ского округа Воронежской области, член комиссии;
Овчинникова татьяна викторовна (по согласованию) – на-

чальник территориального отдела Управления Роспотребнад-
зора по Воронежской области в Борисоглебском городском 
округе, Грибановском, Поворинском, Терновском районах, член 
комиссии;
аистов альберт владимирович (по согласованию) – началь-

ник отдела надзорной деятельности – главный государственный 
инспектор Борисоглебского района по пожарному надзору, член 
комиссии;
минин александр николаевич – директор филиала ГУП ВО 

«Воронежоблтехинвентаризация» БТИ Борисоглебского райо-
на, член комиссии.

О внесении изменений в сОстав кОнкурснОй  
кОмиссии  пО  прОведению кОнкурса  

инвестиЦиОнных предлОжений, прОектОв  на 
территОрии  БОрисОГлеБскОГО ГОрОдскОГО 

ОкруГа вОрОнежскОй ОБласти

Постановление от 07.02.2014 г. № 235

В связи с организационно-штатными мероприятиями в 
администрации Борисоглебского городского округа Воро-
нежской области, администрация Борисоглебского город-
ского округа Воронежской области постановляет:

1.Внести изменения  в состав конкурсной комиссии по 
проведению конкурса инвестиционных предложений, про-
ектов на территории Борисоглебского городского округа  
Воронежской области, утвержденный постановлением адми-
нистрации Борисоглебского городского округа Воронежской 
области от 19.03.2007г. № 480 «Об утверждении Положения 
о конкурсе инвестиционных предложений, проектов на тер-
ритории Борисоглебского городского округа и Методических 
рекомендаций по оформлению инвестиционных предложе-
ний, проектов, претендующих на муниципальную поддер-
жку», изложив его в новой редакции, согласно приложению  
к настоящему постановлению.

2.Признать утратившим силу постановление админи-
страции Борисоглебского городского округа Воронежской 
области от 23.05.2013г. № 1343 «О внесении изменений 
в постановление администрации городского округа от 
19.03.2007 г. № 480».

3.Данное постановление подлежит опубликованию в 
газете «Борисоглебский вестник и размещению на офици-
альном сайте администрации Борисоглебского городского 
округа.

4.Контроль над исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава администрации а. н. каБарГин

Приложение 
к постановлению администрации Борисоглебского городского 

округа Воронежской области от 07.02.2014г. № 235

сОстав
комиссии по проведению конкурса инвестиционных 

предложений, проектов на территории  Борисоглебского 
городского округа воронежской области

кабаргин алексей николаевич - глава администрации Бо-
рисоглебского городского округа Воронежской области, предсе-
датель комиссии 

Глотова Ольга викторовна - начальник сектора развития 
потребительского рынка и предпринимательства отдела соци-
ально- экономичес-кого развития территории администрации 
Борисог-лебского городского округа Воронежской области, се-
кретарь комиссии

Члены комиссии:
кинжалов александр викторович - первый заместитель 

главы администрации Борисоглебского городского округа Воро-
нежской области

шильникова зоя анатольевна - заместитель главы адми-
нистрации Борисоглебского городского округа Воронежской 
области

любовенко валерий владимирович - заместитель главы 
администрации Борисоглебского городского округа Воронеж-
ской области

климова елена владимировна - начальник отдела социаль-
но-экономического развития территории администрации Бори-
соглебского городского округа Воронежской области

кокорева татьяна ниловна - начальник сектора экономиче-
ского развития и инвестиций отдела социально-экономического 
развития территории администрации Борисоглебского город-
ского округа Воронежской области

докучаева надежда ивановна - начальник отдела по фи-
нансам администрации Борисоглебского городского округа Во-
ронежской области

Бохонок екатерина анатольевна - начальник отдела право-
вой работы администрации Борисоглебского городского округа 
Воронежской области

казаева елена анатольевна - начальник отдела по архи-
тектуре и градостроительству администрации Борисоглебского 
городского округа Воронежской области

мишуков алексей валерьевич - начальник отдела по 
управлению муниципальным имуществом и земельным ресур-
сам администрации Борисоглебского городского округа Воро-
нежской области

тарасов константин владимирович - депутат Борисоглеб-
ской городской Думы, БГО ВО, председатель комиссии по бюд-
жету, налогам, использованию муниципальной собственности, 
транспорту, развитию экономики и предприниматель-ской дея-
тельности (по согласованию)

О прОведении Открытых сОревнОваний   
пО  лыжным ГОнкам  на  призы Главы  

администраЦии БОрисОГлеБскОГО  
ГОрОдскОГО ОкруГа  

вОрОнежскОй ОБласти
«лыжня - 2014»

Постановление от 10.02.2014 г. № 266

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», муниципальной програм-
мой Борисоглебского городского округа «Развитие физической 
культуры и спорта»,  утвержденной постановлением админист-
рации Борисоглебского городского округа  Воронежской обла-
сти  от  07.11.2013г. №2967, в целях популяризации лыжного  
спорта на  территории  Борисоглебского городского округа  и  
приобщения  населения  округа  к  здоровому  образу жизни  
администрация  Борисоглебского  городского  округа  Воронеж-
ской  области  постановляет:

1. Провести 16 февраля 2014 года открытые соревнования по 
лыжным гонкам  на   призы  главы  администрации Борисоглеб-
ского городского округа Воронежской области «Лыжня - 2014» 
(далее - соревнования по лыжным гонкам).

2. Утвердить положение о проведении соревнований по лыж-
ным гонкам приложение 1.

3. Отделу культуры, спорта и молодежной политики, отделу 
по образова-нию, отделу социально-экономического развития 
территорий администрации Борисоглебского городского округа 
Воронежской области, муниципальному бюджетному образо-
вательному учреждению дополнительного образования детей 
Борисоглебскому детско-юношескому центру «Физкультура и 
спорт» провести организационные мероприятия по проведению 
соревнований по лыжным гонкам.

4. Хозяйственному отделу администрации Борисоглебского 
городского округа Воронежской области обеспечить соревнова-
ния по лыжным гонкам транспортной техникой согласно прило-
жению 2.

5. Отделу по финансам администрации Борисоглебского го-
родского округа Воронежской области произвести финансиро-
вание соревнований по лыжным гонкам согласно приложению 3.

6. Отделу жилищно-коммунального хозяйства и транспорта  
администра-ции Борисоглебского городского округа Воронеж-
ской области, муниципальному унитарному предприятию «Ком-
бинат благоустройства» обеспечить расчистку подъездных пу-
тей к месту соревнований, контейнерами для мусора.

7. Муниципальному  бюджетному учреждению «Комбинат 
детского пита-ния» обеспечить 16 февраля 2014г. работу буфе-
та во время проведения соревнований по лыжным гонкам.

8. Руководителям общеобразовательных учреждений Бо-
рисоглебского городского округа Воронежской области обес-
печить участие сборных команд в соревнованиях по лыжным 
гонкам.

9. Рекомендовать:
9.1 Руководителям учреждений профессионального образо-

вания направить сборные команды для участия в соревнованиях 
по лыжным гонкам.

9.2 Руководителям предприятий и организаций Борисоглеб-
ского городского округа Воронежской области направить сбор-
ные команды для участия в соревнованиях по лыжным гонкам.

9.3 Отделу МВД РФ по г. Борисоглебску  обеспечить охрану 
общественного порядка во время проведения соревнований по 
лыжным гонкам.

9.4. БУЗ Воронежской области «Борисоглебская РБ» обес-
печить медицинское сопровождение соревнований по лыжным 
гонкам.

10. Помощнику главы  администрации Борисоглебского 
городского округа Воронежской области Смеловой Е.А. обес-
печить информационное освещение соревнований по лыжным 
гонкам в средствах массовой информации.

11. Настоящее постановление опубликовать в газете «Бори-
соглебский вестник» и разместить на сайте администрации Бо-
рисоглебского городского округа Воронежской области.

12. Контроль над исполнением данного постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации Шильникову З.А.

Глава администрации а. н. каБарГин

Приложение 1
к постановлению администрации Борисоглебского городско-

го округа Воронежской области
от 10.02.2014г. №  266

пОлОжение
о проведении открытых соревнований по лыжным 

гонкам на призы главы администрации Борисоглебского 
городского округа «лыжня – 2014»

I. Цели и задачи.
1. Привлечение трудящихся и учащейся молодежи Борисо-

глебского городского округа к регулярным занятиям физической 
культурой.

2. Пропаганда физической культуры и спорта среди молоде-
жи.

3. Популяризация лыжного спорта в Борисоглебском город-
ском округе.

4. Пропаганда здорового образа жизни.
5. Совершенствование форм организации массовой физ-

культурно-спортивной работы.
II. сроки и место проведения.

Соревнования проводятся 16 февраля 2014 г. в лесном мас-
сиве Юго-Восточного микрорайона.

Начало в 12.00 часов.
III. руководство проведением соревнований.

Общее руководство подготовкой и проведением соревнова-
ний осуществляет организационный комитет: отдел культуры, 
спорта и молодежной политики.

Непосредственное проведение соревнований возлагается на 
МБОУ ДОД БДЮЦ «Физкультура и спорт». 

Главный судья соревнований – Волхов Ю.В.
Главный секретарь – Сдвижкова Н.В.

IV. требования к участвующим организациям,  
участникам соревнований и условиям проведения.

К участию в соревнованиях допускаются жители Борисоглеб-
ского городского округа, имеющие специальную физическую и 
техническую подготовку и допуск врача на участие в лыжных 
гонках.

Участники соревнований до 18 лет включительно допускают-
ся только при наличии допуска врача, участники старше 18 лет 
– при наличии допуска врача или личной подписи, подтверждаю-
щей персональную ответственность за свое здоровье. 

Старт общий. Ход свободный.
Командный состав от учебных заведений: ООШ – 20 чел, 

СОШ  - 30 чел, 
ПУ, ПЛ, сузы, вузы – 30 чел. 
Состав команды от предприятий, учреждений, организаций 

– 8-10 человек.
Возглавить команды предприятий, учреждений и учебных 

заведений предлагается руководителям.
V. дистанции соревнований.

Юноши 1997 г.р. и моложе – 5 км
Юноши и мужчины  1996 – 1974 г.р. – 10 км
Мужчины 1973 г.р. и старше – 10 км
Мужчины - 20 км
Девушки 1997 г.р. и моложе – 5 км 
Девушки  и женщины 1996 г.р. и старше – 5 км
VIP-забег для государственных и муниципальных служащих, 

руководящего состава учреждений и организаций Борисоглеб-
ского городского округа.

VI. программа соревнований.
11.45 – церемония открытия
12.00 – старт гонки для государственных и муниципальных 

служащих, руководящего состава учреждений и организаций 
Борисоглебского городского округа.

12.10 – общий старт гонки для  мужчин и юношей: 20 км; 10 
км; 5 км

12.20 – общий старт гонки для девушек и женщин: 5 км
VII. награждение.

Победители и призеры во всех возрастных группах награ-
ждаются памятными призами, медалями и  дипломами админи-
страции Борисоглебского городского округа.

VIII. сроки подачи заявок.
Коллективные заявки на участие в соревнованиях, заверен-

ные врачом и руководителем организации, подаются на совеща-
нии с представителями  13 февраля 2014 г. (16:00) в МБОУ ДОД 
БДЮЦ «Физкультура и спорт», ул. Народная, 59, т. 6-04-36

IX. порядок работы мандатной комиссии
Мандатная комиссия работает с 10 февраля по 13  февраля 

2014 г. с 11.00 до 16.00 по адресу ул. Народная, 59, МБОУ ДОД 
БДЮЦ «Физкультура и спорт» 

16 февраля 2014 г. с 9.30 до 11.30,  в холле ПУ-34.
Участники соревнований предоставляют в мандатную комис-

сию следующие документы:
• Паспорт или свидетельство о рождении,
• Полис обязательного медицинского страхования
• Справку – допуск врача
• Договор о страховании 
Все зарегистрированные участники соревнований, получив-

шие нагрудный но-мер, несут персональную ответственность 
за его сохранность, за утерю номера участником или его порчу, 
взимается штраф в размере 500 рублей.

О внесении изменений в пОстанОвление
администраЦии БОрисОГлеБскОГО  

ГОрОдскОГО ОкруГа вОрОнежскОй ОБласти
постановление от 16.04.2012г. № 923

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Уставом Борисоглебско-
го городского округа Воронежской области,  руководствуясь 
постановлением администрации Борисоглебского городского 
округа Воронежской области от 09.11.2011г. № 2850 «Об утвер-
ждении правил реализации схемы размещения нестационарных 
торговых объектов на территории Борисоглебского городского 
округа Воронежской области » (ред. от 28.12.2011г. № 3352, от 
16.07.2012г.№ 1751) и в связи с кадровыми изменениями ад-
министрация Борисоглебского городского округа  Воронежской 
области, постановляет:
1.Внести изменения в состав приёмочной комиссии, созданной  

постановлением администрации Борисоглебского городского 
округа Воронежской области от 16.04.2012г. № 923 «Об утвер-
ждении Положения о создании и составе приемочной комиссии 
Борисоглебского городского округа Воронежской области» (ред. 
от 20.11.2012г. № 2960), изложив приложение 1 в новой редак-
ции, согласно приложению к данному постановлению.
2. Данное постановление опубликовать в газете «Борисоглеб-

ский вестник» и разместить на официальном сайте администра-
ции Борисоглебского городского округа Воронежской области в 
сети Интернет.
3. Контроль над исполнением настоящего постановления остав-

ляю за собой.
Глава администрации а. н. каБарГин

Приложение 1
к постановлению администрации  

Борисоглебского городского округа Воронежской области                                                                         
от 10.02.2014г. № 246

сОстав приемочной комиссии 
кинжалов а. в. - первый заместитель главы администрации 

Борисоглебского городского округа, председатель комиссии;
капитонова е. а. – ведущий специалист сектора тарифов 

и развития ЖКХ отдела жилищно-коммунального хозяйства, 
транспорта администрации Борисоглебского городского округа, 
секретарь комиссии;

мишуков а. в.- начальник отдела по управлению муници-
пальным имуществом и земельным ресурсам администрации 
Борисоглебского городского округа;

семисчастнов с. а. - ведущий специалист отдела по архи-
тектуре и градостроительству администрации Борисоглебского 
городского округа;

петрова л. н. - ведущий специалист сектора развития потре-
бительского рынка и предпринимательства отдела социально 
- экономического развития территории администрации Борисо-
глебского городского округа;

рогова е. а. -  специалист 1 категории отдела муниципально-
го контроля администрации Борисоглебского городского округа;

Овчинникова т. в. - начальник территориального отдела 
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по Воронежской 
области в Борисоглебском, Грибановском, Поворинском и Тер-
новском районах (по согласованию).
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(продолжение. начало в № 5.)

Приложение 1 
к решению Борисоглебской городской Думы 

«О внесении изменений в решение Борисоглебской городской Думы от 19.12.2012 г. № 111  
«О бюджете Борисоглебского городского округа Воронежской области на 2013 год  

и на плановый период 2014 и 2015 годов» 
от 24.12.2013 г. № 210

«Приложение 6 
к решению Борисоглебской городской Думы  

«О бюджете Борисоглебского городского округа Воронежской области на 2013 год  
и на плановый период 2014 и 2015 годов» 

от 19.12.2012г. № 111

ведомственная структура расходов бюджета 
 Борисоглебского городского округа воронежской области на 2013 год

Отдел по финансам администрации  Бори-
соглебского городского округа 927 8 133,67

Общегосударственные вопросы 927 01 7 584,17
Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и орга-
нов финансового (финансово-бюджетного) 
надзора

927 01 06 7 584,17

Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций  и органов местного самоу-
правления

927 01 06 002 00 00 7 584,17

Центральный аппарат 927 01 06 002 04 00 7 584,17
Расходы на выплаты персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государствен-
ными органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

927 01 06 002 04 00 100 6 918,67

Расходы на выплаты персоналу муниципаль-
ных органов 927 01 06 002 04 00 120 6 918,67

Фонд оплаты труда и страховые взносы 927 01 06 002 04 00 121 6 918,67
Закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд 927 01 06 002 04 00 200 665,50

Иные закупки товаров, работ и услуг для му-
ниципальных нужд 927 01 06 002 04 00 240 665,50

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 927 01 06 002 04 00 244 665,50

другие общегосударственные  вопросы 927 01 13 397,00
Реализация государственных функций, свя-
занных с общегосударственным управлением 927 01 13 092 00 00 397,00

Выполнение других обязательств государства 927 01 13 092 03 00 397,00
Закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд 927 01 13 092 03 00 200 397,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для му-
ниципальных нужд 927 01 13 092 03 00 240 397,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 927 01 13 092 03 00 244 397,00

в т.ч.
Ведомственная целевая программа "Инфор-
мационно-коммуникативное сопровождение 
деятельности органов местного самоуправ-
ления Борисоглебского городского округа на 
2011-2015г.г."

927 397,00

Обслуживание государственного и муници-
пального долга 927 13 01 140,00

Процентные платежи по долговым обяза-
тельствам 927 13 01 065 00 00 140,00

Процентные платежи по муниципальному 
долгу 927 13 01 065 03 00 140,00

Обслуживание муниципального долга 927 13 01 065 03 00 231 140,00
социальная политика 927 10 12,50
социальное обеспечение населения 927 10 03 12,50
Социальная помощь 927 10 03 505 00 00 12,50
Оказание других видов социальной помощи 927 10 03 505 86 00 12,50
Социальное обеспечение  и иные выплаты  
населению 927 10 01 505 86 00 300 12,50

Иные выплаты населению 927 10 01 505 86 00 360 12,50
Муниципальное бюджетное учреждение 

Борисоглебского городского окру-
га   "Объединенная служба спасения и 
обеспечения пожарной безопасности " 

Борисоглебского городского округа 

927 11 129,20

защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенно-
го характера, гражданская оборона

927 03 09 10 687,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениями иным некоммерческим 
организациям

927 03 09 247 99 00 600 10 687,00

Субсидии бюджетным учреждениям 927 03 09 247 99 00 610 10 687,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финан-
совое обеспечение муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг ( выполне-
ние работ)

927 03 09 247 99 00 611 10 588,00

Субсидии на иные цели 927 03 09 247 99 00 612 99,00
Долгосрочная областная целевая программа 
"Снижение рисков и смягчение последствий 
ЧС природного и техногенного характера на 
2011-2015годы" 

927 03 10 442,20

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениями иным некоммерческим 
организациям

927 03 09 522 72 00 600 442,20

Субсидии бюджетным учреждениям 927 03 09 522 72 00 610 442,20
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 927 03 09 522 72 00 612 442,20

Муниципальное бюджетное учреждение 
Борисоглебского городского округа 

"Центр информационно-консультационно-
го  обеспечения АПК"

927 04 05 506,00

Сельское хозяйство и рыболовство 927 04 05 260 00 00 506,00
Учреждения, обеспечивающие предоставле-
ние услуг в области сельского хозяйства, охра-
ны и использования объектов животного мира

927 04 05 261 00 00 506,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениями иным некоммерческим 
организациям

927 04 05 261 99 00 600 506,00

Субсидии бюджетным учреждениям 927 04 05 261 99 00 610 506,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финан-
совое обеспечение муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг ( выполне-
ние работ)

927 04 05 261 99 00 611 506,00

Муниципальное бюджетное учреждение 
Борисоглебского городского округа 

"Архитектура"
927 04 05 120,00

Сельское хозяйство и рыболовство 927 04 05 260 00 00 120,00
Учреждения, обеспечивающие предоставле-
ние услуг в области сельского хозяйства, охра-
ны и использования объектов животного мира

927 04 05 261 00 00 120,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениями иным некоммерческим 
организациям

927 04 05 261 99 00 600 120,00

Субсидии бюджетным учреждениям 927 04 05 261 99 00 610 120,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финан-
совое обеспечение 927 04 05 261 99 00 611 120,00

муниципальное казенное 
учреждение"Борисоглебский центр вре-

менных работ  и ритуальных услуг"
927 05 05 4 435,60

Региональные целевые программы 927 04 12 522 00 00 87,60
Областная целевая программа "Содействие 
занятости населения Воронежской области на 
2010-2014 годы"

927 04 12 522 53 00 87,60

Закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд 927 04 12 522 53 00 200 87,60

Иные закупки товаров, работ и услуг для му-
ниципальных нужд 927 04 12 522 53 00 240 87,60

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 927 04 12 522 53 00 244 87,60

другие вопросы в области жилищно-ком-
мунального хозяйства 927 4 348,00

Обеспечение деятельности ( оказание услуг) 
подведомственных учреждений 927 05 05 002 99 00 4 348,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государствен-
ными органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

927 05 05 002 99 00 100 1 793,59

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 927 05 05 002 99 00 110 1 793,59

Фонд оплаты труда и страховые взносы 927 05 05 002 99 00 111 1 793,59
Закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд 927 05 05 002 99 00 200 2 554,41

Иные закупки товаров, работ и услуг для му-
ниципальных нужд 927 05 05 002 99 00 240 2 554,41

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 927 05 05 002 99 00 244 2 554,41

муниципальное казенное образова-
тельное учреждение Борисоглебского 
городского округа "Борисоглебский 

детский сад  
№ 1 комбинированного вида"

930 13 730,63

дошкольное образование 930 07 01 12 503,05
Детские дошкольные учреждения 930 07 01 420 00 00 12 503,05
Обеспечение деятельности ( оказание услуг) 
подведомственных учреждений 930 07 01 420 99 00 12 503,05

Расходы на выплаты персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государствен-
ными органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

930 07 01 420 99 00 100 10 438,30

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 930 07 01 420 99 00 110 10 438,30

Фонд оплаты труда и страховые взносы 930 07 01 420 99 00 111 10 340,50
Иные выплаты персоналу, за исключением 
фонда оплаты труда 930 07 01 420 99 00 112 97,80

Закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд 930 07 01 420 99 00 200 1 851,87

Иные закупки товаров, работ и услуг для му-
ниципальных нужд 930 07 01 420 99 00 240 1 851,87

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 930 07 01 420 99 00 244 1 851,87

Иные бюджетные ассигнования 930 07 01 420 99 00 800 212,88

Уплата налогов, сборов и иных платежей 930 07 01 420 99 00 850 212,88
Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 930 07 01 420 99 00 851 212,88

Другие вопросы в области образования 930 07 09 892,58
Целевые программы муниципальных обра-
зований 930 07 09 795 00 00 892,58

Муниципальная целевая программа " Разви-
тие образования Борисоглебского городского 
округа на 2011-2015 годы"

930 07 09 795 04 00 892,58

Закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд 930 07 09 795 04 00 200 892,58

Иные закупки товаров, работ и услуг для му-
ниципальных нужд 930 07 09 795 04 00 240 892,58

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 930 07 09 795 04 00 244 892,58

иные безвозмездные и безвозвратные 
перечисления 930 10 04 520 00 00 335,00

Компенсация части родительской платы за 
содержание ребенка в государственных и му-
ниципальных образова-тельных учреждениях, 
реализующих основную общеоб-разователь-
ную программу дошкольного образования

930 10 04 520 10 00 335,00

Социальное обеспечение  и иные выплаты 
населению 930 10 04 520 10 00 300 335,00

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 930 10 04 520 10 00 310 335,00

Пособия и компенсации по публичным норма-
тивным обязательствам 930 10 04 505 05 02 314 335,00

муниципальное казенное образователь-
ное учреждение Борисоглебского город-
ского округа "Борисоглебский детский 

сад № 3 компенсирующего  вида"

927 1 450,67

дошкольное образование 927 07 01 1 432,48
Детские дошкольные учреждения 927 07 01 420 00 00 1 432,48
Обеспечение деятельности ( оказание услуг) 
подведомственных учреждений 927 07 01 420 99 00 1 432,48

Расходы на выплаты персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государствен-
ными органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

927 07 01 420 99 00 100 1 110,83

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 927 07 01 420 99 00 110 1 110,83

Фонд оплаты труда и страховые взносы 927 07 01 420 99 00 111 1 107,63
Иные выплаты персоналу, за исключением 
фонда оплаты труда 927 07 01 420 99 00 112 3,20

Закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд 927 07 01 420 99 00 200 245,84

Иные закупки товаров, работ и услуг для му-
ниципальных нужд 927 07 01 420 99 00 240 245,84

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 927 07 01 420 99 00 244 245,84

Иные бюджетные ассигнования 927 07 01 420 99 00 800 75,81
Уплата налогов, сборов и иных платежей 927 07 01 420 99 00 850 75,81
Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 927 07 01 420 99 00 851 75,81

Другие вопросы в области образования 927 07 09 18,19
Целевые программы муниципальных обра-
зований 927 07 09 795 00 00 18,19

Муниципальная целевая программа " Разви-
тие образования Борисоглебского городского 
округа на 2011-2015 годы"

927 07 09 795 04 00 18,19

Закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд 927 07 09 795 04 00 200 18,19

Иные закупки товаров, работ и услуг для му-
ниципальных нужд 927 07 09 795 04 00 240 18,19

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 927 07 09 795 04 00 244 18,19

муниципальное казенное образова-
тельное учреждение Борисоглебского 
городского округа "Борисоглебский 

детский сад № 4 "

932 3 455,03

дошкольное образование 932 07 01 3 268,18
Детские дошкольные учреждения 932 07 01 420 00 00 3 268,18
Обеспечение деятельности ( оказание услуг) 
подведомственных учреждений 932 07 01 420 99 00 3 268,18

Расходы на выплаты персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государствен-
ными органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

932 07 01 420 99 00 100 2 252,18

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

932 07 01 420 99 00 110 2 252,18

Фонд оплаты труда и страховые взносы 932 07 01 420 99 00 111 2 242,68
Иные выплаты персоналу, за исключением 
фонда оплаты труда

932 07 01 420 99 00 112 9,50

Закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

932 07 01 420 99 00 200 842,88

Иные закупки товаров, работ и услуг для му-
ниципальных нужд

932 07 01 420 99 00 240 842,88

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

932 07 01 420 99 00 244 842,88

Иные бюджетные ассигнования 932 07 01 420 99 00 800 173,12
Уплата налогов, сборов и иных платежей 932 07 01 420 99 00 850 173,12
Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога

932 07 01 420 99 00 851 173,12

Другие вопросы в области образования 932 07 09 120,97
Целевые программы муниципальных обра-
зований

932 07 09 795 00 00 120,97

Муниципальная целевая программа " Разви-
тие образования Борисоглебского городского 
округа на 2011-2015 годы"

932 07 09 795 04 00 120,97

Закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

932 07 09 795 04 00 200 120,97

Иные закупки товаров, работ и услуг для му-
ниципальных нужд

932 07 09 795 04 00 240 120,97

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

932 07 09 795 04 00 244 120,97

Иные безвозмездные и безвозвратные пере-
числения

932 10 04 520 00 00 65,88

Компенсация части родительской платы за 
содержание ребенка в государственных и му-
ниципальных образова-тельных учреждениях, 
реализующих основную общеоб-разователь-
ную программу дошкольного образования

932 10 04 520 10 00 65,88

Социальное обеспечение  и иные выплаты 
населению

932 10 04 520 10 00 300 65,88

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

932 10 04 520 10 00 310 65,88

Пособия и компенсации по публичным норма-
тивным обязательствам

932 10 04 505 05 02 314 65,88

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

сад № 7 комбинированного вида "

933 13 146,57

дошкольное образование 933 07 01 12 105,02
Детские дошкольные учреждения 933 07 01 420 00 00 12 105,02
Обеспечение деятельности ( оказание услуг) 
подведомственных учреждений 

933 07 01 420 99 00 12 105,02

Расходы на выплаты персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государствен-
ными органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

933 07 01 420 99 00 100 10 317,01

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

933 07 01 420 99 00 110 10 317,01

Фонд оплаты труда и страховые взносы 933 07 01 420 99 00 111 10 210,00
Иные выплаты персоналу, за исключением 
фонда оплаты труда

933 07 01 420 99 00 112 107,01

Закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

933 07 01 420 99 00 200 1 508,71

Иные закупки товаров, работ и услуг для му-
ниципальных нужд

933 07 01 420 99 00 240 1 508,71

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

933 07 01 420 99 00 244 1 508,71

Иные бюджетные ассигнования 933 07 01 420 99 00 800 279,30
Уплата налогов, сборов и иных платежей 933 07 01 420 99 00 850 279,30
Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога

933 07 01 420 99 00 851 279,30

Другие вопросы в области образования 933 07 09 630,43
Целевые программы муниципальных обра-
зований

933 07 09 795 00 00 630,43

Муниципальная целевая программа " Разви-
тие образования Борисоглебского городского 
округа на 2011-2015 годы"

933 07 09 795 04 00 630,43

Закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

933 07 09 795 04 00 200 630,43

Иные закупки товаров, работ и услуг для му-
ниципальных нужд

933 07 09 795 04 00 240 630,43

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

933 07 09 795 04 00 244 630,43

иные безвозмездные и безвозвратные 
перечисления

933 10 04 520 00 00 411,12

Компенсация части родительской платы за 
содержание ребенка в государственных и му-
ниципальных образовательных учреждениях, 
реализующих основную общеобразователь-
ную программу дошкольного образования

933 10 04 520 10 00 411,12

Социальное обеспечение  и иные выплаты 
населению

933 10 04 520 10 00 300 411,12

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

933 10 04 520 10 00 310 411,12

Пособия и компенсации по публичным норма-
тивным обязательствам

933 10 04 505 05 02 314 411,12

Муниципальное казенное образова-
тельное учреждение Борисоглебского 

городского округа "Борисоглебский центр 
развития ребенка детский сад № 11"

934 23 072,38

дошкольное образование 934 07 01 22 289,57
Детские дошкольные учреждения 934 07 01 420 00 00 22 289,57
Обеспечение деятельности ( оказание услуг) 
подведомственных учреждений 

934 07 01 420 99 00 22 289,57

Расходы на выплаты персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государствен-
ными органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

934 07 01 420 99 00 100 19 231,68

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

934 07 01 420 99 00 110 19 231,68

Фонд оплаты труда и страховые взносы 934 07 01 420 99 00 111 19 048,97
Иные выплаты персоналу, за исключением 
фонда оплаты труда

936 07 01 420 99 00 112 182,71

Закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

934 07 01 420 99 00 200 2 299,15

Иные закупки товаров, работ и услуг для му-
ниципальных нужд

934 07 01 420 99 00 240 2 299,15

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

934 07 01 420 99 00 244 2 299,15

Иные бюджетные ассигнования 934 07 01 420 99 00 800 758,74
Уплата налогов, сборов и иных платежей 934 07 01 420 99 00 850 758,74
Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога

934 07 01 420 99 00 851 758,74

Другие вопросы в области образования 934 07 09 275,81
Целевые программы муниципальных обра-
зований

934 07 09 795 00 00 275,81

Муниципальная целевая программа " Разви-
тие образования Борисоглебского городского 
округа на 2011-2015 годы"

934 07 09 795 04 00 275,81

Закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

934 07 09 795 04 00 200 275,81

Иные закупки товаров, работ и услуг для му-
ниципальных нужд

934 07 09 795 04 00 240 275,81

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

934 07 09 795 04 00 244 275,81

иные безвозмездные и безвозвратные 
перечисления

934 10 04 520 00 00 507,00

Компенсация части родительской платы за 
содержание ребенка в государственных и му-
ниципальных образовательных учреждениях, 
реализующих основную общеобразователь-
ную программу дошкольного образования

934 10 04 520 10 00 507,00

Социальное обеспечение  и иные выплаты 
населению

934 10 04 520 10 00 300 507,00

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

934 10 04 520 10 00 310 507,00

Пособия и компенсации по публичным норма-
тивным обязательствам

934 10 04 505 05 02 314 507,00

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

сад № 12 общеразвивающего вида"

935 9 482,51

дошкольное образование 935 07 01 8 570,98
Детские дошкольные учреждения 935 07 01 420 00 00 8 570,98
Обеспечение деятельности ( оказание услуг) 
подведомственных учреждений 

935 07 01 420 99 00 8 570,98

Расходы на выплаты персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государствен-
ными органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

935 07 01 420 99 00 100 7 310,99

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

935 07 01 420 99 00 110 7 310,99

Фонд оплаты труда и страховые взносы 935 07 01 420 99 00 111 7 246,16
Иные выплаты персоналу, за исключением 
фонда оплаты труда

936 07 01 420 99 00 112 64,83

Закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

935 07 01 420 99 00 200 1 013,27

Иные закупки товаров, работ и услуг для му-
ниципальных нужд

935 07 01 420 99 00 240 1 013,27

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

935 07 01 420 99 00 244 1 013,27

Иные бюджетные ассигнования 935 07 01 420 99 00 800 246,72
Уплата налогов, сборов и иных платежей 935 07 01 420 99 00 850 246,72
Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога

935 07 01 420 99 00 851 246,72

Другие вопросы в области образования 935 07 09 541,53
Целевые программы муниципальных обра-
зований

935 07 09 795 00 00 541,53

Муниципальная целевая программа " Разви-
тие образования Борисоглебского городского 
округа на 2011-2015 годы"

935 07 09 795 04 00 541,53

Закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

935 07 09 795 04 00 200 541,53

Иные закупки товаров, работ и услуг для му-
ниципальных нужд

935 07 09 795 04 00 240 541,53

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

935 07 09 795 04 00 244 541,53

иные безвозмездные и безвозвратные 
перечисления

935 10 04 520 00 00 370,00

Компенсация части родительской платы за 
содержание ребенка в государственных и му-
ниципальных образовательных учреждениях, 
реализующих основную общеобразователь-
ную программу дошкольного образования

935 10 04 520 10 00 370,00

Социальное обеспечение  и иные выплаты 
населению

935 10 04 520 10 00 300 370,00

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

935 10 04 520 10 00 310 370,00

Пособия и компенсации по публичным норма-
тивным обязательствам

935 10 04 505 05 02 314 370,00

муниципальное казенное образова-
тельное учреждение Борисоглебского 
городского округа "Борисоглебский  

детский сад № 13"

936 1 331,91

дошкольное образование 936 07 01 1 286,60
Детские дошкольные учреждения 936 07 01 420 00 00 1 286,60
Обеспечение деятельности ( оказание услуг) 
подведомственных учреждений 

936 07 01 420 99 00 1 286,60

Расходы на выплаты персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государствен-
ными органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

936 07 01 420 99 00 100 1 043,96

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

936 07 01 420 99 00 110 1 043,96

Фонд оплаты труда и страховые взносы 936 07 01 420 99 00 111 1 040,46
Иные выплаты персоналу, за исключением 
фонда оплаты труда

936 07 01 420 99 00 112 3,50

Закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

936 07 01 420 99 00 200 132,38

Иные закупки товаров, работ и услуг для му-
ниципальных нужд

936 07 01 420 99 00 240 132,38

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

936 07 01 420 99 00 244 132,38

Иные бюджетные ассигнования 936 07 01 420 99 00 800 110,26
Уплата налогов, сборов и иных платежей 936 07 01 420 99 00 850 110,26
Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога

936 07 01 420 99 00 851 110,26

Другие вопросы в области образования 936 07 09 20,22
Целевые программы муниципальных обра-
зований

936 07 09 795 00 00 20,22

Муниципальная целевая программа " Разви-
тие образования Борисоглебского городского 
округа на 2011-2015 годы"

936 07 09 795 04 00 20,22

Закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

936 07 09 795 04 00 200 20,22

Иные закупки товаров, работ и услуг для му-
ниципальных нужд

936 07 09 795 04 00 240 20,22

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

936 07 09 795 04 00 244 20,22

иные безвозмездные и безвозвратные 
перечисления

936 10 04 520 00 00 25,09

Компенсация части родительской платы за 
содержание ребенка в государственных и му-
ниципальных образовательных учреждениях, 
реализующих основную общеобразователь-
ную программу дошкольного образования

936 10 04 520 10 00 25,09

Социальное обеспечение  и иные выплаты 
населению

936 10 04 520 10 00 300 25,09

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

936 10 04 520 10 00 310 25,09

Пособия и компенсации по публичным норма-
тивным обязательствам

936 10 04 505 05 02 314 25,09

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

сад № 16 комбинированного типа"

937 18 047,56

дошкольное образование 937 07 01 17 160,56
Детские дошкольные учреждения 937 07 01 420 00 00 17 160,56
Обеспечение деятельности ( оказание услуг) 
подведомственных учреждений 

937 07 01 420 99 00 17 160,56

Расходы на выплаты персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государствен-
ными органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

937 07 01 420 99 00 100 14 681,03

(продолжение на 18-й странице)
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ОфиЦиальная инфОрмаЦия

ООО «румБ»

Кадастровым инженером Уксусовым Сергеем Вла-
димировичем, почтовый адрес: Воронежская область, г. 
Борисоглебск, пл. Ленина 2/ул. Свободы 180, офис 201, 
т. 8(47354)-63363, адрес электронной почты: georumb@
yandex.ru, квалификационный аттестат № 36-11-182 в 
отношении земельного участка с к. н. (36:04:0300007:28), 
расположенного по адресу: воронежская обл., р-н Бо-
рисоглебский, с. Горелка, ул. советская, 91, выполня-
ются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка. Заказчиком кадастровых 
работ является шаталОва наталия дмитриевна, за-
регистрирована по адресу: Воронежская обл., г. Бори-
соглебск, ул. Устиновская, д. 49-а, кв. 2.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границы состоится по адресу: 
Воронежская обл., г. Борисоглебск, ул. Свободы/пл. Ле-
нина 180/2, здание РОС, офис 201, «19» марта 2014 г. 
в 9 ч. 20 мин. 

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Воронежская область, 
г. Борисоглебск, ул. Свободы /пл. Ленина 180/2, здание 
РОС, офис 201.

Обоснованные письменные возражения по проекту 
межевого плана и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются в течение 20 дней с момента 
опубликования извещения, по адресу: Воронежская об-
ласть, г. Борисоглебск, ул. Свободы /пл. Ленина 180/2, 
здание РОС, офис 201.

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение грани-
цы:

1. Борисоглебский р-н, с. Горелка, ул. Советская, 89, 
к.н. (36:04:0300007:50);

2. Борисоглебский р-н, с. Горелка, ул. Советская, 93;
3. Земельные участки в границах кадастрового квар-

тала 36:04:0300007.
При проведении согласования местоположения 

границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок.

* * *
Кадастровым инженером Уксусовым Сергеем 

Владимировичем, почтовый адрес: Воронежская об-
ласть, г. Борисоглебск, пл. Ленина 2/ул. Свободы 
180, офис 201, т. 8(47354)-63363, адрес электронной 
почты: georumb@yandex.ru, квалификационный атте-
стат № 36-11-182 в отношении земельного участка с 
к. н. (36:04:0400012:28), расположенного по адресу: 
воронежская обл., р-н Борисоглебский, с. Губари, 
ул. ленинская, 33, выполняются кадастровые рабо-
ты по уточнению местоположения границы земельно-
го участка. Заказчиком кадастровых работ является  
насОнОв василий иванович, зарегистрирован по ад-
ресу: Воронежская обл., р-н Борисоглебский, с. Губари, 
ул. Ленинская 33.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границы состоится по адре-
су: Воронежская обл., г. Борисоглебск, ул. Свободы/
пл. Ленина 180/2, здание РОС, офис 201, «19» марта 
2014 г. в 9 ч. 40 мин. 

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Воронежская область, 
г. Борисоглебск, ул. Свободы /пл. Ленина 180/2, здание 
РОС, офис 201.

Обоснованные письменные возражения по проекту 
межевого плана и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются в течение 20 дней с момента 
опубликования извещения, по адресу: Воронежская об-
ласть, г. Борисоглебск, ул. Свободы /пл. Ленина 180/2, 
здание РОС, офис 201.

Смежные земельные участки, с правообладателя-
ми которых требуется согласовать местоположение 
границы:

1. Борисоглебский р-н, с. Губари, ул. Ленинская, 35, 
к.н. (36:04:0400012:35);

2. Борисоглебский р-н, с. Губари, ул. Ленинская, 31;
3. Земельные участки в границах кадастрового 

квартала 36:04:0400012.
При проведении согласования местоположения 

границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок.

* * *
Кадастровым инженером Уксусовым Сергеем Вла-

димировичем, почтовый адрес: Воронежская область, г. 
Борисоглебск, пл. Ленина 2/ул. Свободы 180, офис 201, 
т. 8(47354)-63363, адрес электронной почты: georumb@
yandex.ru, квалификационный аттестат № 36-11-182 в 
отношении земельного участка с к. н. (36:04:0900002:15), 
расположенного по адресу: воронежская обл., р-н 
Борисоглебский, с. калинино, ул. Центральная, 68, 
выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границы земельного участка. Заказчиком 
кадастровых работ является руднева Галина нико-
лаевна, зарегистрирована по адресу: Московская обл., 
г. Черноголовка, ул. Первая, д. 2-в, кв. 25.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границы состоится по адресу: 
Воронежская обл., г. Борисоглебск, ул. Свободы/пл. Ле-
нина 180/2, здание РОС, офис 201, «19» марта 2014 г. 
в 9 ч. 50 мин. 

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Воронежская область, 
г. Борисоглебск, ул. Свободы /пл. Ленина 180/2, здание 
РОС, офис 201.

Обоснованные письменные возражения по проекту 
межевого плана и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются в течение 20 дней с момента 
опубликования извещения, по адресу: Воронежская об-
ласть, г. Борисоглебск, ул. Свободы /пл. Ленина 180/2, 
здание РОС, офис 201.

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение грани-
цы:

1. Борисоглебский р-н, с. Калинино, ул. Центральная, 
66, к.н. (36:04:0900002:14);

2. Борисоглебский р-н, с. Калинино, ул. Централь-
ная, 70;

3. Земельные участки в границах кадастрового квар-
тала 36:04:0900002.

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок.

* * *
Кадастровым инженером Уксусовым Сергеем Вла-

димировичем, почтовый адрес: Воронежская область,  
г. Борисоглебск, пл. Ленина 2/ул. Свободы 180, офис 201, 
т. 8(47354)-63363, адрес электронной почты: georumb@
yandex.ru, квалификационный аттестат № 36-11-182 в 
отношении земельного участка с к. н. (36:04:0102040:10), 
расположенного по адресу: воронежская обл., г. Борисо-
глебск, пер. кирсановский, 23, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы земельного 
участка. Заказчиком кадастровых работ является пОве-
тьев виктор иванович, проживающий по адресу: Воро-
нежская обл., г. Борисоглебск, ул. Чкалова, д. 28-а, кв. 47.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границы состоится по адресу: Во-
ронежская обл., г. Борисоглебск, ул. Свободы/пл. Ленина 
180/2, здание РОС, офис 201, «19» марта 2014 г. в 9 ч. 
10 мин. 

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: Воронежская область, г. Бо-
рисоглебск, ул. Свободы /пл. Ленина 180/2, здание РОС, 
офис 201.

Обоснованные письменные возражения по проекту ме-
жевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются в течение 20 дней с момента опубликования 
извещения, по адресу: Воронежская область, г. Борисо-
глебск, ул. Свободы /пл. Ленина 180/2, здание РОС, офис 
201.

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы:

1. г. Борисоглебск, пер. Кирсановский, 25, к. н. 
(36:04:0102040:11);

2. г. Борисоглебск, ул. Середина, 88, к. н. 
(36:04:0102040:7);

3. г. Борисоглебск, ул. Павловского/пер. Кирсановский, 
169/21, к. н. (36:04:0102040:61);

4. Земельные участки в границах кадастрового квар-
тала 36:04:0102040.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный уча-
сток.

администрация Борисо-
глебского городского округа 
воронежской области объяв-
ляет конкурс по отбору инвес-
тиционных проектов субъектов 
инвестиционной деятельности 
для предоставления муници-
пальной поддержки в форме 
субсидий на возмещение части 
затрат на уплату процентов по 
кредитам, полученным в рос-
сийских кредитных организаци-
ях на реализацию инвестицион-
ных проектов. 

Участниками конкурса могут 
быть физические и юридиче-
ские лица. Проекты, заявлен-
ные участниками конкурса, 
должны соответствовать при-
оритетным направлениям ин-
вестиционной деятельности, 
утвержденным Решением Бо-
рисоглебской городской Думы 
Борисоглебского городского 
округа от 25.01.2007 г. №338.

сроки проведения конкур-
са:

- прием заявок и докумен-
тов с 1 по 31 марта 2014 года.

С дополнительной инфор-
мацией об условиях и порядке 
проведения конкурса можно 
ознакомиться на официаль-
ном сайте adminborisoglebsk.e-
gov36.ru или в администрации 
Борисоглебского городско-
го округа, ул. Свободы, 207, 
каб.315, тел. 6-13-22, e-mail: 
invest317@yandex.ru

рОстехинвентаризаЦия – 
федеральнОе Бти

Кадастровым инженером Золотухиным Никола-
ем Ивановичем, почтовый адрес: г.Борисоглебск, 
ул.Свободы/Народная, 197/37 т. 6-17-70, 54-53-193, 
8-952-753-90-93, квалификационный аттестат № 36-12-
415 в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 36:04:0103014:51, расположенного по адресу: 
воронежская область, г. Борисоглебск, ул. недели-
на/пер.Орджоникидзе, 49/21, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является ме-
щерякОв андрей николаевич, проживающий по 
адресу: Воронежская область, г. Борисоглебск, ул. 
Неделина/пер.Орджоникидзе, 49/21. Собрание заинте-
ресованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границы состоится по адресу: Воронежская область, 
г.Борисоглебск, ул.Свободы/Народная, 197/37 «20» 
марта 2014 г. в 9 часов.

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Воронежская область, 
г. Борисоглебск, ул.Свободы/Народная, 197/37

Возражения по проекту межевого плана и требова-
ния о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются в те-
чение 30 дней с момента опубликования извещения по 
адресу: г. Борисоглебск, ул. Свободы/Народная, 197/37.

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы:

1. Воронежская область, г. Борисоглебск, ул. Недели-
на, 47 (к.н.36:04:0103014:5)

2. Воронежская область, г. Борисоглебск, ул. Недели-
на, 49-А (к.н.36:04:0103014:52)

3. Земельные участки в границах кадастрового квар-
тала (36:04:0102044)

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок.

* * *
Кадастровым инженером Золотухиным Николаем Ива-

новичем, почтовый адрес: г.Борисоглебск, ул.Свободы/
Народная, 197/37 т. 6-17-70, 54-53-193, 8-952-753-90-
93, квалификационный аттестат № 36-12-415 в отно-
шении земельного участка с кадастровым номером 
36:04:0103014:52, расположенного по адресу: воронеж-
ская область, г. Борисоглебск, ул.неделина, 49-а, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является мещеря-
кОв андрей николаевич, проживающий по адресу: 
Воронежская область, г. Борисоглебск, ул. Неделина/пер.
Орджоникидзе, 49/21. Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местоположения границы состо-
ится по адресу: Воронежская область, г.Борисоглебск, 
ул.Свободы/Народная, 197/37 «20» марта 2014 г. в 9 ча-
сов.

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: Воронежская область, г. Бо-
рисоглебск, ул.Свободы/Народная, 197/37.

Возражения по проекту межевого плана и требования 
о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются в течение 
30 дней с момента опубликования извещения по адресу: 
г. Борисоглебск, ул.Свободы/Народная, 197/37.

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы:

1 .Воронежская область, г. Борисоглебск, ул. Недели-
на, 47 (к.н.36:04:0103014:5)

2. Воронежская область, г. Борисоглебск, пер.Орджо-
никидзе, 23-А

3. Воронежская область, г. Борисоглебск, пер.Орджо-
никидзе, 23 (к.н.36:04:0103014:75)

4. Воронежская область, г. Борисоглебск, ул. Недели-
на/пер.Орджоникидзе, 49/21 (к.н. 36:04:0103014

5. Земельные участки в границах кадастрового квар-
тала (36:04:0102044)

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный уча-
сток.

О срОках и местах реГистраЦии  на сдачу единОГО ГОсударственнОГО Экзамена
 в БОрисОГлеБскОм ГОрОдскОм ОкруГе в 2014 ГОду.

Отдел по образованию администрации Борисоглебского городского округа  
информирует о местах регистрации на сдачу единого государственного экзамена в 2014 году:

категория участников
единого государственного экзамена

место регистрации

Основной период ( май-июнь 2014 г.)  проведения государственный (итоговой) аттестации обучающихся, 
освоивших основные общеобразовательные программы среднего (полного) общего образования

Обучающиеся, освоившие основные общеобразовательные 
программы среднего общего образования в имеющих госу-
дарственную аккредитацию образовательных организациях  
и допущенные в установленном порядке к государственной 
(итоговой) аттестации

Образовательная организация, в которой были освоены 
основные общеобразовательные программы среднего  
общего образования

Лица, освоившие основные общеобразовательные программы 
среднего общего образования в образовательных организаци-
ях, не имеющих государственной аккредитации; а также лица, 
обучающиеся в форме семейного образования или самообра-
зования

Аккредитованная образовательная организация, кото-
рая определяется органом местного самоуправления, 
осуществляющим управление в сфере образования,  
куда было подано заявление на участие в государст-
венной (итоговой) аттестации

Обучающиеся образовательных организаций   среднего про-
фессионального образования, освоившие федеральный го-
сударственный образовательный стандарт среднего общего 
образования в пределах основных профессиональных образо-
вательных программ

Образовательная организация, в которой был осво-
ен федеральный государственный образовательный 
стандарт среднего  общего образования (т.е. по месту 
обучения)

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

937 07 01 420 99 00 110 14 681,03

Фонд оплаты труда и страховые взносы 937 07 01 420 99 00 111 14 545,25
Иные выплаты персоналу, за исключением 
фонда оплаты труда

937 07 01 420 99 00 112 135,78

Закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

937 07 01 420 99 00 200 2 014,93

Иные закупки товаров, работ и услуг для му-
ниципальных нужд

937 07 01 420 99 00 240 2 014,93

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

937 07 01 420 99 00 244 2 014,93

Иные бюджетные ассигнования 937 07 01 420 99 00 800 464,60
Уплата налогов, сборов и иных платежей 937 07 01 420 99 00 850 464,60
Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога

937 07 01 420 99 00 851 464,60

Другие вопросы в области образования 937 07 09 309,00
Целевые программы муниципальных обра-
зований

937 07 09 795 00 00 309,00

Муниципальная целевая программа " Разви-
тие образования Борисоглебского городского 
округа на 2011-2015 годы"

937 07 09 795 04 00 309,00

Закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

937 07 09 795 04 00 200 309,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для му-
ниципальных нужд

937 07 09 795 04 00 240 309,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

937 07 09 795 04 00 244 309,00

иные безвозмездные и безвозвратные 
перечисления

937 10 04 520 00 00 578,00

Компенсация части родительской платы за 
содержание ребенка в государственных и му-
ниципальных образовательных учреждениях, 
реализующих основную общеобразователь-
ную программу дошкольного образования

937 10 04 520 10 00 578,00

Социальное обеспечение  и иные выплаты 
населению

937 10 04 520 10 00 300 578,00

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

937 10 04 520 10 00 310 578,00

Пособия и компенсации по публичным норма-
тивным обязательствам

937 10 04 505 05 02 314 578,00

муниципальное казенное образова-
тельное учреждение Борисоглебского 

городского округа "Борисоглебский центр 
развития ребенка детский сад № 19"

938 18 962,16

дошкольное образование 938 07 01 18 115,79
Детские дошкольные учреждения 938 07 01 420 00 00 18 115,79
Обеспечение деятельности ( оказание услуг) 
подведомственных учреждений 

938 07 01 420 99 00 18 115,79

Расходы на выплаты персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государствен-
ными органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

938 07 01 420 99 00 100 15 921,00

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

938 07 01 420 99 00 110 15 921,00

Фонд оплаты труда и страховые взносы 938 07 01 420 99 00 111 15 784,14
Иные выплаты персоналу, за исключением 
фонда оплаты труда

938 07 01 420 99 00 112 136,86

Подробное «Объявление о местах регистрации на сдачу единого государственного экзамена на территории воро-
нежской области в 2014 году»,  примерные формы заявления на сдачу ЕГЭ опубликованы на сайте департамента обра-
зования, науки и молодежной политики Воронежской области  http://36edu.ru/  в разделе «Единый государственный экзамен» 
и на сайте администрации Борисоглебского городского округа  http://adminborisoglebsk.e-gov36.ru/  в разделе «Социальная 
сфера – Образование – ЕГЭ, ГИА»

заявление об участии в еГЭ с указанием перечня общеобразовательных предметов  подаются  в места регистрации  
не позднее 1 марта 2014 года.

Отдел по образованию администрации Борисоглебского городского округа

Выпускники образовательных организаций прошлых лет, имею-
щие документ о среднем  общем, начальном профессиональном  
или среднем профессиональном образовании, в том числе лица, 
у которых срок действия ранее полученного свидетельства о 
результатах единого государственного экзамена не истёк

Органы местного самоуправления, осуществляющие 
управление в сфере образования - отдел  по образова-
нию администрации Борисоглебского городского округа  
(г.Борисоглебск, ул. Свободы, 207, каб. 111, телефон 
- 8(47354) 6-32-82

Граждане, имеющие среднее общее образование, полученное в 
образовательных учреждениях иностранных государств

Органы местного самоуправления, осуществляющие 
управление в сфере образования

дополнительные сроки ( июль 2014г.) проведения 
единого государственного экзамена

Выпускники образовательных организаций прошлых лет, име-
ющие документ о среднем общем,  начальном профессиональ-
ном и среднем профессиональном образовании, выпускники 
образовательных организаций начального профессионального 
и   среднего профессионального образования, а также граждане, 
имеющие среднее общее образование, полученное в образо-
вательных организациях иностранных государств, не имевшие 
возможности участвовать в едином государственном экзамене 
в период проведения государственный (итоговой) аттестации; 
в том числе лица, у которых срок действия ранее полученного 
свидетельства о результатах единого государственного экза-
мена истёк

Образовательная организация высшего профессио-
нального образования, в которую планируется посту-
пление

(продолжение следует).

(продолжение. начало на 17-й странице).
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ОфиЦиальная инфОрмаЦия

Бти
Кадастровым инженером Чернышовой Ириной Серге-

евной, почтовый адрес: г. Борисоглебск, ул. Советская, 
29, тел. 8-47354-6-19-41, квалификационный аттестат 
№36-11-165, в отношении земельного участка, располо-
женного по адресу: воронежская область, г. Борисо-
глебск, ул. просторная, д. 2, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы земель-
ного участка. Заказчиком кадастровых работ является 
заО «переселенческая организация тЭпкЦ «хОкО», 
юридический адрес: Воронежская область, г. Борисо-
глебск, ул. Терешковой, д. 20.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границы состоится по адресу: 
Воронежская область, г. Борисоглебск, ул. Советская, 29, 
кабинет № 3 «18» марта 2014 г. в 9 ч. 00 мин.

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: Воронежская обл., г. Борисо-
глебск, ул. Советская, 29, кабинет № 3.

Возражения по проекту межевого плана и требования 
о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются в течение 
15 дней с момента опубликования извещения по адресу: 
Воронежская область, г. Борисоглебск, ул. Советская, 29, 
кабинет № 3.

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ:

1. Земельные участки в границах КК 36:04:0102053 
2. Земельные участки общего пользования
При проведении согласования местоположения границ 

при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий  
личность, а также документы о правах на земельный уча-
сток.

* * *
Кадастровым инженером Чернышовой Ириной Серге-

евной, почтовый адрес: г. Борисоглебск, ул. Советская, 
29, тел. 8-47354-6-19-41, квалификационный аттестат 
№36-11-165, в отношении земельного участка, располо-
женного по адресу: воронежская область, г. Борисо-
глебск, ул. просторная, д. 4, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы земель-
ного участка. Заказчиком кадастровых работ является 
заО «переселенческая организация тЭпкЦ «хОкО», 
юридический адрес:Воронежская область, г. Борисо-
глебск, ул. Терешковой, д. 20.

Собрание заинтересованных лиц по пово-
ду согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Воронежская область, г. Бо-
рисоглебск, ул. Советская, 29, кабинет № 3  
«18» марта 2014 г. в 9 ч. 30 мин.

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: Воронежская обл., г. Борисо-
глебск, ул. Советская, 29, кабинет № 3.

Возражения по проекту межевого плана и требования 
о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются в течение 
15 дней с момента опубликования извещения по адресу: 
Воронежская область, г. Борисоглебск, ул. Советская, 29, 
кабинет № 3.

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ:

1.Земельные участки в границах КК 36:04:0102053  
2.Земельные участки общего пользования
При проведении согласования местоположения границ 

при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий  
личность, а также документы о правах на земельный уча-
сток.

* * *
Кадастровым инженером Чернышовой Ириной Серге-

евной, почтовый адрес: г. Борисоглебск, ул. Советская, 
29, тел. 8-47354-6-19-41, квалификационный аттестат 
№36-11-165, в отношении земельного участка, када-
стровый номер — 36:04:0900011:31, расположенного по 
адресу: воронежская область, Борисоглебский рай-
он, с. калинино, ул. дубровинская, д. 21, выполняют-
ся кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ земельного участка. Заказчиком кадастровых 
работ является плетнева раиса ивановна, действу-
ющая по доверенности, проживающий (ая) по адресу: 
Воронежская область, Борисоглебский городской округ,  
с. Калинино, ул. Центральная, д. 56.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границы состоится по адресу: 
Воронежская область, г. Борисоглебск, ул. Советская, 29, 
кабинет № 3 «18» марта 2014 г. в 10 ч. 00 мин.

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: Воронежская обл., г. Борисо-
глебск, ул. Советская, 29, кабинет № 3.

Возражения по проекту межевого плана и требования 
о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются в течение 
15 дней с момента опубликования извещения по адресу: 
Воронежская область, г. Борисоглебск, ул. Советская, 29, 
кабинет № 3.

Смежные земельные участки:
1. Воронежская область, Борисоглебский район, с. 

Калинино, ул. Дубровинская, д. 23 КН (36:04:0900011:37)
2. Воронежская область, Борисоглебский городской 

округ, с. Калинино, ул. Дубровинская, д. 19
3. Земельные участки в границах КК 36:04:0900011
4. Земельные участки общего пользования
При проведении согласования местоположения границ 

при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный уча-
сток.

* * *
Кадастровым инженером Чернышовой Ириной Серге-

евной, почтовый адрес: г. Борисоглебск, ул. Советская, 
29, тел. 8-47354-6-19-41, квалификационный аттестат 
№36-11-165, в отношении земельного участка, када-
стровый номер — 36:04:0800010: 21, расположенного по 
адресу: воронежская область, Борисоглебский рай-
он, с. петровское, ул. украинская, д. 15, выполняют-
ся кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ земельного участка. Заказчиком кадастровых 
работ является плетнева раиса ивановна, действу-
ющая по доверенности, проживающий (ая) по адресу: 
Воронежская область, Борисоглебский городской округ,  
с. Калинино, ул. Центральная, д. 56.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границы состоится по адресу: 
Воронежская область, г. Борисоглебск, ул. Советская, 29, 
кабинет № 3 «18» марта 2014 г. в 10 ч. 30 мин.

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: Воронежская обл., г. Борисо-
глебск, ул. Советская, 29, кабинет № 3.

Возражения по проекту межевого плана и требования 
о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются в течение 
15 дней с момента опубликования извещения по адресу: 
Воронежская область, г. Борисоглебск, ул. Советская, 29, 
кабинет № 3.

Смежные земельные участки:
1. Воронежская область, Борисоглебский район,  

с. Петровское, ул. Украинская, д. 17 КН (36:04:0800010:22)
2. Земельные участки в границах КК 36:04:0800010
3. Земельные участки общего пользования
При проведении согласования местоположения границ 

при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий  
личность, а также документы о правах на земельный уча-
сток.

* * *
Кадастровым инженером Чернышовой Ириной Серге-

евной, почтовый адрес: г. Борисоглебск, ул. Советская, 
29, тел. 8-47354-6-19-41, квалификационный аттестат 
№36-11-165, в отношении земельного участка, кадастро-
вый номер — 36:04:0500013:23, расположенного по адре-
су: воронежская область, Борисоглебский городской 
округ, с.макашевка, ул. пушкина, д. 6, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ниц земельного участка. Заказчиком кадастровых работ 
является БаБаев юсуф магамедович, проживающий 
(ая) по адресу: Воронежская область, Борисоглебский го-
родской округ, с. Макашевка, ул. Пушкина, д. 6.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границы состоится по адресу: 
Воронежская область, г. Борисоглебск, ул. Советская, 29, 
кабинет № 3 «18» марта 2014 г. в 11 ч. 00 мин.

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: Воронежская обл., г. Борисо-
глебск, ул. Советская, 29, кабинет № 3.

Возражения по проекту межевого плана и требования 
о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются в течение 
15 дней с момента опубликования извещения по адресу: 
Воронежская область, г. Борисоглебск, ул. Советская, 29, 
кабинет № 3.

Смежные земельные участки:
1. Воронежская область, Борисоглебский городской 

округ, с.Макашевка, ул. Пушкина, д. 8
2. Земельные участки в границах КК 36:04:0500013 
3. Земельные участки общего пользования
При проведении согласования местоположения границ 

при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный уча-
сток.

* * *
Кадастровым инженером Чернышовой Ириной Серге-

евной, почтовый адрес: г. Борисоглебск, ул. Советская, 
29, тел. 8-47354-6-19-41, квалификационный аттестат 
№36-11-165, в отношении земельного участка, када-
стровый номер — 36:04:0500009:31, расположенного по 
адресу: воронежская область, Борисоглебский район, 
с.макашевка, ул. коммуны, д. 36, выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границ 
земельного участка. Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется мачнев сергей михайлович, действующий по 
доверенности, проживающий (ая) по адресу: Воронеж-
ская область, г. Борисоглебск, ул. Садовая, д. 119

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границы состоится по адресу: 
Воронежская область, г. Борисоглебск, ул. Советская, 29, 
кабинет № 3 «18» марта 2014 г. в 11 ч. 30 мин.

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: Воронежская обл., г. Борисо-
глебск, ул. Советская, 29, кабинет № 3.

Возражения по проекту межевого плана и требования 
о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются в течение 
15 дней с момента опубликования извещения по адресу: 
Воронежская область, г. Борисоглебск, ул. Советская, 29, 
кабинет № 3.

Смежные земельные участки:
1. Воронежская область, Борисоглебский городской 

округ, с.Макашевка, ул. Коммуны, д. 34 
2. Земельные участки в границах КК 36:04:0500009
3. Земельные участки общего пользования
При проведении согласования местоположения границ 

при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий  
личность, а также документы о правах на земельный уча-
сток.

* * *
Кадастровым инженером Чернышовой Ириной Серге-

евной, почтовый адрес: г. Борисоглебск, ул. Советская, 
29, тел. 8-47354-6-19-41, квалификационный аттестат 
№36-11-165, в отношении земельного участка, кадастро-
вый номер — 36:04:0102057:3, расположенного по адресу: 
воронежская область, г. Борисоглебск, ул. свободы, 
д. 219 «а», выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границ земельного участка. Заказ-
чиком кадастровых работ является Окунев александр 
федорович, проживающий (ая) по адресу: Воронежская 
область, г. Борисоглебск, ул. Свободы, д. 219 «А».

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границы состоится по адресу: 
Воронежская область, г. Борисоглебск, ул. Советская, 29, 
кабинет № 3 «18» марта 2014 г. в 13 ч. 30 мин.

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: Воронежская обл., г. Борисо-
глебск, ул. Советская, 29, кабинет № 3.

Возражения по проекту межевого плана и требования 
о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются в течение 
15 дней с момента опубликования извещения по адресу: 
Воронежская область, г. Борисоглебск, ул. Советская, 29, 
кабинет № 3.

Смежные земельные участки:
1. Воронежская область, г. Борисоглебск, ул. Свободы, 

д. 217
2. Воронежская область, г. Борисоглебск, ул. Свободы, 

д. 219
3. Воронежская область, г. Борисоглебск, ул. К.Маркса, 

д. 112
4. Воронежская область, г. Борисоглебск, ул. К.Маркса, 

д. 114
5. Воронежская область, г. Борисоглебск, ул. К.Маркса, 

д. 116

6. Земельные участки в границах КК 36:04:0102057
7. Земельные участки общего пользования
При проведении согласования местоположения границ 

при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный уча-
сток.

* * *
Кадастровым инженером Люльковой Ириной Львов-

ной, почтовый адрес: г.  Борисоглебск, ул. Советская, 
29, тел. 8-47354-6-19-41, квалификационный аттестат  
№ 36-11-166, в отношении земельного участка , кадастро-
вый номер 36:04:0102043:41, расположенного по адресу: 
воронежская область, г. Борисоглебск, пер. сенной, д. 
16, выполняются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границы земельного участка. Заказчиком 
кадастровых работ является луначевская Галина ми-
хайловна, действующая по доверенности, проживающий 
(ая) по адресу: Воронежская область, г. Борисоглебск,  
пер.Сенной, д. 16.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы состоится по адресу: Воро-
нежская область, г. Борисоглебск, ул. Советская, 29, каби-
нет № 3 «18» марта 2014 г. в 8 ч. 30 мин.

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: Воронежская обл., г. Борисо-
глебск, ул. Советская, 29, кабинет № 3.

Возражения по проекту межевого плана и требования 
о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются в течение 
15 дней с момента опубликования извещения по адресу: 
Воронежская область, г. Борисоглебск, ул. Советская, 29, 
кабинет № 3.

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ:

1. Воронежская область,г. Борисоглебск, пер.Сенной,  
д. 14 КН (36:04:0102043:50)

2. Воронежская область, г. Борисоглебск, пер.Сенной, 
д. 18 КН (36:04:0102043:42)

3. Воронежская область, г. Борисоглебск, ул.Середина, 
д. 139-А КН (36:04:0102043:7)

4. Воронежская область, г. Борисоглебск, ул.Середина, 
д. 141 КН (36:04:0102043:15)

5. Земельные участки в границах КК 36:04:0102043
6. Земельные участки общего пользования
При проведении согласования местоположения границ 

при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный уча-
сток.

* * *
Кадастровым инженером Люльковой Ириной Львов-

ной, почтовый адрес: г. Борисоглебск, ул. Советская, 29, 
тел. 8-47354-6-19-41, квалификационный аттестат № 36-
11-166, в отношении земельного участка, кадастровый но-
мер 36:04:0200007:18, расположенного по адресу: воро-
нежская область, Борисоглебский район, с. Богана, ул. 
интернациональная, д. 43, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы земель-
ного участка. Заказчиком кадастровых работ является 
ельЦОва антонина петровна, проживающий (ая) по 
адресу:  Воронежская область, г. Борисоглебск,  ул. 40 лет 
Октября, д. 74, кв. 80.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы состоится по адресу: Воро-
нежская область, г. Борисоглебск, ул. Советская, 29, каби-
нет № 3 «18» марта 2014 г. в 9 ч. 00 мин.

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: Воронежская обл., г. Борисо-
глебск, ул. Советская, 29, кабинет № 3.

Возражения по проекту межевого плана и требования 
о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются в течение 
15 дней с момента опубликования извещения по адресу: 
Воронежская область, г. Борисоглебск, ул. Советская, 29, 
кабинет № 3.

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ:

1. Воронежская область, Борисоглебский городской 
округ, с. Богана, ул. Интернациональная, д. 41

2. Воронежская область, Борисоглебский городской 
округ, с. Богана, ул. Интернациональная, д. 45

3. Земельные участки в границах КК 36:04:0200007
4. Земельные участки общего пользования
При проведении согласования местоположения границ 

при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный уча-
сток.

* * *
Кадастровым инженером Люльковой Ириной Львовной, 

почтовый адрес: г. Борисоглебск, ул. Советская, 29, тел. 
8-47354-6-19-41, квалификационный аттестат № 36-11-
166, в отношении земельного участка , кадастровый номер 
36:04:0400013:50, расположенного по адресу: воронежская 
область, Борисоглебский городской округ, с. Губари,  
ул. советская, д. 7 выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы земельного участка. 
Заказчиком кадастровых работ является пОдГузОва 
валентина михайловна, проживающий (ая) по адресу:  
Воронежская область,  Борисоглебский район, с. Губари, 
ул. Советская, д. 7.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы состоится по адресу: Воро-
нежская область, г. Борисоглебск, ул.Советская, 29, каби-
нет № 3 «18» марта 2014 г. в 9 ч. 30 мин.

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: Воронежская обл., г. Борисо-
глебск, ул. Советская, 29, кабинет № 3.

Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются в течение 15 дней 
с момента опубликования извещения по адресу: Воронеж-
ская область, г. Борисоглебск, ул. Советская, 29, кабинет 
№ 3.

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границ:

1. Воронежская область, Борисоглебский городской 
округ, с. Губари, ул. Советская, д. 5

2. Воронежская область, Борисоглебский городской 
округ, с. Губари, ул. Советская, д. 9

3. Земельные участки в границах КК 36:04:0400013
4. Земельные участки общего пользования
При проведении согласования местоположения границ 

при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный уча-
сток.

кОмпания «Гарант»
Кадастровым инженером Долговым Алексеем Александ-

ровичем (почтовый адрес: Воронежская обл., г. Борисо-
глебск, ул. Свободы, д. 174, к. 2, телефон: 8 920 4123456, 
квалификационный аттестат № 36-11-372) в отношении 
земельного участка с кн 36:04:0103004:86, расположен-
ного по адресу: воронежская область, г. Борисоглебск, 
ул. Орджоникидзе, 23, выполняются кадастровые рабо-
ты по уточнению местоположения границы земельного 
участка. 

Заказчиком кадастровых работ является зелени-
на надежда алексеевна, зарегистрированный(ая) 
по адресу: Воронежская область, г. Борисоглебск,  
ул. Орджоникидзе, 23.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границы состоится по адре-
су: Воронежская обл., г. Борисоглебск, ул. Свободы,  
д. 174, к. 2 «18» марта 2014 г. в 10:00.

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: Воронежская обл., г. Борисо-
глебск, ул. Свободы, д. 174, к. 2.

Обоснованные возражения по проекту межевого 
плана и требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности 
принимаются в течение 15 дней с момента опубликова-
ния извещения, по адресу: Воронежская обл., г. Борисо-
глебск, ул. Свободы, д. 174, к. 2.

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы:

1. г Борисоглебск, ул. Орджоникидзе, д. 21 
(36:04:0103004:42);

2. г. Борисоглебск, ул. Орджоникидзе, д. 25 
(36:04:0103004:44);

3. г. Борисоглебск, проезд Достоевского, д. 2 
(36:04:0103004:35);

4. Земли общего пользования;
5. Земельные участки в границах кадастрового квар-

тала 36:04:0103004.
При проведении согласования местоположения границ 

при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный уча-
сток.

* * *
Кадастровым инженером Долговым Алексеем Алек-

сандровичем (почтовый адрес: Воронежская обл., г. 
Борисоглебск, ул. Свободы, д. 174, к. 2, телефон: 8 920 
4123456, квалификационный аттестат № 36-11-372) в 
отношении земельного участка, расположенного в ка-
дастровом квартале 36:04:0102046, местоположение: 
примерно в 250 м по направлению на юго-запад от жи-
лого дома, расположенного по адресу: воронежская об-
ласть, г. Борисоглебск, ул. советская, 84, выполняются 
кадастровые работы в связи с образованием земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является админист-
рация Борисоглебского городского округа воронеж-
ской области, расположенная по адресу: Воронежская 
область, г. Борисоглебск, ул. Свободы, 207.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границы состоится по адресу: 
397160, Воронежская обл., г. Борисоглебск, ул. Свободы, 
д. 174, к. 2 «18» марта 2014 г. в 11:00.

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: Воронежская обл., г. Борисо-
глебск, ул. Свободы, д. 174, к. 2.

Обоснованные возражения по проекту межевого 
плана и требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности 
принимаются в течение 15 дней с момента опубликова-
ния извещения, по адресу: Воронежская обл., г. Борисо-
глебск, ул. Свободы, д. 174, к. 2.

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы:

1. г. Борисоглебск, ул. Чкалова, 55(КН36:04:0102046:30)
2. Земли общего пользования
3. Земельные участки в границах кадастрового квар-

тала 36:04:0102046
При проведении согласования местоположения границ 

при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный уча-
сток.

* * *
Кадастровым инженером Долговым Алексеем Алек-

сандровичем (почтовый адрес: Воронежская обл., г. 
Борисоглебск, ул. Свободы, д. 174, к. 2, телефон: 8 920 
4123456, квалификационный аттестат № 36-11-372) в 
отношении земельного участка с кн 36:04:0101026:44, 
расположенного по адересу: воронежская область,  
г. Борисоглебск, пер. чкалова 1-й, 3, выполняются ка-
дастровые работы по уточнению местоположения грани-
цы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является ГОремы-
кина елена николаевна, зарегистрированный(ая) по 
адресу: Воронежская область, г. Борисоглебск, ул. 7 Но-
ября, 121.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы состоится по адресу: Воро-
нежская обл., г. Борисоглебск, ул. Свободы, д. 174, к. 2 
«18»  марта 2014 г. в 14:00.

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: Воронежская обл., г. Борисо-
глебск, ул. Свободы, д. 174, к. 2.

Обоснованные возражения по проекту межевого 
плана и требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности 
принимаются в течение 15 дней с момента опубликова-
ния извещения, по адресу: Воронежская обл., г. Борисо-
глебск, ул. Свободы, д. 174, к. 2.

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение грани-
цы:

1. г. Борисоглебск, ул. Воронежская, 129 
(36:04:0101026:67);

2. г. Борисоглебск, ул. Воронежская, 127 
(36:04:0101026:5);

3. г. Борисоглебск, ул. Суворова, 124 (36:04:0101026:14);
4. Земли общего пользования;
5. Земельные участки в границах кадастрового квар-

тала 36:04:0101026.
При проведении согласования местоположения гра-

ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный 
участок.
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ФотоФакт

вОт такОй лимОн вырОс на пОдОкОннике  
у жительниЦы БОрисОГлеБска лидии мОрОзОвОй

поздравляем!

ярослав мирОнОв

прОдам телят, 
возраст (0,5 - 2 м-ца). 

ДОСТАВКА 
БЕСПЛАТНО. 

т. 8-951-540-92-99, 
8-980-248-66-86.
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Цены действуют в гипермаркете 
г. Борисоглебска по адресу: 
ул. Матросовская, 66 А (ТЦ Парус)

Период  действия цен 
с 12.02.2014 г. 

по 18.02.2014 г.

Реклама. Товар, подлежащий обязательной сертификации, сертифицирован. Цены действительны в период проведения акции, при наличии товара.

Телефон горячей линии 8 800 200 900 2 (Звонок бесплатный с любых номеров Российской Федерации)     www.magnit-info.ru

НЕКТАР
ФРУКТОВЫЙ САД 
Яблочный
осветленный
0,95 л

ТОРТ 
ЗЕРКАЛО
800 г

БЕКОН 
КОПЧЕНЫЙ
с/к (Меком Груп)
200 г

МАЙОНЕЗ
РЯБА 
Провансаль 
Оливковый 67% 
744 г

ВЕТЧИНА
СТОЛИЧНАЯ 
вязанка мини 
(Ст колбасы)
500 г

МАСЛО 
СЛИВОЧНОЕ 
Традиционное 82,5% 
(Дубровка Молоко)
180 г

КРАБОВОЕ МЯСО 
ВИЧИ
охлажденное 
200 г

КРЕВЕТКИ
в панцире 
варено-мороженые

ЛОПАТКА СВИНАЯ
без кости охлажденные

БАЛЬЗАМ 
ПОСЛЕ БРИТЬЯ
НИВЕЯ 
Успокаивающий для 
чувствительной кожи 
100 мл

199 90
руб

239 90
руб

64 90
руб

99 50
руб

42 90
руб

50 90
руб

99 90
руб

135 30
руб

22 90
руб

26 90
руб

86 90
руб

119 90
руб

32 90
руб

42 90
руб

42 90
руб

53 40
руб

29 90
руб

33 90
руб

169 90
руб

209 90
руб

179 90
руб

229 90
руб

149 90
руб

245 90
руб

ЦЕНА
за 1 кг

ЦЕНА
за 1 кг

ШОКОЛАД 
РОССИЯ 
Молочный
95 г

ЗЕФИР
ШАРМЭЛЬ 
Классический
в шоколаде
250 г

19 февраля
с 9.00 до 17.00

в драмтеатре

распродажа 
шуб и кожи

г. пятигорск
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в салОн Оптики 
треБуется 
прОдавеЦ-

кОнсультант 
в г. Борисоглебск, 

тЦ «парус».
График работы 

4 через 2, с 9-00 до 20-00, 
заработная плата 

от 16000 руб. (оклад + 
проценты от продаж). 

Оформление по ТК РФ. 
Обучение. 

тел. 8-920-405-28-97. ре
кл

ам
а

дорогих, любимых родителей, бабушку и дедушку 
марию ивановну и ивана Гавриловича заБрускОвых

поздравляем с золотой свадьбой!
Не верится, что вместе – пятьдесят,
Как ни крути, а это ведь полвека!
Желаем счастья много лет подряд
И друг у друга вечного успеха!
Здоровы будьте вместе вы всегда,
Во всех  делах друг другу помогайте,
Удачи вам на долгие года
И никогда вы горестей не знайте!

дочери, зять, внучки, правнук.

реклама

скидка 

на все
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