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У вас есть новость?  
Вы обладаете интересной 
информацией или стали 
очевидцем необычного? 
Позвоните по номеру
6-27-84.
Напишите по адресу:
vesti-info@list.ru
Отправьте сообщение на номер 
8-915-548-24-48.

позиция

TV-программа

Сергей Чеглов 
рассказал нашему 
корреспонденту 
о работе прокуратуры

Ольга Блинкова заставила 
строителей закрыть шесть 
канализационных люков

47,3
тысячи человек – численность 
трудоспособного населения 
Борисоглебского городского 
округа.ци

ф
ра

полезная 
информация
О том, как правильно 
рассчитать свой идеальный 
вес, вы можете узнать 
из ответа на письмо 
нашей читательницы.

спорт
Около 100 спортсменов 
приняли участие в в 
Кубке Воронежской 
области по КУДО. Все 
борисоглебские единоборцы, 
принявшие участие в 
соревнованиях, вошли в 
состав сборной области.

на неделю  
с 20 по 26 
января
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За халатность  
ответят военные
Яма с мазутом, в которой утонул Дима Володин, 
принадлежит Минобороны

за трагическую гибель 7-лет-
него Димы володина в бори-
соглебске ответят военные. 
следователи сУ сКр по воро-
нежской области установи-
ли, что злосчастная яма, где 
утонул ребенок, принадлежит 
минобороны. сейчас речь 
ведется о возбуждении уго-
ловного дела по признакам 
халатности и причинения 
смерти по неосторожности. 

Напомним, тело первоклассника 
Димы Володина было обнаружено 25 
ноября в яме с мазутом неподалеку 
от его дома. Мальчик пропал без ве-
сти 11 ноября, ровно за две недели 
до того. Было возбуждено уголовное 
дело, поиски ребенка велись по все-
му городу. Когда стало ясно, что Дима 
утонул, следователи стали выяснять, 
кому принадлежит участок земли, где 
находилась злополучная яма с мазу-
том. Мэрия Борисоглебска заявила, 

что участок в собственности Минобо-
роны. В свою очередь, военные стали 
кивать на органы власти. Чтобы уста-
новить истину, следователи съезди-
ли в командировку в Минобороны в 
Москву, где исследовали документы. 
Борисоглебцы давно жаловались на 
мазутную яму рядом с тротуаром. Од-
нако она находилась без ограждения 
на улице, как минимум, 6 лет. 

– Следствие установило, что объ-
ект находится в собственности Мин-
обороны. Поэтому ответственность 
за гибель мальчика понесут военные 
должностные лица. Из уголовного де-
ла выделены материалы по призна-
кам преступлений по статьям «Ха-
латность» и «Причинение смерти по 
неосторожности». Они направлены в 
Военный следственный отдел по Во-
ронежскому гарнизону, – рассказал 
Сергей Глазьев, старший помощник 
руководителя СУ СКР по Воронежской 
области.

Ранее глава администрации Бори-

соглебского городского округа Алек-
сей Кабаргин заявлял, что участок с 
битумной ямой, в которой погиб Дима 
Володин, принадлежит Минобороны.

– Могу сказать однозначно, что это 
территория одного из подразделений 
Министерства обороны. Мы передали 
пакет документов, которые это под-
тверждают, в Следственный комитет. 
Сейчас они изучают, когда формиро-
вался этот участок, каким образом яма 
с мазутом там появилась. Сразу скажу, 
что эта история тянется еще с советских 
времен. С Минобороны велась очень ак-
тивная переписка не с напоминанием, а 
с требованием: либо передайте объекты 
в муниципальную собственность, либо 
приведите их в надлежащий вид. К со-
жалению, кроме одного-единственного 
письма-отписки о том, как надо соби-
рать документы, мы больше ничего не 
видели, – пояснил Алексей Кабаргин, 
глава администрации БГО.

Оксана ГрибкОва,
Станислав ГЛаДЫШ (фото)
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Сергей Чеглов: «До суда довели 
только одно дело о коррупции»
Борисоглебский межрайпрокурор рассказал, зачем граждане приходят 
в прокуратуру и почему несовершеннолетние все чаще нарушают закон 

12 января в россии 
отмечался День работ-
ников прокуратуры. 
накануне мы побеседо-
вали с борисоглебским 
межрайпрокурором 
старшим советником 
юстиции сергеем Чег-
ловым и попросили 
его дать оценку  состо-
янию преступности в 
бГо в ушедшем году.  

– Сергей викторович, 
каким был для округа 2013 
год, если сравнивать его с 
предыдущим?

– Количество зарегистри-
рованных преступлений уве-
личилось на 7 процентов – (с 
743 до 795), в основном за 
счет роста  краж. Выросло 
число тяжких и особо тяжких 
преступлений – грабежей, 
краж из жилища, сбыта под-
дельных денег. Почти каждое 
второе преступление совер-
шено в общественных местах, 
каждое третье – на улице. 

Полиция снизила актив-
ность в выявлении таких 
административных правона-
рушений, как нарушение пра-
вил пребывания иностранных 
граждан, мелкое хулиганство, 
распитие спиртных напитков 
в общественном месте, сбыт 
крепких спиртных напитков 
домашней выработки. Не-
смотря на то, что преступле-
ний в состоянии алкогольно-
го опьянения стало меньше, 
удельный вес совершивших 
их в данном состоянии, осо-
бенно несовершеннолетних, 
увеличился.  

Причиной ослабления про-
филактики я считаю несогла-
сованность действий долж-
ностных лиц. Острее всего 
это проявлялось в деятель-
ности органов и учреждений 
системы профилактики без-
надзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних. В 
результате каждое десятое 
преступление – на счету не-
совершеннолетних.

– Сергей викторович, 
как вы оцениваете работу 
полиции с обращениями 
граждан? в былые годы вы 
лично высказывали нарека-
ния, что большой процент 
сообщений о преступлени-
ях не регистрируется. А как 
сейчас?

– К сожалению, такие слу-
чаи имеют место и сегодня. В 
прошлом году прокуратурой 
дополнительно выявлено и 
поставлено на учет 79 кри-
минальных посягательств, 
в том числе 2 умышленных 
причинения тяжкого вреда 
здоровью, 27 преступлений 
против собственности. Спра-
ведливости ради, отмечу, что 

руководство отдела принци-
пиально реагирует на наши 
представления и жестко на-
казывает виновных. 

– С какими жалобами 
приходят в прокуратуру? 

– По большей части, все 
они касались компетенции 
различных контролирующих 
органов – благоустройство, 
уборка территорий, качество 
продуктов питания, наруше-
ния в области строительства, 
пенсионное обеспечение и 
так далее. В прошлом году к 
нам поступило более шести-
сот обращений. 313 разреше-
ны непосредственно прокура-
турой. Очень часто граждане 
забывают, что прокуратура не 
должна подменять собой Рос-
потребнадзор, МЧС, ГИБДД, 
отдел муниципального конт-
роля администрации округа, 
и сразу идут к нам. Мы никого 
не заворачиваем, принимаем 
все жалобы. На днях я, напри-
мер, направил в департамент 
архитектуры и строительства 
правительства Воронежской 
области жалобу жителей до-
ма 29 по улице Аэродромной 
по поводу строительства жи-
лья на прилегающем к дому 
участке. Жители могли это 
сделать напрямую. Ведь из 
практики контролирующие 
инстанции, как правило, реа-
гируют на запросы незамед-
лительно  и рассматривают их 
принципиально. Выезжают в 
муниципальные образования, 
истребуют необходимые до-
кументы, принимают меры к 
устранению нарушений.  

– С другой стороны, то, 
что идут к вам, минуя ин-
станции первого круга, ви-
димо,  свидетельствует о 
степени доверия людей к 
прокуратуре…

– Да, конечно, и это нам 
лестно. Однако еще раз 
подчеркну, мы не должны 
подменять контролирующие 
органы, где, чаще всего, ра-
ботает больше сотрудников, 
чем в прокуратуре. Вместо 
того чтобы выполнять их ра-
боту, мы могли бы уделять 
больше внимания, например, 
такой своей прямой функции, 
как надзор за местным само-
управлением. 

– Как складывается ваше 
сотрудничество с админист-
рацией округа?

– На деловой основе. Если 
есть нарушения, мы вносим 
представления, протесты. Они 
реагируют, устраняют, дисци-
плинарно наказывают непо-
средственных исполнителей. 
Например, по нашему пред-
ставлению недавно вынесено 
решение суда об устранении 
несанкционированных свалок 
до 1 мая 2014 года. 

– Сергей викторович, не-
сколько слов о таком важ-
ном аспекте, как борьба с 
коррупцией.

– В прошлом году по это-
му основанию вынесен только 
один обвинительный приго-
вор – инспектору гостехнадзо-
ра. Он приговорен к штрафу в 
300 тысяч рублей с лишением 
права занимать должности на 
государственной службе и в 
органах местного самоуправ-
ления сроком на три года. Что 
здесь можно сказать? Нали-
чие единственного доведен-
ного до суда дела явно сви-
детельствует о недоработках 
оперативных служб отдела 
внутренних дел Борисоглебс-
ка. И это – тема для глубокого 
анализа.

– недавно в нашем го-
роде случилось «ЧП»: про-

пал, а затем был найден 
мертвым в яме с мазутом 
7-летний мальчик Дима во-
лодин. Какие уроки извлек-
ла из этого прокуратура? не 
появилось ли желания про-
верить соблюдение правил 
безопасности на тех или 
иных объектах? Мы, напри-
мер, газета, сразу же отпра-
вились на поиски открытых 
канализационных люков. и 
нашли их. 

– Еще до этого случая к 
нам поступали обращения об 
открытых люках на проезжей 
части дорог. Жалобы направ-
лялись нами в администра-
цию округа, там применялись 
меры. Сейчас следственный 
комитет занимается этим уго-
ловным делом. Он разберет-
ся, почему такое произошло 
и кто должен понести ответ-
ственность.

– Коснемся деятельности 
прокуратуры. Сергей викто-
рович, сколько исков было 
направлено в суд и в защиту 
кого вашим ведомством?

– Прокуратурой принесено 
66 протеста на незаконные 
правовые акты. Направлено 
в суд 162 иска в интересах 
неопределенного круга лиц 
и социально незащищенных 
категорий граждан. Внесено 
82 представления руково-
дителям органов местного 
самоуправления, предприя-
тий и учреждений. К дисци-
плинарной ответственности 
привлечены 98 должностных 
лиц. Приняты меры к факти-
ческому устранению наруше-
ний закона. Так, например, 
предъявлялись иски о взыска-
нии задолженностей по зар-
плате, лишении специального 
права на ношение и хранение 
огнестрельного оружия лиц, 
страдающих алкоголизмом, 
снятии с регистрационного 
учета иностранных граждан, 
допускающих нарушения миг-
рационного законодательст-
ва, ликвидации несанкцио-
нированных мест хранения 
твердых бытовых отходов и 
многие другие.

По результатам рассмотре-
ний виновные в нарушении 
закона должностные лица 
привлечены к дисциплинар-
ной ответственности. 

В штате Борисоглебской 
межрайпрокуратуры 9 про-
курорских работников. Кол-
лектив профессиональный, 
работоспособный. Жители 
округа могут быть спокойны: 
у нас достаточно сил, чтобы 
в полной мере обеспечивать 
надзор за исполнением зако-
нов Российской Федерации. 

Галина акиМОва,
Станислав ГЛаДЫШ 

(фото)

цИФРА За прошедший год в округе возросло 
количество зарегистрированных 
преступлений на 7% –  
с 743 в 2012 году до 795 в 2013.

Уважаемые сотрудники 
и ветераны органов прокуратуры 

Борисоглебского 
городского округа!

Поздравляем вас с профессиональ-
ным праздником и выражаем глубокую 
признательность за сложный и ответст-
венный труд! 

История вашего ведомства насчиты-
вает почти три столетия. Петр I, впервые 
учредив пост генерал-прокурора, поста-
вил задачу «уничтожить или ослабить зло, 
проистекающее из беспорядков в делах, 
неправосудия, взяточничества и беззако-
ния». С тех пор многое изменилось в жиз-
ни страны, реформировалось ведомство, 
но прокуратура и сегодня остается гаран-
том законности и важнейшим звеном пра-
воохранительной системы государства. 

Сотрудники прокуратуры осуществля-
ют надзор за соблюдением законодатель-
ства во всех сферах жизни, обеспечивают 
укрепление правопорядка и профилакти-
ку преступности, борются с коррупцией. 
Но успех любого дела зависит, прежде 
всего, от людей. Отличительными черта-
ми сотрудников прокуратуры Воронежа и 
области всегда были и остаются профес-
сионализм, выдержка, принципиальность, 
дисциплинированность, чувство справед-
ливости и желание прийти на помощь  
каждому человеку. 

Убеждены, что и в дальнейшем, опира-
ясь на традиции, знания и опыт, вы будете 
честно и добросовестно служить закону, 
а координация действий региональной 
власти и прокуратуры будет усиливаться 
и совершенствоваться. 

Желаем вам и вашим близким счастья, 
здоровья, благополучия и новых сверше-
ний в благородном деле служения Оте-
честву!

Губернатор воронежской области 
а. в. ГОрДеев.

Председатель областной Думы 
в. и. кЛючникОв.

Уважаемые сотрудники и ветераны 
следственного управления 

СК рФ по воронежской области! 
Примите наши искренние поздравле-

ния с Днём образования Следственного 
комитета Российской Федерации.

Идея создания следственного ведом-
ства, организационно и функционально 
независимого от иных органов государ-
ственной власти, впервые в России была 
реализована еще Петром I в ходе судеб-
ной реформы. С тех пор органы следствия 
прошли не один этап преобразований. Но 
главное, что отличало подавляющее боль-
шинство служителей закона – професси-
онализм и ответственность.

Благодаря работникам следственного 
управления СК РФ по Воронежской об-
ласти решаются важные задачи по со-
блюдению законности и правопорядка, 
повышению доверия граждан к органам 
государственной власти.

Уверены, что эффективное взаимо-
действие между властными структурами 
области и следственным управлением и в 
дальнейшем будет способствовать соци-
ально-экономическому процветанию ре-
гиона. Высокий уровень ответственности, 
опыт и принципиальность сотрудников 
СКР являются для нас важным фактором 
поддержки в движении по пути развития 
и реализации стратегии регионального 
лидерства.

Желаем вам и вашим близким креп-
кого здоровья, счастья, благополучия, 
успехов в службе во имя торжества за-
конности, стабильности и процветания 
нашей Родины!

Губернатор воронежской области 
а. в. ГОрДеев.

Председатель областной Думы 
в. и. кЛючникОв.
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КАртА нОвОСтей

БорисоглеБск посетил митрополит сергий

80 храмов
действуют на территории 
Борисоглебского городского округа.

Борисоглебск обрел статус епархиального 
города. Преосвященный архиерей вновь 
созданной Борисоглебской и Бутурлиновской 

епархии еще не назначен. Его обязанности временно 

исполняет Владыка Сергий, посетивший на этой неделе 
наш город. Именно он возглавил епархиальное собрание, 
целью которого было избрание епархиального совета, 
церковного суда, отделов и комитетов.

борисоглебск

воронеж

лиски

богучар

10-летняя МОДеЛь 
из вОрОнежа 
завОеваЛа титуЛ 
«ПринцеССа 
вСеЛеннОй 2014»

Гран-при и титул «Принцесса 
Вселенной» 10-летняя модель 
из Воронежа Аня Расходчикова 
привезла домой с междуна-
родного фестиваля красоты и 
таланта «Принц и Принцесса 
Вселенной 2014». Участниками 
конкурса, который завершился 
8 января в Москве, стали 50 де-
тей в возрасте от 4 до 16 лет из 
многих уголков России и мира. 
За прошлый год Аня привезла 
домой награды со всех конкур-
сов, в которых успела поуча-
ствовать. А летом этого года 
девочка отправится на конкурс 
талантов в Голливуд. 

в бОГучарСкОМ 
райОне в карьере 
взОрваЛи 40 Мин и 
СнаряДОв

Снаряды и мины, оставшиеся по-
сле Великой Отечественной войны, 
были найдены строителями во вре-
мя земляных работ. В понедельник 
сотрудники МЧС извлекли из земли 
40 боеприпасов, среди которых один 
реактивный снаряд 158 мм, два ар-
тиллерийских снаряда 105 мм, одна 
минометная мина 82 мм и 36 проти-
вотанковых мин ТМИ 35. Уничтожили 
боеприпасы в тот же день в песчаном 
карьере в пяти километрах южнее 
села Дьяченково.

ЛиСкинСкий кОт СтаЛ ЛучШиМ Мейн-кунОМ 
МежДунарОДнОй вЫСтавки 

В Москве прошла крупнейшая выставка кошек «Гран-при ROYAL 
CANIN». На призовые места претендовало более 2 тысяч животных. 
Принадлежащий жителям Лискинского района мейн-кун Денди признан 
лучшим представителем своей породы на всероссийской выставке кошек 
и вторым котом выставки. 

ОЛиМПийСкий ОГОнь ПрОнеСут ПО уЛицаМ вОрОнежа
18 января, в субботу, 240 факелоносцев пронесут 
огонь по улицам областного центра. Маршрут их 
движения составит более 45 километров.
К нам олимпийский огонь прибудет из Белгорода 
на поезде. Следующим после Воронежа 
пунктом эстафеты станет Урюпинск. В число 

факелоносцев-воронежцев вошли серебряный 
олимпийский призер по гимнастике Виктория 
Комова; штангистка, олимпийский призер 
Валентина Попова; президент ФК «Факел» 
Евгений Севергин и президент баскетбольного 
клуба «Согдиана-Скиф» Олег Сехниев.
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СуД ПОМеСтиЛ 
ПОД Стражу 
ОбвиняеМОГО  
в ПОкуШении  
на убийСтвО
Борисоглебский городской суд 

удовлетворил ходатайство след-
ствия о заключении под стражу 
18-летнего парня, обвиняемого в 
покушении на убийство 17-летнего 
жителя Борисоглебска.

18-летний парень в 2013 году 
получил условный срок за серию 
грабежей в Борисоглебске, жерт-
вами которых стали несовершен-
нолетние. В 2014-м, встретив уже 
осужденного грабителя на улице, 
17-летний юноша стал предъяв-
лять ему претензии по поводу дол-
га за похищенные вещи. Знакомый 
в ответ ударил его ножом. Постра-
давшего доставили в больницу с 
проникающим ранением брюшной 
полости. Медикам удалось спас-
ти парня. Возбуждено уголовное 
дело по ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ 
(покушение на убийство). 18-лет-
нему молодому человеку предъяв-
лено обвинение.

Мужчина  
ПОСтраДаЛ  
на ПОжаре  
в СеЛе танцЫрей
14 января около 6 часов утра 

борисоглебским спасателям сооб-
щили, что в доме № 62 на улице 
Набережной в селе Танцырей при 
невыясненных обстоятельствах 
пострадал мужчина. Он получил 
сильные ожоги верхней части те-
ла. По информации регионального 
управления МЧС, мужчину госпи-
тализировали в Борисоглебскую 
цРБ. Причина несчастного случая 
выясняется.

ДОЛжнОСтнЫе 
Лица ПривЛеченЫ 
к ДиСциПЛинарнОй 
ОтветСтвеннОСти
В четвертом квартале 2013 го-

да контрольно-счетная палата БГО 
поверила три муниципальных уни-
тарных предприятия в рамках це-
левого и эффективного использо-
вания муниципального имущест-
ва. В ходе проверки МУП «Бори-
соглебская энергосбытовая ком-
пания», МУП «Гостинично-рыноч-
ный комплекс» и МУП «Комбинат 
благоустройства» были установ-
лены нарушения ими Гражданско-
го, Градостроительного, Налогово-
го кодексов РФ, Федерального за-
кона 128-ФЗ «О лицензировании 
отдельных видов деятельности», 
Положения о порядке перечисле-
ния муниципальными унитарны-
ми предприятиями в бюджет БГО 
части прибыли, остающейся по-
сле уплаты налогов и иных плате-
жей, утвержденного Решением Бо-
рисоглебской городской Думы, а 
также письма Министерства здра-
воохранения РФ «О предрейсо-
вых медицинских осмотрах води-
телей транспортных средств», ме-
тодических рекомендаций «Об ор-
ганизации проведения предрейсо-
вых медицинских осмотров води-
телей транспортных средств», ут-
вержденных Минздравом России 
совместно с Минтрансом РФ.

новости

конкурс

26 борисоглебских педагогов 
борются за звание лучших
торжественное открытие город-
ского конкурса профессиональ-
ного мастерства «педагог года 
– 2014» состоялось в борисоглеб-
ском драматическом театре.

Как и всегда, он проводится по двум 
направлениям: «Учитель года» и «Вос-
питатель года». В этом году в нем прини-
мают участие 14 учителей-предметников 
городских и сельских школ округа и 12 
педагогов дошкольных образовательных 
учреждений. 

В течение двух недель конкурсанты 
представят опыт своей работы, прове-
дут уроки и мастер-классы, творческие 
презентации. Для участников конкурса 
«Воспитатель года» новым испытанием 
станет «Круглый стол» по обсуждению 
педагогической проблемы. Все работы и 
выступления конкурсантов оцениваются 
компетентным жюри. Имена победителей 
будут названы на церемонии закрытия 
конкурса 31 января.

Дотошные люди, к 
которым относится 
ольга блинкова, мно-
гих раздражают. от 
них отмахиваются, над 
ними подтрунивают, 
но именно они делают 
нашу жизнь лучше.

– Хочу вам пожаловаться, 
– начала она с порога. – Я 
обнаружила в городе шесть 
незакрытых колодцев. Они 
стоят наравне с землей, очень 
глубокие. Любой человек мо-
жет туда провалиться. 

Потом мы вместе с посети-
тельницей позвонили в адми-
нистрацию. Начальник отдела 
ЖКХ, транспорта Владимир 
Побережный взялся помочь 
выяснить, кому принадле-
жат канализационные люки 
и потребовать от хозяев их 
закрыть.

Ольга Константиновна 
вновь появилась в редакции 
спустя две недели с хорошей 
новостью:

– Все колодцы закрыты – 
теперь могу спать спокойно. 
А то каждую ночь, засыпая, 
видела их перед глазами. 

Оказалось, колодцы при-
надлежали строительной 
организации, которая начала 
возводить серьезный объект. 
При первой встрече строите-
ли объяснили неравнодуш-
ной горожанке, что крышки 
украли и их надо покупать. 
Ольга Константиновна не по-
ленилась, сходила в магазин, 
а после опять поспешила на 
стройку – доложить: крышки 

есть, продаются по такой-то 
цене.

Ольга Константиновна 
признается, что всегда была 
такой – неравнодушной. И 
вспоминает случай двадцати-
летней давности. Бросилась 
ей в глаза неприглядная кар-
тина в центре города – стоит 
жаровня для шашлыка, идет 
бойкая торговля. А рядом – 
огромная куча мусора. Не-
долго думая, наша героиня 
набрала номер тогдашнего 
руководителя Борисоглебска 
Валерия Лебедева и высказа-
ла ему свое негодование по 
поводу увиденного.

– Идем мы с девчатами 
с работы, – рассказывает 
собеседница продолжение 
истории, – а это был корот-
кий день, перед выходными. 
Они говорят: «Давай пройдем 
мимо, посмотрим, отреагиро-
вали ли на твое замечание». 
Подходим, а там – ни соринки. 
Рабочие последние камешки 
руками подбирают. 

Нынешнюю администра-
цию она три года закидыва-
ла письмами о необходимости 
установить в центре общест-
венный туалет. Отвечали, 
что нет места. Теперь Ольга 
Константиновна довольна: де-
ликатный объект установлен.

Она не стесняется ходить 
на прием к руководителям тех 
или иных учреждений. Обра-
щает их внимание на мусор-
ные кучи, мешающие пешехо-
дам деревья – на все, что, по 
ее мнению, уродует город, где 
она прожила всю свою жизнь. 

Молва о настойчивости 
Ольги Константиновны дошла 
уже и до Воронежа:

– Перед Новым годом по-
лучила поздравительную от-
крытку от губернатора, – де-
лится активистка. – Он там 
пишет: «Спасибо за вашу ак-
тивность, на таких людей мы 
опираемся». 

Сейчас Ольга Блинкова, 
последние 35 лет проработав-
шая на очистных сооружениях 
пробоотборщицей, уже на за-
служенном отдыхе. 

– У меня одна коллега од-

нажды спросила: «Зачем те-
бе все это надо? Почему ты 
не можешь спокойно жить?» 
– Ну, а как я могу спокойно 
относиться, если непорядок? 
Кстати, я тут на Павловского 
увидела один люк, на него 
кто-то пенек большой поло-
жил.

Новый открытый люк – но-
вый вызов для Блинковой. 
Уверены, она разберется, 
почему вместо положенной 
крышки дыру в земле при-
крывает невесть что.

Галина акиМОва

Женщина с характером
Жительница Борисоглебска Ольга Блинкова заставила 
строителей закрыть шесть канализационных люков 

23 общеобразовательные школы 
работают в Борисоглебском 
городском округе.
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ПОлезнАя инФОрМАция18 календарных дней 
составляет общий срок государственной 
регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним.

«мы с мужем разведены. он 
живет в другом городе. могу ли 
я продать без его присутствия 
общую квартиру, а потом про-
сто выплатить ему положенную 
сумму?» – спрашивает редакцию 
газеты «борисоглебский вест-
ник» читательница марина а.  

на вопрос читателя отвечает руково-
дитель Борисоглебского филиала ФГПУ 
ФКП «росреестр» Дмитрий КУлиКОв:

– Теперь каждый владелец недви-
жимого имущества может подать заяв-
ление в пунктах приема документов на 
государственную регистрацию прав фи-
лиала ФГБУ ФКП «Росреестр» по Воро-
нежской области или филиала АУ МФц 
в Борисоглебске о том, что сделки с  его 
имуществом могут производиться только 
при его участии. Это должно уменьшить 
число мошеннических операций с недви-

жимостью, заключаемыми посредниками 
(представителями по доверенности). Еще 
одно нововведение должно повысить га-
рантии безопасности для участников 
сделок с недвижимостью за счет сниже-
ния числа оспариваемых впоследствии 
сделок. Предыдущий правообладатель 
недвижимости получил возможность 
заявить возражение в отношении заре-
гистрированного права на объект недви-
жимости (регистрации перехода, ограни-
чения (обременения), прекращения права 
на такой объект). Эта информация также 
будет внесена в Единый государственный 
реестр прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним.

В соответствии с принятым законом 
№ 250-ФЗ с 1 октября 2013 года общий 
срок государственной регистрации прав 
сокращен с 20 до 18 календарных дней. 
Аналогично сокращен общий (предель-
ный) срок государственного кадастрового 

учета: постановка и снятие с учета объ-
екта недвижимости.

Изменился порядок постановки на учет 
жилых помещений в многоквартирном 
доме: теперь жилые помещения в них 
могут быть поставлены на кадастровый 
учет до постановки на учет всего здания.

Кроме того, заявители могут получить 
сведения из Государственного кадастра 
недвижимости (ГКН) в виде справки о ка-
дастровой стоимости не только земель-
ного участка, но и здания, сооружения, 
объекта незавершенного строительства.

Ряд изменений, вводимых законом  
№ 250-ФЗ, будет реализован после из-
дания дополнительных нормативных 
правовых актов Минэкономразвития РФ 
и доработки учетных систем Росреестра.

С последними новостями можно озна-
комиться на сайте филиала ФГБУ ФКП 
«Росреестр» по Воронежской области: 
www/fkp-vrn/ru

Продать недвижимость 
теперь стало сложнее

По какой формуле считать?
Чтобы правильно определить свой идеальный вес, 
воспользуйтесь формулой Брока и индексом Соловьева  

мы постарались выполнить 
просьбу нашей читательни-
цы и на просторах интер-
нета нашли следующее.  

Для расчета идеального веса наиболее 
известна формула, предложенная более 
ста лет назад французским врачом По-
лем Броком (та самая «рост минус сто», 
о которой пишет Татьяна Степановна. – 
Авт.). Но со временем она устарела, пре-
терпев изменения.

Сейчас вес по формуле Брока рас-
считывается, учитывая возраст и тип 
телосложения – астеник (худощавый), 
нормостеник (средний) и гиперстеник 
(коренастый). 

Три типа телосложения человека мож-
но определить по индексу Соловьева. Он 
рассчитывается измерением окружности 
самого тонкого места на запястье (в сан-
тиметрах), обхват которого свидетельст-
вует о размере кости. 

Классификация типов телосложе-
ния по индексу Соловьева:

1. Астенический тип (тонкокостный): у 
мужчин – менее 18 см, у женщин – ме-
нее 15 см.

2. Нормостенический тип (нормокост-
ный): у мужчин – 18-20 см, у женщин - 
15-17 см.

3. Гиперстенический тип (ширококост-
ный): у мужчин – более 20 см, у женщин 
– более 17 см.

Вот формула Брока для расчета иде-
ального веса с учетом возраста: 

– до 40 лет: вес (кг) = рост (см) – 110
– после 40 лет: вес (кг) = рост (см) – 100
После этого астеники вычитают 10%, 

а гиперстеники прибавляют 10%.
Пример расчета: возраст – 50 лет, рост 

– 168 см, астеник. Идеальный вес = (168 
– 100) – 6,8 = 61,2 (кг).

Мы желаем Татьяне Степановне и всем 
нашим читательницам красоты и здоро-
вья в наступившем новом году.

наталия иванОва

Накануне Нового года к нам в редакцию пришло письмо.
«Здравствуйте, уважаемая редакция газеты «Борисоглебский вестник»! Читая 

ваше издание, все больше и больше убеждаюсь в ваших разносторонних возмож-
ностях. Это и натолкнуло меня на мысль обратиться к вам со своей просьбой. 

Мой возраст совсем не близок молодому или среднему (мне 60 лет), но ведь 
женщине в любом возрасте свойственно быть любознательной, следить за своим 
весом и красотой, иначе она не будет называться женщиной. Прошу вас помочь 
мне в следующем. Я слышала, что вес человека можно определить простым спо-
собом: рост минус сто. Вот только не знаю, будет ли этот показатель указывать на 
максимальный или минимальный вес. Слышала, что вес должен определяться с 
учетом возраста и ширины костей человека. Но я не знаю, как определить ширину 
костей (узкая, средняя, широкая). Существуют ли какие-то параметры? Пожалуйста, 
помогите в этом разобраться. 

Счастья вам, терпения, отдачи от благодарных читателей в новом году! Пусть 
он принесет вам исполнения желаний и «крылатых» мечтаний. Удачи вам в вашем 
нелегком, но таком нужном для нашего человеческого общества деле.

С уважением, ваш постоянный подписчик из села тюковка
татьяна Степановна ГЛаДкОва»

крещенСкие 
куПания  
в бОриСОГЛебСке 
ОтМениЛи
Из-за опасности выхода на тон-

кий лед Борисоглебское благочиние 
приняло решение, что в этом году 
Крещенские купели освящаться 
не будут.

Настоятель храма святых кня-
зей Бориса и Глеба отец Игорь объ-
яснил,  что с инициативой не прово-
дить обряд освящения купели вы-
ступила Администрация Борисо-
глебского городского округа. В це-
лях безопасности верующих цер-
ковь согласилась. Лед на реках этой 
зимой тонкий и рыхлый. Большое 
скопление народа может привести к 
трагическим последствиям. 

При этом отец Игорь заметил, что 
купели ежегодно освящались 19 ян-
варя днем, а ночные купания цер-
ковью не приветствуются. Само ку-
пание в крещенской воде грехи не 
смывает, как принято считать. Ве-
рующие всегда могут прийти в цер-
ковь, чтобы исповедаться и прича-
ститься. 

19 января православные могут 
набрать освященную воду на терри-
тории всех храмов округа. 

Администрация БГО и священно-
служители призывают горожан не 
выходить на лед.

каПитаЛьнЫй 
реМОнт  
ПО нОвЫМ  
ПравиЛаМ
– Новые правила проведения ка-

питального ремонта общего имуще-
ства в многоквартирных домах – од-
на из самых актуальных тем в на-
стоящее время, – говорит руково-
дитель отдела ЖКХ и транспорта 
Владимир Побережный. – Соглас-
но этим правилам в целях планиро-
вания и организации капитального 
ремонта многоквартирных домов за 
счет средств бюджетов субъектов 
РФ, местных бюджетов и взносов 
самих собственников жилья утвер-
ждаются региональные программы 
капитального ремонта общего иму-
щества в многоквартирных домах, 
рассчитанные на 25 – 30 лет.

К сведению руководителей 
управляющих компаний, ТСЖ, жи-
лищных кооперативов. На офици-
альном сайте администрации Бо-
рисоглебского городского окру-
га  (http://adminborisoglebsk.e-gov36/
ru) в разделе ЖКХ размещено по-
собие «Капитальный ремонт в мно-
гоквартирных домах: вопросы и от-
веты. Комментарии и разъяснения 
экспертов государственной корпо-
рации – Фонда содействия рефор-
мированию жилищно-коммунально-
го хозяйства».

В пособии подробно рассказыва-
ется о механизме принятия реше-
ния о проведении капитального ре-
монта общего имущества в многок-
вартирном доме, содержании реги-
ональных программ капитального 
ремонта, их целях и задачах, спосо-
бах формирования фонда капиталь-
ного ремонта, правовых основах де-
ятельности и функциях региональ-
ного оператора, а также государст-
венном контроле за целевым расхо-
дованием средств фонда капиталь-
ного ремонта.

к сведению

заведующая терапев-
тическим отделением 
поликлиники Борисо-
глебской црБ елена 
МАйСтренКО:
– Данная формула 
вполне приемлема для 
расчета своего нор-
мального веса. Поми-
мо нее, существуют 
и другие формулы и 
таблицы, и мы применя-
ем их в своей практике. 
Если у кого-либо есть 
проблемы с весом, осо-
бенно ожирение, можно 
обратиться к своему 
участковому терапевту 
или эндокринологу. Они 
помогут определить, 
каким должен быть 
нормальный вес, и под-
берут методики для его 
достижения.

Комментарий
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Василий Владимирович Мызников – 
участник Великой Отечественной вой-
ны. Его доблесть в боях была отмечена 
медалью «За отвагу».

ФАКТ

почти 25 лет василий 
владимирович мыз-
ников возглавлял бо-
рисоглебский прибо-
ростроительный завод 
–  одно из крупнейших 
предприятий города.

Он родился в Борисоглеб-
ске в семье рабочего в далеком 
1924 году. Детство и юность его 
прошли в родном городе. В 1941 
году, перед самым началом вой-
ны, Василий окончил среднюю 
школу № 47. А в августе 1942 
года его призвали в ряды Совет-
ской Армии и направили в Во-
енное гвардейское стрелковое 
училище в город Куйбышев. По 
его окончании в мае 1943 года 
Василий был направлен в дейст-
вующую армию 4-го Украинско-
го фронта и участвовал в боях 
в должности командира стрел-
кового взвода и стрелковой ро-
ты. Получив тяжелое ранение 
в сентябре 1943 года, полгода 
он проходил лечение в военном  
госпитале в Баку, и в июне 1944 
года был уволен из армии по 
инвалидности. Его доблесть в 
боях была отмечена медалью 
«За отвагу».

Уже в сентябре 1944 года Ва-
силий, желая овладеть полезной 
профессией, поступил учиться 
в Московское высшее техниче-
ское училище имени Баумана на 
факультет «Точная механика». 
Окончив его в мае 1951 года  и 
получив квалификацию инжене-
ра-механика, он был направлен 
на курский завод «Счетмаш», 
где работал инженером техниче-
ского отдела, затем инженером 
и начальником ОТК. А в октябре 
1953 года бюро Курского обкома 
КПСС направило Василия Вла-
димировича директором МТС в 
Золотухинский район Курской 
области, где он проработал по-
чти три года. 

Василий Владимирович вер-
нулся в родной город и с июля 
1956 года по январь 1957 года 
работал механиком литейного 
цеха чугунолитейного завода. 
Затем работал в Воронеже ин-
женером-конструктором завода 

внутришлифовальных станков и 
завода тяжелых механических 
прессов, старшим инженером 
Госинспекции по качеству экс-
портных товаров Минвнештор-
га. В апреле 1959 года он вновь 
вернулся в Борисоглебск, так 
как был назначен главным инже-
нером чугунолитейного завода. 
А в сентябре 1961 года Василия 
Владимировича назначили на 
должность главного инженера 
организованного в Борисоглеб-
ске филиала Воронежского 
завода радиодеталей (так пер-
воначально назывался приборо-
строительный завод), в которой 
он проработал до 1966 года. 

С 1966 года по март 1990 
года Василий Владимирович 
Мызников был бессменным ди-
ректором Борисоглебского при-
боростроительного завода. Под 
его руководством – грамотного 
специалиста, отличного органи-
затора, опытного руководителя 
– предприятие постоянно расши-
рялось, строилось и реконстру-
ировалось, быстро развивалось 
производство. Завод всегда вы-
полнял государственные планы 
и традиционно досрочно за-
вершал пятилетки, наращивал 
объем выпускаемой продукции, 
осваивал и производил новые 
виды изделий. Под руководст-
вом Василия Владимировича от 
выпуска простейших изделий 
ширпотреба и бумажных конден-
саторов он перешел к производ-
ству сложнейших наукоемких 

изделий электронной техники. 
Активно развивалась и со-

циальная сфера предприятия. 
Заводом были построены боль-
шой жилой комплекс в Юго-Вос-
точном микрорайоне, два дет-
ских сада и школа, тепличный 
комплекс, клуб, база отдыха 
в селе Петровское. Также при 
непосредственном руководстве 
Василия Владимировича велось 
строительство газопровода, и 
газификация природным газом 
Юго-Восточного микрорайона и 
улицы 40 лет Октября была за-
вершена к концу 1985 года.

Блистательные способности 
руководителя крупного масшта-
ба в Василии Владимировиче 
удивительно сочетались с за-
ботливым вниманием к людям, 
тактичностью, доброжелатель-
ностью, обаянием и душевной 
теплотой. Он отличался боль-
шой личной ответственностью 
и добросовестным отношением 
к порученному делу. Под его ру-
ководством на заводе сложился 
стабильный, грамотный коллек-
тив, который был способен орга-
низовать высокотехнологичное 
и наукоемкое производство из-
делий для нужд оборонного ком-
плекса. И в коллективе он поль-
зовался большим авторитетом.

Успехи и труд Василия Влади-
мировича были отмечены пра-
вительственными наградами. 
Он награжден двумя орденами 
Трудового Красного Знаме-
ни в 1971 и 1986 годах, семью 

юбилейными медалями, меда-
лью «Ветеран труда» (1981 г.), 
знаком «Почетный работник 
электронной промышленности» 
(1983 г.).

Отдавая большую часть вре-
мени руководству предприя-
тием, Василий Владимирович 
успевал вести и общественную 
работу. Он был членом бюро 
горкома КПСС, постоянно вхо-
дил в состав парткома завода, 
был депутатом городского Со-
вета народных депутатов, неод-
нократно возглавлял городской 
Совет директоров, а после ухода 
на заслуженный отдых долгое 
время был заместителем пред-
седателя городского Совета 

ветеранов. Сегодня  Василий 
Владимирович – персональный 
пенсионер, Почетный гражданин 
города Борисоглебска.

Коллектив Борисоглебского 
приборостроительного завода 
благодарит Василия Владими-
ровича за тот огромный вклад, 
который он внес в становление 
и развитие предприятия, за ду-
шевную щедрость и заботу о 
людях. От всей души поздрав-
ляет его с юбилеем и желает ему 
крепкого здоровья, еще долгие 
годы оставаться в строю, сохра-
няя силы, энергию и молодость 
души.

наталия иванОва,
Станислав ГЛаДЫШ (фото)

Отдавал себя работе и людям
Почетный гражданин Борисоглебска Василий Мызников отпраздновал 90-летие

Уважаемый василий владимирович!
Поздравляем Вас со знаменательным юбилеем – 90-летием 

со дня рождения!
Ваша жизнь и трудовой путь – пример бескорыстного и само-

отверженного служения Родине и людям. Пройдя фронтовыми 
дорогами, вы многое сумели достигнуть в мирной жизни. Для бори-
соглебцев ваше имя неразрывно связано с Борисоглебским прибо-
ростроительным заводом, который вы возглавляли 24 года. Вам по 
праву присвоено звание «Почетный гражданин Борисоглебского 
городского округа», вручены высокие государственные награды.

Мудрость, доброта, душевная искренность, огромная работо-
способность, ответственность и преданность делу являются осно-
вой Вашего авторитета и уважения к Вам. 

Благодарим за весомый вклад, который Вы внесли в развитие 
Борисоглебского городского округа. 

От всей души желаем Вам крепкого здоровья, благополучия, 
мира и добра!

а.н. кабаргин, а.н. какорин, т.н. Смолина, в.а. Лебедев,
н.П. Переладов, в.т. Макшанцева, в.и. Глотов, а.Ф. ясаков. 

рабочая группа в составе 
представителей администра-
ции бГо и роспотребнадзора 
провела инвентаризацию 
детских игровых и спортив-
ных площадок на террито-
рии городского округа. 

Они были осмотрены на соответ-
ствие требованиям безопасности. На 
23 детских игровых и спортивных пло-
щадках, находящихся в оперативном 
управлении у муниципальных учрежде-

ний, закреплены ответственные лица 
за их эксплуатацию. По свидетельству 
заместителя главы администрации Бо-
рисоглебского городского округа Алек-
сандра Кинжалова, в течение 2014 года 
будет оформлено право муниципальной 
собственности на придомовые детские 
игровые и спортивные площадки для 
последующей передачи их вместе с 
оборудованием юридическим лицам, 
которые будут их обслуживать.

 
владимир крутченкО

Детские площадки передадут юридическим лицам
Администрация БГО и Роспотребнадзор проверили, где играют дети горожан

Безопасность детей
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телеПрОГрАММА

РЕКОМЕНДОВАНО  
К ПРОСМОТРУ

понедельник, 20 января 2014 г.

вторник, 21 января 2014 г.

первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости
5.05 «Доброе утро»
9.15, 4.25 «Контрольная 
закупка»
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 
(12+)
13.45 «Истина где-то рядом» 
(16+)
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» (16+)
15.15 «Они и мы» (16+)
16.10 «В наше время» (12+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» 
(16+)
23.30 Ночные новости
23.40 «Познер» (16+)
0.40 Х/ф «ЗАМЕРЗШИЕ ДУ-
ШИ» (16+)
2.30 Х/ф «МЕЛИНДА И МЕ-
ЛИНДА» (16+)

россия-1
Профилактика до 11.50
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 «Женское счастье»
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИцА 
СПИТ» (12+)
17.00 Вести
*17.10 Вести-Воронеж
17.30 Т/с «ШЕФ ПОЛИцИИ» 
(12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
*19.40 Вести-Воронеж
20.00 Вести
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.00 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ 
ЛЕТА» (12+)
0.15 «Девчата» (16+)
1.00 Т/с «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ»
2.35 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК-18» (16+)
3.30 «Комната смеха»
4.45 Вести. Дежурная часть

нтв
6.00 «НТВ утром»
8.40 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
10.55 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
14.35 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 
(16+)
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
16.25 «Прокурорская провер-
ка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем» 
(16+)
19.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «ШАМАН» (16+)
1.35 «Лучший город Земли» 
(12+)
2.30 Дикий мир (0+)
3.00 Т/с «УЛИцЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)

стс
6.00 М/с «Маленький принц» 
(6+)
6.55 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро» (6+)
7.05 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (6+)
7.50 М/с «Смешарики» (0+)
8.00, 9.00, 9.30, 23.50, 0.00, 
1.30 «6 кадров» (16+)
8.30, 13.30, 14.00 Т/с «СУПЕР-
МАКС» (16+)
10.35 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ 
СТИХИЙ» (16+)
12.30 «Даёшь молодёжь!» 
(16+)
14.30, 18.30, 20.00 Т/с «ВОРО-
НИНЫ» (16+)
19.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» (16+)
21.00 Х/ф «КОРАБЛЬ» (16+)
22.00 Х/ф «ALL INCLUSIVE, 
ИЛИ ВСЁ ВКЛЮЧЕНО!» (16+)
0.30 «Кино в деталях» (16+)
1.45 Х/ф «СЕРДцЕ ДРАКОНА. 
НАЧАЛО» (16+)
3.20 Т/с «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ 
ХЛОИ КИНГ» (16+)

звезда-гуБерния
13.00, 16.00, 18.00 Новости дня
*13.15 «Атмосфера» (12+)
*13.25 «Погода в губернии» 
(12+)
*13.30 «Марафон» (12+)
*13.55 «Погода в губернии» (12+)
14.00 Т/с «ХИМИК» (16+)
16.15 Т/с «КЕДР» ПРОНЗАЕТ 
НЕБО» (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 «СЛЕДЫ НА СНЕ-
ГУ» (6+)
20.50 Х/ф «АВАРИЯ» (12+)
22.45 «Битва империй» (12+)
23.00 «Легенды советского 
сыска» (16+)

REN-TV
5.00, 16.00, 17.00 «Не ври 
мне!» (16+)
6.00 «Следаки» (16+)
*6.30 «Утренний кофе» (16+)
*6.50, 19.00 «Новости 24. Воро-
неж» (16+)
*7.00 «Календарь природы» 
(16+)
*7.10 «Налоговый ликбез» 
(16+)
*7.20 «Секреты красоты» (16+)
7.30, 1.20 «Смотреть всем!» 
(16+)
8.00, 12.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
8.30, 12.30, 19.30 «Новости 
24» (16+)
9.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
11.00 «Пища богов» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00, 15.00 «Семейные дра-
мы» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
*19.15 «О главном. Слово 
архипастыря» (16+)
*19.20 «Сделано в Чернозе-
мье» (16+)
20.00 «Военная тайна» (16+)
23.00 «Новости 24» Итоговый 
выпуск (16+)
23.30, 2.40 Х/ф «МЕДАЛЬОН» 
(16+)
4.30 Т/с «ВОВОЧКА» (16+)

твЦ
6.00 «Настроение»
8.25 Х/ф «МАТРОС С «КОМЕ-
ТЫ» (12+)
10.15 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬ-
НИКА» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
События
11.50 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬ-
НИКА» (12+)
12.25 «Постскриптум» (16+)
13.30 «В центре событий» 
(16+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Городское собрание» 
(12+)

16.00 Х/ф «В КВАДРАТЕ 45» 
(12+)
17.50 «Героин» (16+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «ЛЮБИТЬ И НЕНА-
ВИДЕТЬ» (12+)
21.45, 00.45 «Петровка, 38» 
(16+)
22.20 Т/с «ВЛЮБЛЕННЫЙ 
АГЕНТ» (12+)
23.20 «Еда с дымком» (16+)
0.10 События. 25-й час
1.05 Вечер памяти митрополи-
та Волоколамского и Юрьев-
ского Питирима (6+)
1.45 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛИН-
ЛИ» (12+)
3.30 Х/ф «ДЖО» (16+)

россия к
7.00 «Евроньюс» 
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «РОДНЯ МОЕЙ 
ЖЕНЫ» 
12.30 Мы и они. «Обезьяний 
остров» 
13.15 «Франсиско Гойя»
13.25 «Музейные тайны»
14.10 Т/с «БАЯЗЕТ»
15.00 Новости культуры
15.10 «Дыня и виноград»
15.40 Х/ф «БОРИС ГОДУНОВ»
18.05 «Линия жизни»
19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30 «Сати. Нескучная клас-
сика...» 
20.15 «Правила жизни»
20.45 «Острова»
21.25 «Тем временем»
22.10 «Музейные тайны»
23.00 «Завтра не умрет ни-
когда»
23.30 Новости культуры
23.50 «Ночные летописи Ген-
надия Доброва»
0.30 Документальная камера
1.10 Классическая музыка
1.40 «Наблюдатель»
2.40 «Мировые сокровища 
культуры» 

домашний-светоч
6.30 Удачное утро (16+)
7.00, 6.00 Стильное настрое-
ние (16+)
7.30 Х/ф «АЛЬФ» (12+) 
8.00 Полезное утро (16+)
8.40, 4.00 По делам несовер-
шеннолетних (16+)
10.40 Детки (16+) 
11.10 Х/ф «ТРИ ТОВАРИЩА» 
(16+)
14.55 Коллекция заблуждений 
(16+)
15.25 Х/ф «ОТТЕПЕЛЬ» (16+) 
17.00, 5.00 Игры судьбы (16+)
18.00, 3.10 Т/с «ПОМНИТЬ 
ВСЁ» (16+) 
18.50, 23.00 Одна за всех (16+) 
19.00 Х/ф «ВЫХОЖУ ТЕБЯ 
ИСКАТЬ» (16+) 
22.10 Звёздные истории (16+)
23.30 Х/ф «КРИЗИС ВЕРЫ» 
(16+) 
1.25 Т/с «КОМИССАР РЕКС» 
(16+) 

пятый канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»
6.10 «Утро на «5» (6+)
9.30 «Место происшествия»
10.30 Х/ф «МАРШ-БРОСОК» 
(16+) 
13.10, 14.05, 15.05, 16.35, 17.35 
Т/с «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕР-
БУРГ-1» (16+) 
19.00 «Детективы» (16+) 
20.30 Т/с «СЛЕД» (16+) 
23.20 «Момент истины» (16+)
0.25 «Место происшествия. О 
главном» (16+)
1.20 «Правда жизни» (16+)
2.00 «Защита Метлиной» (16+)
3.00 «Право на защиту. Аборт 
во спасение» (16+)

первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости
5.05 «Доброе утро»
9.15 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 
(12+)
13.45 «Истина где-то рядом» 
(16+)
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» 
(16+)
15.15 «Они и мы» (16+)
16.10 «В наше время» (12+)
17.00 «Наедине со всеми» 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ 
БРАК» (16+)
23.30 Ночные новости
23.40 «Кружево соблазна» 
(16+)
0.45 Х/ф «ГДЕ-ТО» (16+)
2.35 Х/ф «НЕцЕЛОВАННАЯ» 
(16+)

россия-1
5.00 «Утро России»
*5.07-5.10, 5.35-5.41, 6.07-6.10, 
6.35-6.41, 7.07-7.10, 7.35-7.41, 
8.07-8.10, 8.35-8.41 Вести-Во-
ронеж
9.00 «Пропавшая субмарина. 
Трагедия К-129» (12+)
9.55 «О самом главном»
11.00 Вести
*11.30 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 «Женское счастье»
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИцА 
СПИТ» (12+)
17.00 Вести
*17.10 Вести-Воронеж

17.30 Т/с «ШЕФ ПОЛИцИИ» 
(12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
*19.40 Вести-Воронеж
20.00 Вести
20.50 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.00 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ 
ЛЕТА» (12+)
23.45 «Специальный корре-
спондент» (16+)
0.50 «Кто заплатил Ленину? 
Тайна века» (12+)
1.50 Т/с «ВИЗИТ К МИНО-
ТАВРУ»
3.20 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК-18» (16+)
4.15 «Комната смеха»

нтв
6.00 «НТВ утром»
8.40 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
10.55 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
14.35 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 
(16+)
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
16.25 «Прокурорская провер-
ка» (16+)
17.40 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «ШАМАН» (16+)
1.35 Главная дорога (16+)
2.05 Дикий мир (0+)
3.10 Т/с «УЛИцЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)

стс
6.00 М/с «Маленький принц» 
(6+)
6.55 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро» (6+)
7.05 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (6+)
7.50 М/с «Смешарики» (0+)
8.00, 12.20, 23.50, 0.00 «6 
кадров» (16+)

8.30, 13.30, 14.00 Т/с «СУ-
ПЕРМАКС» (16+)
9.00, 19.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕ-
СЯТЫЕ» (16+)
9.30, 21.00 Х/ф «КОРАБЛЬ» 
(16+)
10.30 Х/ф «ALL INCLUSIVE, 
ИЛИ ВСЁ ВКЛЮЧЕНО!» (16+)
12.30 «Даёшь молодёжь!» 
(16+)
14.30, 20.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ» (16+)
22.00 Х/ф «ВСЁ ВКЛЮЧЕНО 
- 2» (16+)
0.30 Х/Ф «ЛЮДИ ПОД ЛЕСТ-
НИцЕЙ» (16+)
2.25 Т/с «СХВАТКА» (16+)
4.10 Т/с «МИСТЕР САН-
ШАЙН» (16+)

звезда-гуБерния
13.00, 16.00, 18.00 Новости 
дня
*13.15 «Атмосфера» (12+)
*13.25 «Погода в губернии» 
(12+)
*13.30 «Губернские новости» 
(12+)
*13.55 «Погода в губернии» 
(12+)
14.00 Т/с «ХИМИК» (16+)
16.15 Т/с «КЕДР» ПРОНЗАЕТ 
НЕБО» (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 «БЕЛОРУССКИЙ 
ВОКЗАЛ» (6+)
21.10 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 
ПОСТАМ...» (6+)
22.45 «Битва империй» (12+)
23.00 «Легенды советского 
сыска» (16+)

REN-TV
5.00, 16.00, 17.00 «Не ври 
мне!» (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 Чернозе-
мье» (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 «Территория заблужде-
ний» (16+)
11.00 «Пища богов» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00, 15.00 «Семейные дра-
мы» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
*19.15 «На самом деле» (16+)
20.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
22.00 «Пища богов» (16+)
23.00 «Новости 24» Итоговый 
выпуск (16+)
23.30, 2.15 Х/ф «СТАРЫЙ» 
НОВЫЙ ГОД» (16+)
4.30 Т/с «ВОВОЧКА» (16+)

твЦ
6.00 «Настроение»
8.30 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ 
УНИВЕРМАГА» (12+)
10.20 «Николай Рыбников. 
Зима на Заречной улице» 
(12+)
11.10, 21.45 «Петровка, 38» 
(16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
События
11.50 Т/с «БАЛЛАДА О БОМ-
БЕРЕ» (16+)
13.40 «Еда с дымком» (16+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Х/ф «ОДИССЕЯ КАПИ-
ТАНА БЛАДА» (12+)
16.50 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Истории спасения» 
(16+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «ЛЮБИТЬ И НЕНА-
ВИДЕТЬ» (12+)
22.20 Т/с «ВЛЮБЛЕННЫЙ 
АГЕНТ» (12+)
23.20 «Смерть Ленина. Насто-
ящее «Дело врачей» (12+)

0.10 События. 25-й час
0.45 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИН-
СТИНКТ» (16+)
4.55 «Синдром зомби. Чело-
век управляемый» (12+)

россия к
6.30 «Евроньюс» 
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ЕЁ ПО-ПРЕЖНЕ-
МУ ПРЕСЛЕДУЕТ НЕГОДЯЙ»
12.30 «Правила жизни»
12.55 «Пятое измерение»
13.25 «Музейные тайны»
14.10 Т/с «БАЯЗЕТ»
15.00 Новости культуры
15.10 «Уроки рисования»
15.40 «Сати. Нескучная клас-
сика...» 
16.20 «Острова»
17.05 Мастера фортепианного 
искусства
18.10 Academi
19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30 «Соблазненные Страной 
Советов»
20.15 «Правила жизни»
20.45 «Острова»
21.25 «Игра в бисер» 
22.10 «Музейные тайны»
23.00 «Завтра не умрет 
никогда»
23.30 Новости культуры
23.50 Х/ф «НЕВЕРОЯТНОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ МЭРИ 
БРАЙЭНТ»
1.25 Камерный хор Москов-
ской консерватории
1.55 «Наблюдатель»

домашний-светоч
6.30 Удачное утро (16+)

7.00, 6.00 Стильное настрое-
ние (16+)
7.30 Х/ф «АЛЬФ» (12+) 
8.00 Полезное утро (16+)
8.40, 4.00 По делам несовер-
шеннолетних (16+)
10.40 Детки (16+) 
11.10 Х/ф «САМАЯ КРАСИ-
ВАЯ» (16+) 
14.40 Коллекция заблуждений 
(16+)
15.10 Х/ф «ГРЕХИ НАШИ» 
(16+) 
17.00, 5.00 Игры судьбы (16+)
18.00, 3.10 Т/с «ПОМНИТЬ 
ВСЁ» (16+) 
18.50, 23.00 Одна за всех 
(16+) 
19.00 Х/ф «ВЫХОЖУ ТЕБЯ 
ИСКАТЬ» (16+) 
22.10 Звёздные истории (16+)
23.30 Х/ф «ДАЧНИцА» 
(16+) 
1.25 Т/с «КОМИССАР РЕКС» 
(16+) 

пятый канал
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, 13.05, 14.00 Т/с 
«ВИКИНГ» (16+) 
16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «СВЕРСТНИцЫ» 
(12+) 
19.00 «Детективы» (16+) 
20.30 «След» (16+) 
22.25 Х/ф «РАЗ НА РАЗ НЕ 
ПРИХОДИТСЯ» (12+) 
23.55 Х/ф «БУМЕРАНГ» (16+) 
1.55 «Детективы» (16+)

ОБОИ • ПВХ • ПАНЕЛИ 
КАРНИЗЫ • ПЛИНТУС 

ЛАМИНАТ • ДВЕРИ • ПОДОКОННИКИ

«МЕРКУРИЙ»
ул. Победы, 95

т. 8-980-244-0004 ре
кл

ам
а

Фильм «Две зиМы и три летА» - эпохальная сага, охватываю-
щая промежуток с 1942-го по 1972-й. История нескольких поколений 
жителей небольшой северной деревни. В центре повествования 
– многодетная семья Пряслиных. В результате тяжелых поражений 
Советская Армия продолжает отступать, оставляя хлебородные 
районы страны.
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РЕКОМЕНДОВАНО  
К ПРОСМОТРУ

первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости
5.05 «Доброе утро»
9.15 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 
(12+)
13.45 «Истина где-то рядом» 
(16+)
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» (16+)
15.15 «Они и мы» (16+)
16.10 «В наше время» (12+)
17.00 «Наедине со всеми» 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ 
БРАК» (16+)
23.30 Ночные новости
23.40 «Политика» (18+)
0.45, 3.05 Х/ф«АКВАРИУМ» 
(16+)
3.15 Х/ф «ПОЯВЛЯЕТСЯ ДАН-
СТОН» (12+)

россия-1
5.00 «Утро России»
*5.07-5.10, 5.35-5.41, 6.07-6.10, 
6.35-6.41, 7.07-7.10, 7.35-7.41, 
8.07-8.10, 8.35-8.41 Вести-Во-
ронеж
9.00 «Кто не пускает нас на 
Марс?»
9.55 «О самом главном»
11.00 Вести
*11.30 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 «Женское счастье»

16.00 Т/с «ПОКА СТАНИцА 
СПИТ» (12+)
17.00 Вести
*17.10 Вести-Воронеж
17.30 Т/с «ШЕФ ПОЛИцИИ» 
(12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
*19.40 Вести-Воронеж
20.00 Вести
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.00 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ 
ЛЕТА» (12+)
0.30 «Мы отточили им клинки» 
(12+)
1.30 «Честный детектив» (16+)
2.05 Т/с «ВИЗИТ К МИНОТАВ-
РУ»
3.45 «Комната смеха»
4.45 Вести. Дежурная часть

нтв
6.00 «НТВ утром»
8.40, 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 проверка» 
(16+)
17.40 «Говорим и показываем» 
(16+)
19.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ» (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «ШАМАН» (16+)
1.35 Квартирный вопрос (0+)
2.35 Дикий мир (0+)
3.05 Т/с «УЛИцЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)

стс
6.00 М/с «Маленький принц» (6+)
6.55 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
(6+)
7.05 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (6+)

7.50 М/с «Смешарики» (0+)
8.00, 12.20, 0.00 «6 кадров» 
(16+)
8.30, 13.30, 14.00 Т/с «СУПЕР-
МАКС» (16+)
9.00, 19.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕ-
СЯТЫЕ» (16+)
9.30, 21.00 Х/ф«КОРАБЛЬ» 
(16+)
10.30 Х/ф«ВСЁ ВКЛЮЧЕНО - 
2» (16+)
12.30 «Даёшь молодёжь!» (16+)
14.30, 18.30, 20.00 Т/с «ВОРО-
НИНЫ» (16+)
22.00 Х/ф«ЗАЙцЕВ, ЖГИ! 
ИСТОРИЯ ШОУМЕНА» (16+)
0.30 Т/с «СХВАТКА» (16+)
4.00 Т/с «В УДАРЕ!» (16+)
5.40 Музыка на СТС (16+)

звезда-гуБерния
13.00, 16.00, 18.00 Новости дня
*13.15 «Атмосфера» (12+)
*13.25 «Погода в губернии» 
(12+)
*13.30 «Губернские новости» 
(12+)
*13.55 «Погода в губернии» 
(12+)
14.00 Т/с «ХИМИК» (16+)
16.15 Т/с «КЕДР» ПРОНЗАЕТ 
НЕБО» (16+)
*18.30 «Атмосфера» (12+)
*18.40 «Погода в губернии» 
(12+)
*18.45 «Комментарий дня» (12+)
*19.10 «Погода в губернии» 
(12+)
19.15 «Без срока давности»
21.05 «Перехват» (12+)
22.45 «Битва империй» (12+)
23.00 «Легенды советского 
сыска» (16+)

REN-TV
5.00, 16.00, 17.00 «Не ври мне!» 
(16+)
6.00 «Следаки» (16+)
*6.30 «Утренний кофе» (16+)
*6.50, 19.00 «Новости 24. Воро-
неж» (16+)
*7.00 «Календарь природы» (16+)

*7.10 «В строю» (16+)
*7.20 «Секреты красоты» (12+)
7.30, 1.30 «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+)
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» Итоговый 
выпуск (16+)
23.30, 2.30 Х/ф «ОТ ЗАКАТА ДО 
РАССВЕТА» (16+)
4.30 Т/с «ВОВОЧКА» (16+)

твЦ
6.00 «Настроение»
8.35 Х/ф «СРОК ДАВНОСТИ» 
(12+)
10.20 «Наталья Крачковская. 
Слёзы за кадром» (12+)
11.10, 21.45 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
События
11.50 Т/с «БАЛЛАДА О БОМ-
БЕРЕ» (16+)
13.40 Х/ф «СМЕРТЬ ЛЕНИНА. 
НАСТОЯЩЕЕ «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 
(12+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Х/ф «ОДИССЕЯ КАПИ-
ТАНА БЛАДА» (12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.55 «Линия защиты» (16+)
18.30 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «ЛЮБИТЬ И НЕНА-
ВИДЕТЬ» (12+)
22.20 Т/с «ВЛЮБЛЕННЫЙ 
АГЕНТ» (12+)

23.10 «Хроники московского 
быта» (12+)
0.00 События
0.25 «Русский вопрос» (12+)
1.15 Х/ф «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО 
КОРОЛЕВЫ» (12+)
5.10 Т/с «АФРИКА. ОПАСНАЯ 
СЛУЧАЙНОСТЬ» (12+)

россия к
6.30 «Евроньюс» 
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Ново-
сти культуры
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ГОСТИНАЯ, 
СПАЛЬНЯ, ВАННАЯ»
12.30, 20.15 «Правила жизни»
12.55 Красуйся, град Петров! 
13.25, 22.10 «Музейные тайны»
14.10 Т/с «БАЯЗЕТ»
15.10 «Уроки рисования»
15.40 «Соблазненные Страной 
Советов»
16.20 «Острова»
17.05 Мастера фортепианного 
искусства
17.55 «Мировые сокровища 
культуры»
18.10 Academia
19.15 Главная роль
19.30 «Абсолютный слух»
20.45 «Запечатленное время»
21.10 «ГУМ»
22.00 «Джордж Байрон»
23.00 «Завтра не умрет никог-
да»
23.50 Х/ф «НЕВЕРОЯТНОЕ ПУ-
ТЕШЕСТВИЕ МЭРИ БРАЙЭНТ»
1.25 А. Дворжак. Славянские 
танцы

домашний-светоч
6.30 Удачное утро (16+)
7.00, 6.00 Стильное настроение 
(16+)
7.30 Х/ф «АЛЬФ» (12+) 
8.00 Полезное утро (16+)
8.40, 4.00 По делам несовер-
шеннолетних (16+)
10.40 Детки (16+) 
11.10 Х/ф «САМАЯ КРАСИ-
ВАЯ» (16+) 

14.40 Коллекция заблуждений 
(16+)
15.10 Х/ф «ВОПРЕКИ ЗДРАВО-
МУ СМЫСЛУ» (16+) 
17.00, 5.00 Игры судьбы 
(16+)
18.00, 3.10 Т/с «ПОМНИТЬ 
ВСЁ» (16+) 
18.50, 23.00 Одна за всех 
(16+) 
19.00 Х/ф «ВЫХОЖУ ТЕБЯ 
ИСКАТЬ» (16+) 
22.10 Звёздные истории (16+)
23.30 Х/ф «Я СЧИТАЮ: РАЗ, 
ДВА, ТРИ, ЧЕТЫРЕ, ПЯТЬ» 
(16+) 
1.20 Т/с «КОМИССАР РЕКС» 
(16+) 

пятый канал
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«БАЛТИЙСКОЕ 
НЕБО» (12+)
16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф«РАЗ НА РАЗ НЕ 
ПРИХОДИТСЯ» (12+)
19.00 «Детективы» (16+)
20.35 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.25 Х/ф«ДОБРОВОЛЬцЫ» 
(12+)
0.25 Х/ф«ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВА-
РА КАПУцИНОВ» (12+)
2.25 «Детективы» (16+)

среда, 22 января 2014 г.

четверг, 23 января 2014 г.
первый канал

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости
5.05 «Доброе утро»
9.15, 4.30 «Контрольная 
закупка»
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 
(12+)
13.45 «Истина где-то рядом» 
(16+)
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» (16+)
15.15 «Они и мы» (16+)
16.10 «В наше время» (12+)
17.00 «Наедине со всеми» 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» 
(16+)
23.30 Ночные новости
23.40 «На ночь глядя» (16+)
0.35 Х/ф «ОХОТНИК» (16+)
2.30, 3.05 Х/ф «ВСЯ ПРАВДА О 
ЧАРЛИ» (16+)

россия-1
5.00 «Утро России»
*5.07-5.10, 5.35-5.41, 6.07-6.10, 
6.35-6.41, 7.07-7.10, 7.35-07.41, 
8.07-8.10, 8.35-8.41 Вести-Во-
ронеж
9.00 «Космический камикадзе» 
(12+)
9.55 «О самом главном»
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 «Женское счастье»
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИцА 
СПИТ» (12+)
17.00 Вести
*17.10 Вести-Воронеж
17.30 Т/с «ШЕФ ПОЛИцИИ» 
(12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
*19.40 Вести-Воронеж
20.00 Вести
20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

21.00 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ 
ЛЕТА» (12+)
22.50 «Поединок» (12+)
0.25 «Убийцы из космоса» 
(12+)
1.30 Т/с «ВИЗИТ К МИНОТАВ-
РУ»
3.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК-18» (16+)
4.00 «Комната смеха»

нтв
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 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ» (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «ШАМАН» (16+)
1.35 «Дачный ответ» (0+)
2.35 Дикий мир (0+)
3.05 Т/с «УЛИцЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)

стс
6.00 М/с «Маленький принц» 
(6+)
6.55 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро» (6+)
7.05 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (6+)
7.50 М/с «Смешарики» (0+)
8.00, 0.00 «6 кадров» (16+)
8.30, 13.30, 14.00 Т/с «СУПЕР-
МАКС» (16+)
9.00, 19.00 Т/с «ВОСЬМИДЕ-
СЯТЫЕ» (16+)
9.30, 21.00 Т/с «КОРАБЛЬ» 
(16+)
10.30 Х/ф «ЗАЙцЕВ, ЖГИ! 
ИСТОРИЯ ШОУМЕНА» (16+)
12.30 «Даёшь молодёжь!» (16+)
14.30, 18.30, 20.00 Т/с «ВОРО-
НИНЫ» (16+)
22.00 Т/с «ОДНОКЛАССНИКИ» 
(16+)
0.30 Т/с «СХВАТКА» (16+)
4.00 Т/с «В УДАРЕ!» (16+)

5.40 Музыка на СТС (16+)
звезда-гуБерния

13.00, 16.00, 18.00 Новости дня
*13.15 «Атмосфера» (12+)
*13.25 «Погода в губернии» 
(12+)
*13.30 «Губернские новости» 
(12+)
*13.55 «Погода в губернии» 
(12+)
14.00 Т/с «ХИМИК» (16+)
16.15 Т/с «КЕДР» ПРОНЗАЕТ 
НЕБО» (16+)
*18.30 «Атмосфера» (12+)
*18.40 «Погода в губернии» 
(12+)
*18.45 «Комментарий дня» 
(12+)
*19.10 «Погода в губернии» 
(12+)
19.15 «Застава в горах»
21.10 Х/ф «ДВА БОЙцА»
22.45 «Битва империй» (12+)
23.00 «Легенды советского 
сыска» (16+)

REN-TV
5.00, 16.00, 17.00 «Не ври 
мне!» (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, 1.20 «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+)
18.00 «Верное средство» (16+)
*19.10 «Область перемен» 
(16+)
20.00 «Великие тайны океана» 
(16+)
23.00 «Новости 24» Итоговый 
выпуск (16+)
23.30, 2.30 Х/ф «Я, АЛЕКС 
КРОСС» (16+)
4.30 Т/с «ВОВОЧКА» (16+)

твЦ
6.00 «Настроение»

8.35 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» 
(12+)
10.20 «Фабрика советских 
грёз» (12 +)
11.10, 21.45 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
События
11.50 Т/с «БАЛЛАДА О БОМ-
БЕРЕ» (16+)
13.40 «Хроники московского 
быта. Страсти по антиквариа-
ту». (12+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Х/ф «ГАНГСТЕРЫ В 
ОКЕАНЕ» (12+)
16.50 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.45 Т/с «ЛЮБИТЬ И НЕНА-
ВИДЕТЬ» (12+)
22.20 Т/с «ВЛЮБЛЕННЫЙ 
АГЕНТ» (12+)
23.20 «Владимир Высоцкий. Не 
сыграно, не спето» (12+)
0.10 События
0.45 Х/ф «ТРЕВОЖНАЯ МОЛО-
ДОСТЬ» (12+)
2.50 Т/с «ИСцЕЛЕНИЕ ЛЮБО-
ВЬЮ» (12+)
3.45 «Предатели. Те, от кого не 
ждёшь» (12+)
5.20 Т/с «АФРИКА. ОПАСНАЯ 
СЛУЧАЙНОСТЬ» (12+)

россия к
6.30 «Евроньюс» 
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Ново-
сти культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ТЕАТР» 
12.20 «Леся Украинка»
12.30, 20.15 «Правила жизни»
12.55 Россия, любовь моя! 
13.25, 22.10 «Музейные тайны» 
14.10 Т/с «БАЯЗЕТ»
15.10 «Уроки рисования»
15.40 «Абсолютный слух»
16.20 «Больше, чем любовь»
17.05 Мастера фортепианного 
искусства
18.05 «Поль Гоген»
18.10 Academia 
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые 
пятна
20.45 К юбилею Ларисы Мале-
ванной
21.10 «Мировые сокровища 
культуры»
21.25 «Культурная революция»

23.00 «Завтра не умрет никогда»
23.50 Х/ф «КРУТОЙ МАШРУТ»
1.25 Концерт

домашний-светоч
6.30 Удачное утро (16+)
7.00, 6.00 Стильное настроение 
(16+)
7.30 Х/ф «АЛЬФ» (12+) 
8.00 Полезное утро (16+)
8.40, 4.00 По делам несовер-
шеннолетних (16+)
10.40 Детки (16+) 
11.10 Х/ф «ЖЕНА СТАЛИНА» 
(16+) 
14.45 Коллекция заблуждений 
(16+)
15.15 Х/ф «АРФА ДЛЯ ЛЮБИ-
МОЙ» (16+) 
17.00, 5.00 Игры судьбы 
(16+)
18.00, 3.10 Т/с «ПОМНИТЬ 
ВСЁ» (16+) 
18.50, 23.00 Одна за всех 
(16+) 
19.00 Х/ф «ВЫХОЖУ ТЕБЯ 
ИСКАТЬ» (16+) 

22.10 Звёздные истории (16+)
23.30 Х/ф «НЕАДЕКВАТНЫЕ 
ЛЮДИ» (16+) 
1.20 Т/с «КОМИССАР РЕКС» 
(16+) 

пятый канал
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 «ПО ПРОЗВИЩУ 
ЗВЕРЬ» (16+)
12.30 Х/ф «АРТИСТ И МАСТЕР 
ИЗОБРАЖЕНИЯ» (16+)
16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «ДОБРОВОЛЬцЫ» 
(12+)
19.00 «Детективы» (16+)
20.35 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.25 Х/ф «СВЕРСТНИцЫ» 
(12+)
0.05 Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ НЕ-
БО» (12+)
3.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬ-
ВАРА КАПУцИНОВ» (12+)

реклама

ре
кл

ам
а

«ПОеДинОК» – авторская программа Владимира Соловьева. Акту-
альный разговор на общественно-политическую тему.
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На благоустройство Борисоглебско-
го городского округа в 2014 году будет 
выделено ???? млн. рублей.

БлАГОтвОрительнОСть

ПРОДАЕТСЯ
• Комната в центре города и 

гараж. Дача 2-этажная в кооп. 
«Весна». Т. 8-908-147-99-83.

• 2-комн. кв-ра по ул. Со-
ветской, 84 (пл. 50,2 кв. м). 
Т. 8-950-753-96-22, 6-02-64, 
4-22-74.

• 3-комн. кв-ра с мебелью 
в Сев. микр., 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. Ме-
бельная стенка б/у 4,4 м, две 
тумбы прикроватные новые. 
Тел. 8-915-581-93-00, 3-13-94.

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

• Полдома 72 кв. м, с удоб-
ствами, в центре (гараж, бе-
седка, сад,  уч. 8 сот.), или 

меняется на 1- или 2-комн. 
кв-ру с доплатой, спальный 
и гостиничный гарнитуры. Т. 
6-04-67, 8-951-541-82-46.

• Дача 15 сот.(6 сот. у доми-
ка, 9 сот. за посадками) в пос. 
Калинино СНТ «Свет». цена 
30 тыс. руб. Т. 6-94-81.

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

• Дверь м/к б/у, костыли,  
диски R13, рамы створчатые 
90х120, самовар эл.  б/у, ду-
бленка искусств., куртка жен. 
р. 50, пальто р. 50. Т. 6-13-47.

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

• Жен. шуба новая (под ци-
гейку) р. 48, муж. дубленка р. 
46-48, новый спорт. костюм р. 
46, жен. норковая шапка в отл. 
сост. Т. 8-950-752-86-60.

• Сервант, трельяж, тум-

бочка, эл. самовар, бра, 
книжная полка,  пылесос 
на з/части, полка д/ванны.  
Т. 6-25-00.

• Бак эмалирован., 5-секци-
онная стенка, труба ПВХ, ра-
ковина, пластик для окон. Т. 
6-04-67, 8-951-541-82-46.

• Новая немецкая стираль-
ная машинка-автомат (загруз-
ка 5 кг). Т. 8-920-216-23-97. 

• Коляска инвалидная но-
вая. Т. 7-85-30.

ИЩУ РАБОТУ
• Делопроизводителя, се-

кретаря (опыт работы), ди-
спетчера такси на дом. теле-
фоне, домработницы, няни, 
расклейщицы рекламы и т.п. 
Т. 8-951-547-49-25.

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

• Сиделки. Опыт. Медобра-
зование. Рассмотрим разные 
варианты. Т. 8-910-343-32-89.

РАЗНОЕ
• Молодая семья снимет 

1-комн. кв-ру из 2-х чел. 
Желательно в Сев. микр.  
Т. 8-950-753-44-26.

• Меняю благоустроенную 
квартиру по ул. Пешкова на 
небольшой дом-особняк. Воз-
можна доплата. Т. 9-03-05.

Бесплатные оБъявления

24 января

изГОтОвление: гаражных и 
фасадных ворот, металлических 
дверей, оградок, решеток, гроб-
ниц, разборных гаражей, отопле-
ния. Т. 2-51-83, 8-919-189-49-61.

реМОнт телевизоров на до-
му. Кладка каминов, печей. Т. 
8- 951-565-04-46, 3-08-19.

ШтУКАтУрКА, ремонт крыш. 
нАСтил ПОлОв: ламинат. Уста-
новка дверей, ворот, унитазов, 
ванн и др. Т. 8-920-438-56-37.

ПОКлейКА ОБОев. Обли-
цовка кафелем, пластиком, шпа-
клевка. вОДОПрОвОД, КАнА-
лизАция. Т. 8-951-565-04-46, 
3-08-19.

реМОнт КвАртир, отделка 
помещений. АвтОМАтиЧе-
СКие вОрОтА. Замер, установ-
ка. Т. 8-951-879-93-64, 8-950-752-
06-01.

реклама

ГлАзнАя КлиниКА № 1  
г. Воронеж

ОПтОМетриСт 
24 – 25 января 

консультирует взрослых и детей 
с нарушением зрения по адресу: 

г. Борисоглебск, 
ул. Матросовская, 66 «а», 

Тц «Парус» отдел «Оптика». 
Компьютерная диагностика. 

Запись по тел. 8-920-405-31-54.
ИМЕЮТСЯ 

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАцИЯ 

СПЕцИАЛИСТА.
Св-во № 1113668032103

Р
ек

ла
м

а

реклама

в октябре-декабре 2013 года 
сначала в воронежском об-
ластном онкологическом ди-
спансере, а затем в российском 
онкологическом научном цен-
тре им. н. н. блохина в москве 
сергею был поставлен страш-
ный диагноз – монофазная 
синовиальная саркома G3. 

Саркома охватила подмышечную впади-
ну и предплечье молодого мужчины. Ему 
были назначены несколько курсов химио-
терапии и радиооблучения.

Однако стоит вопрос о сохранении ле-
вой руки Сергея. В Воронеже провести не-
обходимое лечение невозможно в связи с 
отсутствием необходимых специалистов 

узкого профиля. В центре им. Блохина ка-
ждая манипуляция и обследование длятся 
неделями, государственных квот на доро-
гостоящее лечение не будет до конца фев-
раля, а значит, лечение откладывается на 
несколько месяцев. Но у Сергея нет этого 
времени, так как онкологическая опухоль 
носит агрессивный характер, быстро пора-
жая организм и давая метастазы. 

В настоящее время родственниками ве-
дутся переговоры с клиникой в Германии, 
которая возьмется за лечение Сергея. На 
него потребуется более 2 миллионов ру-
блей. К сожалению, в России прак-тически 
нет благотворительных фондов, оказыва-
ющих помощь взрослым, либо они имеют 
ограничения по возрасту (до 25 лет), типу 
заболеваний, на которые выделяется по-
мощь. Благотворительный фонд Чижова в 

Воронеже согласился помочь информаци-
онной поддержкой и предоставил возмож-
ность собрать на его счету пожертвования 
от благотворителей – юридических лиц и 
предпринимателей, которых родственники 
и друзья Сергея найдут самостоятельно. 

Семья и друзья Сергея делают все 
возможное для сбора средств на дорого-
стоящее лечение. Но предварительно оз-
вученная сумма неподъемна без помощи 
благотворителей.

Помогите продлить Сергею жизнь, что-
бы он смог увидеть, как растет его малень-
кая дочь!

Для пожертвований от физических 
лиц 

КАРТА СБЕРБАНКА 4276811028869179 
(лицевой счет 40817810511008005589) на 
имя Чирковой Инны (сестра), контактный 
телефон: 8-903-370-34-00

Для пожертвований от юридических 
лиц и предпринимателей

Получатель: 
Некоммерческий «Благотворительный 

фонд Чижова» поддержки населения
ИНН 3666108482 
КПП 366401001
ОГРН 1033600131234
Филиал ОАО Банк ВТБ г. Воронеж
р/счет 40703810325000001350
к/счет 30101810100000000835
БИК 042007835
Назначение платежа: 
Благотворительное пожертвование для 

лечения Чиркова Сергея
Контактный телефон Фонда: 
+7(473) 220-58-75
Если вы сделали перечисление, сооб-

щите, пожалуйста, любым удобным для вас 
способом: inna-chirkova@yandex.ru, 8-903-
370-34-00

32-летнему Сергею Чиркову 
требуется помощь

милосердие
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ФОтОреПОртАж

в столице Черноземья прошел традицион-
ный турнир по боксу на призы клуба «золо-
тые перчатки». в соревнованиях приняли 
участие более 350 юных боксеров из мо-
сквы, ростова, белгорода, липецка, старого 
оскола, ельца и других городов россии.  

Борисоглебск на соревнованиях представляли 6 воспи-
танников тренера-преподавателя Дмитрия Попова. Наши 
спортсмены показали на турнире высокие результаты.

Первые места в своих весовых категориях завоева-
ли Евгений Разбежкин, Иван Попов, Сергей Малыхин, 
Сергей Пономарев. Второе место – Владислав Иволгин. 
В весовой категории 57 кг третье место смог отвоевать 
Иван Пожидаев. На этом турнире Сергей Пономарев вы-
полнил норму «Кандидат в мастера спорта».

«золотые перчатки» 
борисоглебска
Шесть наших боксеров отличились на соревнованиях в Воронеже 

В Борисоглебске на базе БГПИ прошел 
Открытый межобластной чемпионат по боксу. 
В нем приняли участие 135 спортсменов 
из Воронежской, Саратовской, Волгоградской 
и других областей России.

ФАКТ

Фото Станислава ГЛаДЫШа
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ДетСКАя рУБриКА 

КОНКУРС редакция газеты «Борисоглебский вестник» объ-
являет конкурс рисунков, посвященный 23 февра-
ля и 8 Марта. Присылай, приносите свои работы  
по адресу: ул. народная, д. 52. Победители полу-
чат призы.

Дорогие ребята и родители, представляем второй выпуск на-
шей детской рубрики. Вы по-прежнему можете присылать свои 
варианты ее названия, а еще нарисованные вами задания, игры 
и ребусы в редакцию газеты по адресу: 397160, г. Борисоглебск, 
ул. Народная, 52, с пометкой «Детская рубрика». Авторы лучших 
из них получат призы.

А сейчас мы приглашаем вас в нашу занимательную игротеку.

Соедини одинаковые фигуры

Какая ленточка не похожа на остальные ?

Найди одинаковые по форме флажки

ребята, предлагаем вам разгадать ребусы
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литерАтУрнАя СтрАницА

МАРИНКА
Новелла                                              Татьяна  ВОРОНИНА

Маринка работала в банке кассиром 
«без году неделю». Так говорили ей её 
сослуживцы. То, что она попала на такую 
работу, можно считать огромной удачей. 
Маринка была очень молоденькой, от-
ветственной и исполнительной. Её мама 
всегда говорила, что взрослость чело-
века определяется степенью его ответ-
ственности. Если так, то Маринка была 
взрослой уже давно, лет этак с пяти.

– Ты сегодня остаешься за старшую, 
– говорила ей мама, когда уходила куда-
нибудь из дома, оставляя её с младшим 
братиком.

Маринка быстро втянулась в рабо-
ту. Она привыкла быть ответственной. 
Банковским нравились её непосредст-
венность и коммуникабельность. Словно 
новобранца на армейской службе, все 
считали себя её начальниками и нагру-
жали по полной программе. Она честно 
всё исполняла. Одним словом, молодец! 
Только лишь единственный сотрудник, 
водитель главного бухгалтера, вечно 

чем-то недовольный, сказал как-то про 
неё:

– Слишком правильная, даже против-
но.

Некое Акционерное Общество пред-
ложило своим бывшим сотрудникам про-
дать свои акции. Суммы выплат обеща-
ли быть кругленькими. У пожилых людей 
был выбор: бумажки-акции, в которых 
они ничего не понимали или деньги, на 
которые можно что-то приобрести.

Пенсионеры предпочли деньги. Пре-
жде одинокие, обрастали вдруг большим 
количеством родственников, о сущест-
вовании которых до недавнего времени 
и не догадывались. А тут столько пле-
мянников объявилось. Старики прихо-
дили с сопровождающими их лицами, 
которые проявляли немыслимую прыть, 
были обходительны и внимательны.

Банковские служащие на все это уже 
нагляделись и шутили по этому поводу 
много. Но все эти шутки были проник-
нуты грустной мыслью, что старикам не 

позавидуешь. Всю жизнь горбатились за 
гроши. Потом были забыты и брошены, 
а теперь вдруг о них вспомнили.

– Налетели коршуны, – говорил двор-
ник дядя Вася про этих самых родствен-
ников.

Маринка работала в расходной кассе 
и занималась выдачей наличных денег. 
За свой пока еще недолгий срок работы 
в банке она всё же привыкла к деньгам, 
и «миллионы» её уже не смущали.

...Это случилось перед самым обеден-
ным перерывом. Очередной пенсионер 
получил у неё деньги. Аккуратненький 
старичок был без «сопровождения». По-
лучив кругленькую сумму, вдруг как-то 
размяк и заплакал. Маринка с удивле-
нием смотрела на него.

– Зачем они мне теперь. Была бы жи-
ва моя Аннушка, она бы порадовалась. 
Ведь всю жизнь себе во всем отказыва-
ла, каждую копейку берегла,– горевал 
дедушка.

– У вас дети есть? – спросила Марина.
– Да, есть, конечно!
– А вы им деньги отдайте. Они им 

нужны.
– Отдам, конечно, – всхлипывая гово-

рил старичок. – Жаль Аннушка не дожи-
ла до этого дня. 

Слезы текли по щекам старика. Ма-
ринка, как могла, успокаивала его. Ей 
надо было бежать на обед. Её ждали.

Когда Маринка прибежала в ближай-
шую кафешку, сидящие за столиками 
повернули головы. Её начальница с уко-
ризною посмотрела на неё.

– Почему опаздываешь?
Плачущий дедушка не выходил у Ма-

ринки из головы, и она рассказала про 
него. После её незатейливого рассказа 
женщины сразу застрекотали:

– Ага! Плачет, а сам небось её в мо-
гилу свёл. Пил, гулял, – со знанием дела 
сказала начальница.

– А мой вчера опять на рогах пришёл, 
– добавила одна из сотрудниц.

Дальше Маринка уже не слушала. 
Перед глазами стоял старичок, который 
плакал по своей супруге... Она почувст-
вовала, что сама вот-вот заплачет. Ма-
ринка была такой молодой, что счёт её 
потерь ещё не был открыт. Но она всем 
сердцем ощутила боль потери дедушки.

Она была такой молодой...

ДЕНЬ ЛЮБВИ
Наших душ и мороз не остудит.
Пред тобой я за всё в ответе.
Может быть, не настал он, но будет 
Самый праздничный день на свете. 
Ты наденешь нарядное платье 
Или выйдешь без платья даже 
Насладиться речной благодатью, 
Пеньем птиц на затерянном пляже. 
А кругом горизонт безбрежен. 
Тишина. Лишь звенит в зените. 
Я с тобою и мягок, и нежен, 
Как нежны паутинные нити, 
Перед роем невинных букашек, 
Пред простором, который увижу,
Перед всем государством ромашек 
Поклянусь, что тебя не обижу. 
Этот день на других отзовется, 
Будет память о вечном лете. 
Не обманет и всем улыбнется 
Самый праздничный день на свете.

* * *
Я полюблю, хоть мне с утра грубят,
Я загадал - прошли отсрочек сроки –
В подземке встретить, 

одинокую, – тебя,
Чтоб жизнь вдвоем прожить вдвойне 

не одиноким.
Я покажу тебя моей Москве,
Твою Москву открою с удивленьем.
И мысли в рифму зародятся в голове,
И разродятся о любви стихотвореньем!
Мы просидим с тобою до утра
За чашкой «Нескафе» без 

кофеина.
В кафе знобящим под названием 

«Жара»,
Среди клиентов и торговцев героином.
Я утром позвоню своей родне
И сообщу, что где-то на Таганке
Нас бомж венчал под хор цыганский

при луне,
А Президент прислал нам шафера 

с Лубянки!..
...Я потому тебя не полюбил
(Ты потому меня не полюбила),
Что по привычке я в метро глаза 

прикрыл,
(Что по привычке ты в метро 

глаза прикрыла...)

* * *
Подумать только, мне за шестьдесят. 
Как быстро годы в старости летят. 
Бледнеют губы, затухает взгляд. 
Как быстро годы в старости летят.

Я их не в силах повернуть назад. 
Остановить свой солнечный закат. 
Вернуть все то, чему был в жизни рад ,
Как быстро годы в старости летят.

Весной ручьи уже не так журчат. 
И небеса в полеты не манят. 
И росы утром уже не так бодрят. 
Как быстро годы в старости летят.

Да пусть меня ровесники простят, 
Которые давно в земле лежат. 
Они мне дали жизненный заряд. 
Но годы быстро в старости летят...

* * *
Коль была речушка 
Иль источник, 
Колесо к закату – 
На постой! 
На Руси
Избенка без кусточка 
Кажется безродной сиротой.

Все мы слиты с веком и природой, 
Как с откосом 
Над Хопром – стрижи. 
В небеса текут покорно воды:
Сквозь пороги – к нам на этажи.

В срок вокруг опять кипит калина 
Брызгами слетают лепестки. 
Я с холма на белую долину, 
Как мой дед, гляжу из-под руки...

* * *
Он жил,
Не оглядываясь, 
Не таясь, 
Как Богом 
Назначено жить 
Поэту. 
И щедро
Разбрасывал жемчуг 
В грязь, 
Противясь
Евангельскому Завету. 
Тот жемчуг затаптывали. 
Но и при том 
Всё ж верилось: 
Кто-то нагнется, 
Склонится
К одной из жемчужин 
Печальным лицом... 
Топтали-то в целом 
Веселые лица...

* * *

Русь,
Не трусь
Пред рожей антихриста.
Сила в правде,
А она – с тобой.
Дали б Югославии С-300,
Не прошел бы
Натовский разбой.
Я твой сын,
Такой же,
Как и прежний – 
Светлых сил
В себе не растерял.
Может быть,
Порой играл я в грешность.
В честность – 
Никогда я
Не играл...

Примечание: 
С-300 – зенитно-ракетный комплекс

игорь лУКьянОв

Федор ГриГОрьев

виктор БелОв Алексей ПАнин евгений ПОрОШенКОв
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К ПРОСМОТРУ

телеПрОГрАММА

пятниЦа, 24 января 2014 г.

первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости
5.05 «Доброе утро»
9.15, 4.20 «Контрольная 
закупка»
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 
(12+)
13.45 «Истина где-то рядом» 
(16+)
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» (16+)
15.15 «Они и мы» (16+)
16.10 «В наше время» (12+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» 
(16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 Новый год на Первом
23.45 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ» 
(12+)
2.10 Х/ф «ВСЕ БЕЗ УМА ОТ 
МЭРИ» (16+)

россия-1
5.00 «Утро России»
*5.07-5.10, 5.35-5.41, 6.07-6.10, 
6.35-6.41, 7.07-7.10, 7.35-7.41, 
8.07-8.10, 8.35-8.41 Вести-Во-
ронеж
8.55 «Мусульмане»
9.10 «Хулио Иглесиас. Жизнь 
продолжается»
10.05 «О самом главном»
11.00 Вести
*11.30 Вести-Воронеж
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИЯ» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
14.00 Вести
14.15 Дневник Сочи 2014 г.
*14.30 Вести-Воронеж

14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «Женское счастье»
16.00 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
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.00 Х/ф «ОСЕННИЙ ЛИСТ» 
(12+)
22.50 «Живой звук»
0.30 Х/ф «ТИХИЙ ОМУТ» (12+)
2.25 Т/с «ВИЗИТ К МИНОТАВ-
РУ»
4.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК-18» (16+)

нтв
6.00 «НТВ утром»
8.40, 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. Чрезвы-
чайное происшествие
16.25 «Прокурорская провер-
ка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем» 
(16+)
19.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+)
23.20 «Герои «Ментовских 
войн» (16+)
0.05 Х/ф «ТОЛЬКО ВПЕРЕД» 
(16+)
2.10 Спасатели (16+)
2.40 Т/с «УЛИцЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)

стс
6.00 М/с «Маленький принц» (6+)

6.55 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро» (6+)
7.05 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (6+)
7.50 М/с «Смешарики» (0+)
8.00 «6 кадров» (16+)
8.30, 13.30, 14.00 Т/с «СУПЕР-
МАКС» (16+)
9.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
(16+)
9.30 Х/ф «КОРАБЛЬ» (16+)
10.30 Х/ф «ОДНОКЛАССНИ-
КИ» (16+)
12.30 «Даёшь молодёжь!» 
(16+)
14.30, 18.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
19.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
0.20 Х/ф «НАСТОЯЩАЯ ЛЮ-
БОВЬ» (16+)

звезда-гуБерния
13.00, 16.00, 18.00 Новости дня
*13.15 «Атмосфера» (12+)
*13.40 «Погода в губернии» 
(12+)
*13.45 «Губернские новости» 
(12+)
*14.10 «Погода в губернии» 
(12+)
14.00 «Застава в горах»
16.20 «Перехват» (12+)
*18.30 «Атмосфера» (12+)
*18.40 «Погода в губернии» 
(12+)
*18.45 «Комментарий дня» 
(12+)
*19.10 «Погода в губернии» 
(12+)
19.15 Т/с «ЩИТ И МЕЧ» (12+)

REN-TV
5.00, 16.00, 17.00 «Не ври 
мне!» (16+)
6.00 «Следаки» (16+)
*6.30 «Утренний кофе» (16+)
*6.50, 12.30, 19.00 «Новости 
24. Воронеж» (16+)

*7.00, 12.00, 19.20 «Календарь 
природы» (12+)
*7.10 «Секреты красоты «Юби-
лейная» (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 океана» 
(16+)
*12.10 «Компас потребителя» 
(12+)
*12.20 «Секреты красоты» 
(12+)
*12.40 «Новости 24. ЖКХ» 
(16+)
*12.45 «О главном. Слово 
архипастыря» (16+)
*12.50 «В строю» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00, 15.00 «Семейные дра-
мы» (16+)
18.00 «Верное средство» 
(16+)
20.00 «Тайны мира» (16+)
21.00 «Странное дело» (16+)
22.00 «Секретные территории» 
(16+)
23.00 «Смотреть всем!» (16+)
0.00, 4.30 Х/ф «АФЕРА ТОМА-
СА КРАУНА» (16+)
2.10 Х/ф «ОГНЕННЫЙ 
ДОЖДЬ» (16+)

твЦ
6.00 «Настроение»
8.30 Х/ф «РОДНЯ» (16+)
10.20 «Фабрика советских 
грёз» (12+)
11.10, 21.45 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
События
11.50 Т/с «БАЛЛАДА О БОМ-
БЕРЕ» (16+)
13.40 «Матч смерти» (12+)

14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Х/ф «ГАНГСТЕРЫ В 
ОКЕАНЕ» (12+)
16.50 «Доктор И...» (16+)
17.50 Тайны нашего кино. 
«Родня» (12+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.50 Х/ф «НЕ НАДО ПЕЧА-
ЛИТЬСЯ» (12+)
22.25 «С днём рождения, 
«Мосфильм»!»(12+)
0.20 «Спешите видеть!» (12+)
0.55 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ФРАНцУЗСКИ» (12+)
2.55 Т/с «ИСцЕЛЕНИЕ ЛЮБО-
ВЬЮ» (12+)
3.50 «Фабрика советских грёз»
4.40 Т/с «АФРИКА. ОПАСНАЯ 
СЛУЧАЙНОСТЬ» (12+)

россия к
6.30 «Евроньюс» 
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Ново-
сти культуры
10.20 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЕ 
КРАСИВЕЕ»
12.10, 2.40 «Мировые сокрови-
ща культуры»
12.30 «Правила жизни»
12.55 «Письма из провинции»
13.25 Т/с «БАЯЗЕТ»
15.10 Документальная камера
15.50 «Билет в Большой»
16.30 «Лариса Малеванная»
17.05 Мастера фортепианного 
искусства
18.05 Судьба Великой княгини 
Елизаветы Федоровны Рома-
новой
19.15, 1.55 «Искатели»
20.05 Х/ф «НЕДВИЖИМАЯ 
ГРОЗА»
21.30 «Линия жизни»
22.25 «Музейные тайны»
23.35 Х/ф «ПОВАР, ВОР, ЕГО 
ЖЕНА И ЕЁ ЛЮБОВНИК» (18+)
1.50 М/ф «И смех и грех»

домашний-светоч
6.30 Удачное утро (16+)
7.00, 6.00 Стильное настрое-
ние (16+)
7.30 Х/ф «АЛЬФ» (12+) 
8.00 Полезное утро (16+)
8.40 Тайны еды (16+)
8.55, 5.00 Дело Астахова 
(16+)
9.55 Т/с «ОТ ЛЮБВИ ДО КО-
ХАННЯ» (16+) 
18.00 Звёздные истории 
(16+)
19.00 Х/ф «ТАРИФ НА ПРОШ-
ЛОЕ» (16+) 
22.50, 23.00 Одна за всех 
(16+) 
23.30 Х/ф «ХЛОЯ» (18+) 
1.20 Т/с «КОМИССАР РЕКС» 
(16+) 

пятый канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
«Сейчас»
6.10 «Момент истины» (16+)
7.00 «Утро на «5» (6+)
9.35 «День ангела»
10.30, 12.30, 14.15, 16.20 Т/с 
«БИТВА ЗА МОСКВУ» (12+)
17.55 «Правда жизни» (16+)
19.00 «Защита Метлиной» 
(16+)
20.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
2.20, 3.40, 5.05, 6.30 Т/с «БИТ-
ВА ЗА МОСКВУ»(12+)

первый канал
5.00, 6.10 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ»
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.30 «Земля с высоты птичь-
его полета»
7.35 «Играй, гармонь люби-
мая!»
8.20 «София Прекрасная»
8.45 «Смешарики. Новые 
приключения»
9.00 «Умницы и умники» 
(12+)
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Леонид Ярмольник. 
«Я - счастливчик!» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Ледниковый период»
16.10 «Голливудские грезы 
Родиона Нахапетова» (12+)
17.15 «Угадай мелодию» 
(12+)
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
19.15 «Минута славы. Дорога 
на Олимп!» Финал (12+)
21.00 «Время»
21.20 К дню рождения Вла-
димира Высоцкого. «Своя 
колея» (16+)
23.10 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС: 
ЕГО ПОСЛЕДНИЙ ОБЕТ» 
(12+)
1.00 Х/ф «ЕЛИЗАВЕТА: ЗО-
ЛОТОЙ ВЕК» (16+)
3.05 Х/ф «МИР КОРМАНА» 
(16+)

россия-1
4.55 Х/ф «ХОЗЯИН ТАЙГИ»
6.35 «Сельское утро»
7.05 «Диалоги о животных»
8.00 Вести
*8.10 «Проселки»
8.20 «Военная программа»
8.50 «Планета собак»
9.25 «Субботник»
*10.05 Вести. Агробизнес
*10.20 Сезон забот
*10.40 Закон и мы
11.00 Вести
*11.10 Вести-Воронеж
11.20 Вести. Дежурная часть

11.55 «Честный детектив» (16+)
12.25 Х/ф «БЕСПРИДАННИ-
цА» (12+)
14.00 Вести
*14.20 Вести-Воронеж
14.30 «Субботний вечер»
16.40 Шоу «ДЕСЯТЬ МИЛЛИ-
ОНОВ»
17.45 «Кривое зеркало»
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ 
СНОХА» (12+)
0.35 Х/ф «ЖЕНИХ» (12+)
2.35 Х/ф «ХАОС» (16+)

нтв
5.40, 2.10 Х/ф «АГЕНТ ОСО-
БОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
7.25 Смотр (0+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 
Сегодня
8.15 Лотерея «Золотой ключ» 
(0+)
8.45 Их нравы (0+)
9.25 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок 
(0+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.20 Х/ф «РЖАВЧИНА» 
(16+)
15.10 «ДНК»(16+)
16.15 Следствие вели... (16+)
17.15 «Очная ставка» (16+)
18.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
19.00 «центральное телеви-
дение»
19.50 «Новые русские сенса-
ции» (16+)
20.45 Ты не поверишь! (16+)
21.45 Х/ф «ВОЛЧИЙ 
ОСТРОВ» (16+)
23.40 Х/ф «НАЙДИ МЕНЯ» 
(16+)
1.30 Авиаторы (12+)
4.05 Т/с «УЛИцЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)

стс
6.00 М/ф «Приключения 
пингвинёнка Лоло» (0+)
7.35 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро» (6+)

7.55 М/с «Смешарики» (0+)
8.30 М/с «Флиппер и Лопака» 
(6+)
9.00 Настоящая любовь (16+)
9.20 М/с «Том и Джерри» (6+)
9.35 М/ф «Отважная Лифи» 
(6+)
11.20 Х/ф «ОТЕЛЬ ДЛЯ СО-
БАК» (16+)
13.15 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
16.00 «6 кадров» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
19.30 М/ф «Три богатыря и 
Шамаханская царица» (16+)
21.00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕ-
МЕНТ» (16+)
23.25 Шоу «Уральских пель-
мений» (16+)
0.25 Настоящая любовь (16+)
0.40 Т/с «ДЕВУШКА-САМУ-
РАЙ» (16+)
1.45 Х/ф «СЕРДцЕ ДРАКО-
НА» (16+)
5.50 Музыка на СТС (16+)

звезда-гуБерния
13.00, 18.00 Новости дня
13.15 «Блокада» (16+)
*16.30 «Атмосфера»(12+)
*17.30 «Погода в губернии» 
(12+)
*17.35 «Инструктаж» (12+)
*17.45 «Эффект времени» 
(12+)
*17.55 «Погода в губернии» 
(12+)
18.15 Х/ф «Мертвый сезон» 
(12+)
20.55 Т/с «В ЛЕСАХ ПОД 
КОВЕЛЕМ» (12+)

REN-TV
5.00 Х/ф «АФЕРА ТОМАСА 
КРАУНА» (16+)
6.40 Т/с «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 
(16+)
*12.30 «Место действия» 
(16+)
*12.50 «В строю!» (16+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
16.00 «Странное дело» (16+)
17.00 «Секретные террито-
рии» (16+)

18.00 «Тайны мира» (16+)
19.00 «Неделя» (16+)
20.15 М. Задорнов «Мелочь, 
а приятно» (16+)
22.15, 2.40 Т/с «НА БЕЗЫ-
МЯННОЙ ВЫСОТЕ» (16+)
2.10 «Смотреть всем!» (16+)

твЦ
5.35 «Марш-бросок» (12+)
6.10 «АБВГДейка»
6.45 Х/ф «СРОК ДАВНО-
СТИ» (12+)
8.35 «Православная энцикло-
педия»
9.05 Х/ф «КАМЕННЫЙ цВЕ-
ТОК»
10.25 «Добро пожаловать 
домой!» (6+)
11.20 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 23.50 События
11.45 «Владимир Высоцкий. 
Не сыграно, не спето» (12+)
12.35 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТО-
МОБИЛЯ» (12+)
14.45 Х/ф «ТАЙНЫ БУР-
ГУНДСКОГО ДВОРА» (12+)
16.50 Х/ф «СЕДЬМОЕ НЕ-
БО» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.00 Х/ф «ИНСПЕКТОР 
ЛИНЛИ» (12+)
0.10 Х/ф «ОДИССЕЯ КАПИ-
ТАНА БЛАДА» (12+)
2.55 Т/с «ИСцЕЛЕНИЕ ЛЮ-
БОВЬЮ» (12+)
3.50 «Фабрика советских 
грёз»
4.45 «Энциклопедия. Тирано-
завр Рекс» (12+)

россия к
6.30 «Евроньюс» 
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ 
ДЕТИ»
11.50 Большая семья
12.45 Пряничный домик
13.10 М/ф «Маугли»
14.50 Красуйся, град Петров! 
15.20 Спектакль «СВАДЬБА 
КРЕЧИНСКОГО»
17.55 «Танец воинов племени 
водаабе»
18.50 «Романтика романса»

19.45 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ 
ПАРЕНЬ»
21.20 Концерт группы «Аква-
риум»
22.55 Х/ф «ОТКРЫТКИ С 
КРАЯ БЕЗДНЫ»
0.45 «Джем-5» 
1.45 М/ф «Дарю тебе звезду»
1.55 «Легенды мирового 
кино»
2.25 «Обыкновенный кон-
церт»
2.50 «Поль Гоген»

домашний-светоч
6.30 Джейми у себя дома (16+) 
7.00 Стильное настроение 
(16+)
7.30 Х/ф «АЛЬФ» (12+) 
8.00 Полезное утро (16+)
8.30 Тайны еды (16+)
8.45, 2.35 Х/ф «АББАТСТВО 
ДАУНТОН» (16+) 
12.10, 6.00 Бери и ешь (16+)
12.40 Х/ф «TU ES... ТЫ 
ЕСТЬ...» (16+) 
14.40, 1.35 Звёздные истории 
(16+)
15.40 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУ-
ИцИЯ» (16+) 

18.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ» (16+) 
18.50, 23.00 Одна за всех 
(16+) 
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (16+) 
20.55 Х/ф «ПРО ЛЮБОFF» 
(16+) 
23.30 Х/ф «8 ЖЕНЩИН» 
(16+) 

пятый канал
8.00 М/ф «Бабушка удава». 
«Привет мартышке». «Кот 
Леопольд». «Бременские 
музыканты». «По следам 
Бременских музыкантов». 
«Волшебное кольцо» (0+)
9.35 «День ангела»
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 
23.00 Т/с «БАНДИТСКИЙ 
ПЕТЕРБУРГ - 2» (16+)
0.00 Х/ф «ПО ПРОЗВИЩУ 
ЗВЕРЬ» (16+)
1.45 Х/ф «АРТИСТ И МАС-
ТЕР ИЗОБРАЖЕНИЯ» (16+)
4.05 Х/ф «ВЕРОНИКА РЕША-
ЕТ УМЕРЕТЬ» (16+)

суББота, 25 января 2014 г.
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«СвОя КОлея» -  концерт к дню рождения Владимира Высоцкого.
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14 РЕКОМЕНДОВАНО 
К ПРОСМОТРУ

телеПрОГрАММА

воскресенье, 26 января 2014 г.

первый канал
4.50, 6.10 Х/ф «ВЕРБОВ-
ЩИК» (12+)
6.00, 10.00, 12.00 Ново-
сти
6.40 «Земля с высоты 
птичьего полета»
7.45 «Армейский мага-
зин» (16+)
8.15 «София Прекрас-
ная»
8.40 «Смешарики. ПИН-
код»
8.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые замет-
ки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Сочи. Между 
прошлым и будущим» 
(12+)
13.20 «Свадебный пере-
полох» (12+)
14.25 К 90-летию «Мос-
фильма». Рождение 
легенды
16.30 Х/ф «ВЕРНЫЕ 
ДРУЗЬЯ»
18.30 «Кубок професси-
оналов»
21.00 Воскресное «Вре-
мя» 
22.00 «Повтори!» Финал 
(16+)
0.30 Х/ф «ШОПОГО-
ЛИК» (12+)
2.30 Х/ф «ЭКСПРЕСС 
ФОН РАЙАНА» (12+)

россия-1
5.15 Х/ф «ЛЕНИНГРАД-
СКАЯ СИМФОНИЯ»
7.20 «Вся Россия»
7.30 «Сам себе режис-
сер»
8.20 «Смехопанорама»
8.50 «Утренняя почта»
9.30 «Сто к одному»
*10.20 Вести-Воронеж
11.00, 14.00 Вести
11.10 «Городок»
11.45 Т/с «ВОЕННАЯ 
РАЗВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ 
ФРОНТ» (12+)
*14.20 Вести-Воронеж

14.30 Т/с «ВОЕННАЯ 
РАЗВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ 
ФРОНТ» (12+)
16.25 «Смеяться разре-
шается»
18.05 Х/ф «МАМА ВЫХО-
ДИТ ЗАМУЖ» (12+)
20.00 Вести недели
21.30 Х/ф «В ОЖИДА-
НИИ ВЕСНЫ» (12+)
23.30 «Воскресный ве-
чер» (12+)
1.20 Х/ф «ВАЛЬС»
2.45 «Горячая десятка» 
(12+)
3.50 «Планета собак»
4.25 «Комната смеха»

нтв
6.00, 2.00 Х/ф «АГЕНТ 
ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 
Сегодня
8.15 Лотерея «Русское 
лото плюс» (0+)
8.45 Их нравы (0+)
9.25 Едим дома (0+)
10.20 «Первая переда-
ча» (16+)
10.55 «Чудо техники» 
(12+)
11.25 «Поедем поедим!» 
(0+)
12.00 «Дачный ответ» 
(0+)
13.20 Х/ф «РЖАВЧИНА» 
(16+)
15.15 Своя игра (0+)
16.15 Следствие вели... 
(16+)
17.15 «Очная ставка» 
(16+)
18.20 Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за 
неделю
19.00 «Сегодня. Итого-
вая программа» 
19.50 Х/ф «МСТИТЕЛЬ» 
(16+)
23.35 «Исповедь» (16+)
0.40 «Школа злословия» 
(16+)
1.25 Авиаторы (12+)
4.00 Т/с «УЛИцЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)

стс
6.00 М/ф «Двенадцать 
месяцев» (0+). «Хитрая 
ворона» (0+). «Раз - го-
рох, два - горох...» (0+). 
«Страшная история»
7.35 М/с «Пингвинёнок 
Пороро» (6+)
7.55 М/с «Смешарики» 
(0+)
8.30 М/с «Флиппер и 
Лопака» (6+)
9.00 М/с «Том и Джерри» 
(6+)
9.10 М/ф «Джимми Ней-
трон - вундеркинд» (6+)
10.35 М/ф «Ролли и 
Эльф. Невероятные при-
ключения» (12+)
12.00 «Снимите это не-
медленно!» (16+)
13.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
16.00, 16.30 «6 кадров» 
(16+)
17.05 «Три богатыря и 
Шамаханская царица» 
(16+)
18.35 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕ-
МЕНТ» (16+)
21.00 Х/ф «ИЗГОЙ» 
(16+)
23.40 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
0.40 Т/с «ДЕВУШКА-СА-
МУРАЙ» (16+)
1.40 Х/ф «цАРЬ СКОР-
ПИОНОВ. ВОСХОЖДЕ-
НИЕ ВОИНА» (16+)
3.45 Т/с «ФРАНКЛИН И 
БЭШ» (16+)
5.25 Т/с «В УДАРЕ!» 
(16+)
5.50 Музыка на СТС 
(16+)
звезда-гуБерния

13.00, 18.00 Новости дня
13.15 Т/с «ЩИТ И МЕЧ» 
(12+)
*18.15 «Атмосфера» 
(12+)
*19.05 «Инструктаж» (12+)

*19.15 «Погода в губер-
нии» (12+)
*19.20 «Полицейский 
вестник» (12+)
*19.30 «Марафон» (12+)
*19.55 «Погода в губер-
нии» (12+)
20.00 Т/с «ДВА КАПИТА-
НА» (6+)

REN-TV
5.00 Т/с «НА БЕЗЫМЯН-
НОЙ ВЫСОТЕ» (16+)
6.30 Концерт «Мелочь, а 
приятно» (16+)
8.30 Т/с «ДАЛЬНОБОЙ-
ЩИКИ» (16+)
23.30 «Репортерские 
истории» (16+)
0.00 «Неделя» (16+)
1.15 «Смотреть всем!» 
(16+)
2.20 «Представьте себе» 
(16+)
2.45 Х/ф «СУПЕРМЕН 
4: В ПОИСКАХ МИРА» 
(12+)

твЦ
5.40 Х/ф «КАМЕННЫЙ 
цВЕТОК»
7.05 М/ф «Аленький 
цветочек», «Как казаки 
мушкетерам помогали»
8.05 «Фактор жизни» 
(6+)
8.40 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ 
ЛЮДИ» (12+)
10.20 «Барышня и кули-
нар» (6+)
10.55 «Злоба дня». (16+)
11.30, 23.55 События
11.45 Х/ф «ПЕРВОЕ 
СВИДАНИЕ» (12+)
13.35 «Смех с доставкой 
на дом» (12+)
14.20 «Приглашает Бо-
рис Ноткин» (12+)
14.50 Московская неделя
15.20 Музыкальный 
фильм «Валерий Мелад-
зе. Последний роман-
тик» (12+)
17.00 Х/ф «РАЗВОД И 
ДЕВИЧЬЯ ФАМИЛИЯ» 
(12+)

 22.00 Х/ф «ДЖО» (16+)
0.15 Х/ф «ГАНГСТЕРЫ В 
ОКЕАНЕ» (12+)
2.55 Т/с «ИСцЕЛЕНИЕ 
ЛЮБОВЬЮ» (12+)
3.55 «Истории спасения» 
(16+)
4.30 «Осторожно, мо-
шенники!» (16+)
5.05 «Город будущего» 
(16+)

россия к
6.30 «Евроньюс» 
10.00 «Обыкновенный 
концерт»
10.35 Х/ф «ДОБРОЕ 
УТРО»
12.05 «Легенды мирово-
го кино»
12.30 Россия, любовь 
моя! 
13.00 М/ф «Мария, Ми-
рабела». «Путешествие 
муравья»
14.15 «Что делать?» 
15.00 Концерт группы 
«Аквариум»
16.30 «Кто там...» 
17.00 «Ненетт»
18.00 «Контекст»
18.40 «90 шагов»
18.55 Х/ф «РАБА ЛЮБ-
ВИ»
20.25 «В честь Алисы 
Фрейндлих»
21.55 «Другие берега»
22.35 Балет «ДРАГО-
цЕННОСТИ»
0.25 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ 
ДЕТИ»
1.35 М/ф «Как один 
мужик двух генералов 
прокормил»
1.55 «Искатели» 
2.40 «Мировые сокрови-
ща культуры»
домашний-светоч
6.30, 6.00 Джейми: обед 
за 30 минут (16+) 
7.00, 5.30 Стильное на-
строение (16+)
7.30 Х/ф «АЛЬФ» (12+) 
8.00 Полезное утро 
(16+)

8.30, 2.30 Х/ф «АББАТ-
СТВО ДАУНТОН» (16+) 
11.45 Х/ф «СВАДЬБА С 
ПРИДАНЫМ» (16+) 
14.10 Х/ф «ТАРИФ НА 
ПРОШЛОЕ» (16+) 
18.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ» (16+) 
18.50, 23.00 Одна за 
всех (16+) 
19.00 Х/ф «КОРОЛЁК - 
ПТИЧКА ПЕВЧАЯ» (16+)
21.10 Х/ф «ДРАКУЛА» 
(16+) 
23.30 Х/ф «ДАВАЙТЕ 
ПОТАНцУЕМ» (16+) 
1.30 Звёздные истории 
(16+)

пятый канал
6.00 М/ф «Гуси-лебеди». 
«Коля, Оля и Архимед». 
«Персей». «Петушок-Зо-
лотой Гребешок». «Сказ-
ка о царе Салтане». 
«Детство Ратибора». 
«Илья Муромец и Соло-
вей-Разбойник». «Доб-
рыня Никитич». «Два 
богатыря» (0+)
9.00, 11.35, 13.05, 15.20, 
16.45 Х/ф «ОСВОБО-
ЖДЕНИЕ» (12+)
10.00 «Сейчас»
10.10 Х/ф «ОСВОБО-
ЖДЕНИЕ» (12+)
10.55 Торжественно-
траурная церемония 
возложения венков на 
Пискаревском мемо-
риальном кладбище в 
честь 70-летия полного 
освобождения совет-
скими войсками города 
Ленинграда от блокады 
его немецко-фашистски-
ми войсками (1944 г.) 
18.00 «Главное» 
19.00, 20.00, 21.00, 
22.00, 23.00 Т/с «БАН-
ДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ 
- 2»(16+)
0.00, 1.05, 2.05, 3.55, 
5.00 Х/ф «ОСВОБОЖДЕ-
НИЕ» (12+)

реклама

«вОеннАя рАзвеДКА Северный ФрОнт» – события сериала 
перенесут нас в 1939 год. Непосредственно перед самым началом 
белофинской военной кампании  на Северном фронте организуют 
отряд разведчиков. 
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В соревнованиях приняли 
участие около 100 спортсменов 
из Воронежа, Россоши, Липец-
ка и других городов. 

Борисоглебский городской 
округ представляли воспитан-
ники тренеров-преподавателей 
центра «Физкультура и спорт» 
Юрия Шерстяных, Игоря и Фе-
дора Кадонцевых. 

Все шестеро спортсменов 
вернулись домой с медалями. 
Первое место занял Андрей 
Усов в двух категориях – стар-
шие юноши и юниоры. Серебро 
добыли Максим Курбанмагаме-
дов и Дмитрий Зотов. Третье 
место заняли Алексей Овчин-
ников, Валерия Хлопцева и Ас-
медин Екубов. 

Все они вошли в состав сбор-
ной команды Воронежской обла-
сти и примут участие в Первен-
стве центрального федерально-
го округа по КУДО. Оно пройдет 
в г. Иваново в марте 2014 года.

владимир крутченкО

СПОрт

оБъявление

информация о наличии (отсут-
ствии) технической возможности 
доступа к регулируемым товарам и 
услугам регулируемых организаций, 
а также о регистрации и ходе реали-
зации заявок на подключение к сис-
теме теплоснабжения ООО «Борисо-
глебский мясоконсервный комбинат» 
за 4 квартал 2013 года (фактические 
данные):

количество поданных и зарегистри-

рованных заявок на подключение к си-
стеме теплоснабжения – 0; количество 
исполненных заявок на подключение к 
системе теплоснабжения – 0; количе-
ство заявок на подключение к системе 
теплоснабжения, по которым принято 
решение об отказе в подключении – 0; 
резерв мощности системы теплоснаб-
жения (Гкал/час) – 8,67; Справочно: 
количество выданных техусловий на 
подключение – 0.

Данная информация размещена на 
официальном сайте Управления по го-
сударственному регулированию тари-
фов Воронежской области: gut.vrn.ru/rek

* * *
информация о наличии (отсут-

ствии) технической возможности 
доступа к регулируемым товарам и 
услугам регулируемых организаций, 
а также о регистрации и ходе реали-

зации заявок на подключение к сис-
теме горячего водоснабжения ООО 
«Борисоглебский мясоконсервный 
комбинат» за 4 квартал 2013 года 
(фактические данные):

количество поданных и зарегистри-
рованных заявок на подключение к 
системе горячего водоснабжения – 0; 
количество исполненных заявок на 
подключение к системе горячего во-
доснабжения – 0; количество заявок 

на подключение к системе горячего 
водоснабжения, по которым принято 
решение об отказе в подключении – 0; 
резерв мощности системы горячего во-
доснабжения (тыс.куб.м/сутки) – 0,17; 
Справочно: количество выданных тех-
условий на подключение – 0.

Данная информация размещена на 
официальном сайте Управления по го-
сударственному регулированию тари-
фов Воронежской области: gut.vrn.ru/rek

ЛучШие тенниСиСтки – каДетЫ

Состоялись соревнования по настольному теннису в зачет круг-
логодичной Спартакиады школьников городского округа.

В ФОК «Юность» десять команд девушек 8 – 9 классов азарт-
но сражались за победу. Она досталась Екатерине Рашитовой и 
Анастасии Войновой, которые учатся в Борисоглебском кадетском 
корпусе. Второе место заняла команда школы № 3, третье – школы 
№ 10. У юношей победу одержали учащиеся школы № 9, второе 
место – школы № 3 и третье – школы № 10.

ПервенСтвО 
ПО ГанДбОЛу

Гандбол или ручной 
мяч не очень популярен 
у школьников. Однако 
на Новогодний турнир 
шесть школ смогли вы-
ставить команды юно-
шей. Девичья часть тур-
нира собрала только три  
команды. У ребят бесспор-
ным лидером оказалась 
команда юношей школы  
№ 3. Второе место заняла 
команда школы № 10 и 
третье – школы № 4.

У девочек победила 
также команда школы  
№ 3, на втором месте – 
школы № 10 и на третьем 
– школы № 4.

коротко

В «Юности» соревновались армрестлеры и футболисты 
В турнирах участвовали более 200 человек

в физкультурно-оздоро-
вительном комплексе 
«юность» прошли сорев-
нования по армспорту 
среди молодежи бГо.    

В весовой категории до 68 
кг учащийся школы-интерната 
Алексей Жуковский в упорной 
борьбе победил студента Бори-
соглебского педагогического ин-
ститута Алексея Зыкина, бронза –  

у Константина Жуковского.
В весовой категории свыше 

68 кг не было равных предста-
вителю центра «Физкультура и 
спорт» Сергею Семянкову. Он 
без особых усилий расправил-
ся со своими соперниками, се-
ребряной медалью награжден 
представитель Борисоглебско-
го педагогического института 
Артем Полин, третье место – у 
Максима Сахина. 

Наши единоборцы вошли  
в состав сборной области
Около 100 спортсменов приняли участие в открытых 
соревнованиях на Кубок Воронежской области по КУДО

в воронеже прошли открытые 
соревнования на Кубок области по КУДо 
среди старших юношей и юниоров.

цИФРА Более 1 000 мальчишек и девчонок 
занимаются в спортивных 
секциях Борисоглебского центра 
«Физкультура и спорт».

в турнире по мини-фут-
болу «рождественские 
забавы - 2014» приняли 
участие около 200 чело-
век из борисоглебска, 
новохоперска, Урюпин-
ска и михайловки вол-
гоградской области.   

Соревнования прошли в 3-х 
возрастных группах. Хорошую 
техническую и тактическую под-
готовку показали воспитанники 
тренера Юрия Гарина. Юные 
«кристалловцы» заняли пер-

вое место, обыграв соперников 
со счетом 8:0. Второе место – у  
команды Урюпинска, третье ме-
сто заняла команда «Пересвет» 
из Михайловки. 

В средней возрастной группе 
места распределились следую-
щим образом: I место – «Юность 
1», II место – «Южный», III ме-
сто – «Юность 2» . В младшей 
возрастной группе победитела  
команда «Южный», второе ме-
сто у «Юности». Замкнула трой-
ку призеров команда «Ювенал».
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ПУБлиЧные СлУШАния

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

«О внесении изменений в Устав Борисоглебского 
городского округа воронежской области».

Замечания и предложения по проекту решения «О 
внесении изменений в Устав Борисоглебского городско-
го округа Воронежской области» направлять в рабочую 
группу по подготовке публичных слушаний по адресу: Во-
ронежская обл., г. Борисоглебск, ул. Свободы, 207, каб. 
401 до 24.01.2014г.

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

Контактный телефон: 6-02-56.

рабочая группа по подготовке публичных слушаний. 

О назначении публичных слушаний по вопросу  
«О внесении изменений 

в Устав Борисоглебского городского округа 
воронежской области»

Постановление от 25.12.2013 г. № 32

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 21.07.2005г. № 97-ФЗ «О госу-
дарственной регистрации уставов муниципальных образо-
ваний», Уставом Борисоглебского городского округа Воро-
нежской области, Положением о публичных слушаниях в 
Борисоглебском городском округе, утвержденным решени-
ем Борисоглебской городской Думы от 16.09.2010г. № 309, 
решением Борисоглебской городской Думы от 24.12.2013г. 
№ 204 «Об утверждении проекта решения Борисоглеб-
ской городской Думы Борисоглебского городского округа 
Воронежской области «О внесении изменений в Устав 
Борисоглебского городского округа Воронежской области»

П О С т А н О в л я ю:
1. Назначить публичные слушания по вопросу «О 

внесении изменений в Устав Борисоглебского городского 
округа Воронежской области» на 14 часов 00 минут 27 
января 2014 года.

2. Утвердить состав рабочей группы по подготовке 
публичных слушаний: 

Абаринов Геннадий николаевич - руководитель 
аппарата администрации Борисоглебского городского 
округа Воронежской области, член специальной комис-
сии по внесению изменений в Устав Борисоглебского 
городского округа;

Бохонок екатерина Анатольевна - начальник отдела 
правовой работы администрации Борисоглебского город-
ского округа Воронежской области, член специальной ко-
миссии по внесению изменений в Устав Борисоглебского 
городского округа;

Переладов николай Петрович – заместитель пред-
седателя Борисоглебской городской Думы, член специаль-
ной комиссии по внесению изменений в Устав Борисоглеб-
ского городского округа;

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

Шамшин Андрей владимирович – депутат Борисоглеб-
ской городской Думы, член специальной комиссии по внесе-
нию изменений в Устав Борисоглебского городского округа;

юрьев евгений Александрович – председатель 
постоянной комиссии городской Думы по законности, 
безопасности и правам человека, вопросам депутатской 
этики и связи со средствами массовой информации, член 
специальной комиссии по внесению изменений в Устав 
Борисоглебского городского округа. 

3. Главе администрации Борисоглебского городского 
округа в 3-дневный срок назначить ответственное струк-
турное подразделение администрации Борисоглебского 
городского округа Воронежской области для подготовки 
и проведения публичных слушаний.

4. Данное постановление опубликовать в газете «Бо-
рисоглебский вестник» и разместить на официальном сай-
те в сети «Интернет». 

Глава Борисоглебского городского округа  
А. н. КАКОрин. 

ОБ УтвержДении  ПрОеКтА реШения 
БОриСОГлеБСКОй ГОрОДСКОй ДУМы  

БОриСОГлеБСКОГО ГОрОДСКОГО ОКрУГА 
вОрОнежСКОй ОБлАСти 

«О внеСении изМенений в УСтАв 
БОриСОГлеБСКОГО ГОрОДСКОГО ОКрУГА 

вОрОнежСКОй ОБлАСти»

Решение от 24.12.2013 г. № 204

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 21.07.2005 г. № 97-ФЗ «О государственной ре-
гистрации уставов муниципальных образований» Бори-

соглебская городская Дума Борисоглебского городского 
округа Воронежской области

р е Ш и л А :
1. Утвердить прилагаемый проект решения Борисо-

глебской городской Думы Борисоглебского городского окру-
га Воронежской области «О внесении изменений в Устав 
Борисоглебского городского округа Воронежской области».

2. Настоящее решение подлежит официальному опу-
бликованию в газете «Борисоглебский вестник».

Глава Борисоглебского городского округа  
А. н. КАКОрин.

Приложение к решению 
Борисоглебской городской Думы

 Борисоглебского городского округа  
Воронежской области 

от 24.12.2013 г. № 204
 

О внеСении изМенений в УСтАв
БОриСОГлеБСКОГО ГОрОДСКОГО ОКрУГА 

вОрОнежСКОй ОБлАСти

Проект решения от № 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 21.07.2005г. № 97-ФЗ «О государственной ре-
гистрации уставов муниципальных образований» Бори-
соглебская городская Дума Борисоглебского городского 
округа Воронежской области

реШилА:
1. Внести изменения в Устав Борисоглебского город-

ского округа Воронежской области согласно приложению 
к настоящему решению.

2. Направить настоящее решение на государственную 
регистрацию в соответствии с Федеральным законом от 
21.07.2005 г. № 97-ФЗ «О государственной регистрации 
уставов муниципальных образований» в Управление Ми-
нистерства юстиции Российской Федерации по Воронеж-
ской области.

3. Опубликовать настоящее решение после государст-
венной регистрации в Управлении Министерства юстиции 
Российской Федерации по Воронежской области в газете 
«Борисоглебский вестник».

4. Настоящее решение вступает в силу после офици-
ального опубликования.

Глава Борисоглебского городского округа  
А. н. КАКОрин.

Приложение к проекту решения  
Борисоглебской городской Думы

 Борисоглебского городского округа 
 Воронежской области

 от ___________ № ____
 

изМенения в УСтАв
БОриСОГлеБСКОГО ГОрОДСКОГО ОКрУГА 

вОрОнежСКОй ОБлАСти

1. В пункте 1 статьи 11:
а) дополнить подпунктом 8.1. следующего содержания:
«8.1) разработка и осуществление мер, направленных 

на укрепление межнационального и межконфессиональ-
ного согласия, поддержку и развитие языков и культуры 
народов Российской Федерации, проживающих на тер-
ритории городского округа, реализацию прав националь-
ных меньшинств, обеспечение социальной и культурной 
адаптации мигрантов, профилактику межнациональных 
(межэтнических) конфликтов;»;

б) подпункт 13 изложить в следующей редакции:
«13) организация предоставления общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования по основным обще-
образовательным программам в муниципальных образо-
вательных организациях (за исключением полномочий по 
финансовому обеспечению реализации основных общео-
бразовательных программ в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами), орга-
низация предоставления дополнительного образования 
детей в муниципальных образовательных организациях 
(за исключением дополнительного образования детей, 
финансовое обеспечение которого осуществляется ор-
ганами государственной власти Воронежской области), 
создание условий для осуществления присмотра и ухода 
за детьми, содержания детей в муниципальных образова-
тельных организациях, а также организация отдыха детей 
в каникулярное время;»;

в) в подпункте 14 слова «гарантий оказания гражда-
нам Российской Федерации бесплатной медицинской по-
мощи» заменить словами «гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи»;

г) в подпункте 28 слова «выдача разрешений на 
установку» заменить словами «утверждение схемы раз-
мещения рекламных конструкций, выдача разрешений 
на установку и эксплуатацию», слово «вновь» исключить;

д) подпункт 30 после слов «осуществление мероприя-
тий по» дополнить словами «территориальной обороне и».

2. В подпункте 3 пункта 1 статьи 11.1. слова «обра-
зовательных учреждений высшего профессионального 
образования» заменить словами «образовательных ор-
ганизаций высшего образования».

3. В статье 12:
а) подпункт 9.1. пункта 1 изложить в следующей 

редакции:
«9.1) организация профессионального образования 

и дополнительного профессионального образования 
выборных должностных лиц местного самоуправления, 
депутатов городской Думы, муниципальных служащих и 
работников муниципальных учреждений;»;

б) в абзаце первом пункта 2 слова «По решению го-
родской Думы жители» заменить словом «Жители», слова 
« 8-12, 21, 26» заменить словами «8, 8.1., 9, 10, 10.1., 10.2., 
11, 12, 21 и 26».

4. В абзаце втором пункта 5 статьи 14 слово «админи-
страцией» заменить словом «правительством».

5. Статью 16 изложить в следующей редакции:
«Статья 16. Голосование по отзыву депутата го-

родской Думы
1. Голосование по отзыву депутата городской Думы 

осуществляется по инициативе населения в порядке, 
установленном федеральным законом и принимаемым в 
соответствии с ним законом Воронежской области для про-
ведения местного референдума, с учетом особенностей, 
предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 г. 
№ 131 –ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации».

2. Основаниями для отзыва депутата городской Ду-
мы могут служить только его конкретные противоправные 
решения или действия (бездействие) в случае их подтвер-
ждения в судебном порядке.

3. Для реализации инициативы об отзыве избиратели 
соответствующего избирательного округа образуют ини-
циативную группу в количестве 10 человек.

4. Заявление инициативной группы граждан о возбу-
ждении вопроса об отзыве депутата городской Думы долж-
но быть рассмотрено избирательной комиссией городского 
округа в течение 15 дней со дня получения заявления.

5. О получении заявления избирательная комиссия го-
родского округа незамедлительно информирует депутата 
городской Думы и по их требованию представляет данным 
лицам копии заявления и приложенных к нему документов.

6. Избирательная комиссия городского округа при-
нимает решение о регистрации инициативной группы и 
разрешении ей сбора подписей избирателей в поддержку 
проведения голосования по отзыву депутата городской 
Думы либо отказывает в регистрации данной группы. Ре-
шение избирательной комиссии городского округа должно 
быть мотивированным.

7. Сбор подписей избирателей в поддержку прове-
дения голосования по отзыву депутата городской Думы 
организует инициативная группа по отзыву.

Сбор подписей избирателей начинается со дня, сле-
дующего за днем выдачи избирательной комиссией город-
ского округа регистрационного свидетельства инициатив-
ной группе по отзыву депутата городской Думы и закан-
чивается по истечении 30 дней с начала сбора подписей.

8. Для назначения голосования по отзыву депутата го-
родской Думы должно быть собрано не менее 5 процентов 
подписей избирателей, зарегистрированных на территории 
соответствующего избирательного округа, но не может 
быть менее 25 подписей.

9. Если будет установлено, что собрано необходимое 
число достоверных подписей, городская Дума принимает 
решение о назначении голосования по отзыву депутата 
городской Думы и определяет дату голосования. Если в 
установленный срок не было собрано необходимое число 
достоверных подписей, повторная инициатива отзыва дан-
ного лица не может рассматриваться в течение одного года.

10. При проведении процедуры отзыва депутат город-
ской Думы вправе давать устные и представлять письмен-
ные объяснения избирателям по поводу обстоятельств, 
выдвигаемых в качестве оснований для отзыва, в порядке, 
предусмотренном действующим законодательством.

11. Депутат городской Думы считается отозванным, 
если за отзыв проголосовало не менее половины изби-
рателей, зарегистрированных в избирательном округе.

12. Итоги голосования по отзыву депутата городской 
Думы и принятые решения подлежат официальному опу-
бликованию. День официального опубликования резуль-
татов голосования по отзыву считается днем прекращения 
полномочий депутата городской Думы.

13. Отзыв по основаниям, указанным в настоящей 
статье, не освобождает депутата городской Думы от иной 
ответственности за допущенные нарушения нормативных 
правовых актов органов государственной власти и мест-
ного самоуправления.

14. Отзыв депутата не применяется в случае, предус-
мотренном частью 2.1. статьи 24 Федерального закона от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации».».

6. В статье 39: 
а) дополнить пунктом 1.1. следующего содержания:
«1.1. Полномочия главы городского округа прекра-

щаются досрочно также в связи с утратой доверия Пре-
зидента Российской Федерации в случае несоблюдения 
главой городского округа, его супругом (супругой) и 
несовершеннолетними детьми запрета, установленного 
Федеральным законом «О запрете отдельным категориям 
лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 
денежные средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской 
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 
финансовыми инструментами»»;

б) в пункте 3 слова «в пункте 1» заменить словами 
«в пунктах 1, 1.1.».

7. В статье 41:
а) абзац третий пункта 1 изложить в следующей 

редакции:
«Структурные подразделения администрации город-

ского округа – комитеты, управления, отделы, секторы, ко-
миссии, территориальные подразделения администрации 
городского округа и иные структурные единицы – являются 
органами администрации городского округа.»;

б) пункт 2 изложить в следующей редакции:

«2. Правовой статус органов администрации город-
ского округа определяется положениями и (или) должност-
ными инструкциями, утверждаемыми главой администра-
ции городского округа.

Решением городской Думы органы администрации 
городского округа могут наделяться правами юридическо-
го лица, при этом их правовой статус определяется поло-
жениями, утверждаемыми решениями городской Думы.».

8. В пункте 1 статьи 43:
а) дополнить подпунктами 22.1. и 22.2. следующего 

содержания:
«22.1) участие в профилактике терроризма и экстре-

мизма, а также в минимизации и (или) ликвидации послед-
ствий проявлений терроризма и экстремизма в границах 
городского округа;

22.2) разработка и осуществление мер, направленных 
на укрепление межнационального и межконфессиональ-
ного согласия, поддержку и развитие языков и культуры 
народов Российской Федерации, проживающих на тер-
ритории городского округа, реализацию прав националь-
ных меньшинств, обеспечение социальной и культурной 
адаптации мигрантов, профилактику межнациональных 
(межэтнических) конфликтов;»;

б) дополнить подпунктом 31.1. следующего содер-
жания:

«31.1) организация и осуществление мероприятий по 
территориальной обороне и гражданской обороне, защите 
населения и территории городского округа от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера, вклю-
чая поддержку в состоянии постоянной готовности к ис-
пользованию систем оповещения населения об опасности, 
объектов гражданской обороны, создание и содержание в 
целях гражданской обороны запасов материально-техни-
ческих, продовольственных, медицинских и иных средств;»;

в) подпункт 32 изложить в следующей редакции:
«32) организация предоставления общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования по основным обще-
образовательным программам в муниципальных образо-
вательных организациях (за исключением полномочий по 
финансовому обеспечению реализации основных общео-
бразовательных программ в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами), органи-
зация предоставления дополнительного образования детей 
в муниципальных образовательных организациях (за исклю-
чением дополнительного образования детей, финансовое 
обеспечение которого осуществляется органами государст-
венной власти Воронежской области), создание условий для 
осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания 
детей в муниципальных образовательных организациях, а 
также организация отдыха детей в каникулярное время;»;

г) в подпункте 34 слова «гарантий оказания гражда-
нам Российской Федерации бесплатной медицинской по-
мощи» заменить словами «гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи»;

д) в подпункте 42.1. слова «выдача разрешений на 
установку» заменить словами «утверждение схемы раз-
мещения рекламных конструкций, выдача разрешений 
на установку и эксплуатацию», слово «вновь» исключить;

е) подпункт 56 изложить в следующей редакции:
«56)организация и материально-техническое обес-

печение выполнения социально значимых работ (в том 
числе дежурств);».

9. Абзац второй пункта 4 статьи 44 изложить в сле-
дующей редакции:

«К конкурсу на замещение должности главы админис-
трации допускаются граждане, достигшие возраста 18 лет, 
владеющие государственным языком Российской Федера-
ции и соответствующие квалификационным требованиям, 
установленным Федеральным законом от 02.03.2007 г. № 
25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федера-
ции», при отсутствии обстоятельств, указанных данным 
Федеральным законом в качестве ограничений, связанных 
с муниципальной службой.».

10. В статье 47:
а) пункт 13 дополнить абзацем вторым следующего 

содержания:
«Действие муниципального правового акта, не име-

ющего нормативного характера, незамедлительно прио-
станавливается принявшим (издавшим) его органом мест-
ного самоуправления или должностным лицом местного 
самоуправления в случае получения соответствующего 
предписания Уполномоченного при Президенте Российской 
Федерации по защите прав предпринимателей, выданного 
в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции об уполномоченных по защите прав предпринимателей. 
Об исполнении полученного предписания администрация 
городского округа или должностные лица местного самоу-
правления городского округа обязаны сообщить Уполномо-
ченному при Президенте Российской Федерации по защите 
прав предпринимателей в трехдневный срок, а городская 
Дума – не позднее трех дней со дня принятия ею решения.»;

б) дополнить пунктом 14 следующего содержания:
«14. Муниципальные нормативные правовые акты, за-

трагивающие вопросы осуществления предприниматель-
ской и инвестиционной деятельности, в целях выявления 
положений, необоснованно затрудняющих осуществление 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, 
подлежат экспертизе проводимой в порядке, установлен-
ном муниципальными правовыми актами в соответствии 
с Законом Воронежской области.

Проекты муниципальных нормативных правовых ак-
тов, затрагивающие вопросы осуществления предпринима-
тельской и инвестиционной деятельности, подлежат оценке 
регулирующего воздействия проводимой в порядке, уста-
новленном муниципальными нормативными правовыми 
актами в соответствии с Законом Воронежской области.».

11. В статье 49:
а) в абзаце втором слово «нормативные» заменить 

словом «правовые»;
б) абзац четвертый пункта 1 исключить;
в) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Постановления администрации городского округа 

нормативного характера вступают в силу после их офици-
ального опубликования; постановления администрации 
городского округа ненормативного характера и распоря-
жения администрации городского округа вступают в силу 
со дня их подписания, если иное не установлено в самих 
правовых актах.»;

в) в пункте 4 слова «и положениями о данных струк-
турных подразделениях» исключить.

12. В подпункте 9 пункта 1 статьи 56 слово «(полно-
го)» исключить.

13. Статью 64 изложить в следующей редакции:
«Статья 64. расходы бюджета городского округа 
1. Расходы бюджета городского округа осуществля-

ются в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации. Расходные обязательства городского округа 
возникают в результате:

- принятия муниципальных правовых актов по во-
просам местного значения и иным вопросам, которые в 
соответствии с федеральными законами вправе решать 
органы местного самоуправления, а также заключения го-
родским округом (от имени городского округа) договоров 
(соглашений) по данным вопросам;

- принятия муниципальных правовых актов при осу-
ществлении органами местного самоуправления передан-
ных им отдельных государственных полномочий;

- заключения от имени городского округа договоров 
(соглашений) муниципальными казенными учреждениями.

2. Расходные обязательства городского округа, ука-
занные в абзацах втором и четвертом пункта 1 настоящей 
статьи, устанавливаются органами местного самоуправле-
ния самостоятельно и исполняются за счет собственных 
доходов и источников финансирования дефицита бюджета 
городского округа.

3. Расходные обязательства городского округа, ука-
занные в абзаце третьем пункта 1 настоящей статьи, уста-
навливаются муниципальными правовыми актами органов 
местного самоуправления в соответствии с федеральными 
законами (законами Воронежской области), исполняются за 
счет и в пределах субвенций из бюджета Воронежской обла-
сти, предоставляемых местным бюджетам в порядке, пред-
усмотренном Бюджетным кодексом Российской Федерации.

4. В соответствии с требованиями Бюджетного ко-
декса Российской Федерации администрацией городского 
округа ведется реестр расходных обязательств в порядке, 
определенном администрацией городского округа.

5. Решением городской Думы определяются разме-
ры и условия оплаты труда муниципальных служащих, 
работников муниципальных учреждений с соблюдением 
требований, установленных Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации.

6. Органы местного самоуправления не вправе 
устанавливать и исполнять расходные обязательства, 
связанные с решением вопросов, отнесенных к компе-
тенции федеральных органов государственной власти, 
органов государственной власти Воронежской области, 
за исключением случаев, установленных соответственно 
федеральными законами, законами Воронежской области.

Органы местного самоуправления вправе устанавли-
вать и исполнять расходные обязательства, связанные с 
решением вопросов, не отнесенных к компетенции органов 
местного самоуправления других муниципальных образо-
ваний, органов государственной власти, и не исключенные 
из их компетенции федеральными законами и законами 
Воронежской области, только при наличии собственных 
финансовых средств (за исключением межбюджетных 
трансфертов).».

14. В пункте 1 статьи 65 слова «Федеральным зако-
ном от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание для госу-
дарственных и муниципальных нужд»» заменить словами 
«Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд»».

15. Пункты 2 и 3 статьи 68 изложить в следующей 
редакции:

«2. Долговые обязательства городского округа могут 
существовать в виде обязательств по:

1) ценным бумагам городского округа (муниципаль-
ным ценным бумагам);

2) бюджетным кредитам, привлеченным в бюджет го-
родского округа от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации;

3) кредитам, полученным городским округом от кре-
дитных организаций;

4) гарантиям городского округа (муниципальным 
гарантиям).

Долговые обязательства городского округа не могут 
существовать в иных видах, за исключением предусмо-
тренных настоящим пунктом.

3. В объем муниципального долга городского округа 
включаются:

1) номинальная сумма долга по муниципальным цен-
ным бумагам;

2) объем основного долга по бюджетным кредитам, 
привлеченным в бюджет городского округа;

3) объем основного долга по кредитам, полученным 
городским округом;

4) объем обязательств по муниципальным гарантиям;
5) объем иных (за исключением указанных) непога-

шенных долговых обязательств городского округа.».
16. Положения, указанные в подпункте «б» пункта 10 

настоящих изменений в Устав Борисоглебского городского 
округа Воронежского области, применяются с 1 января 
2016 года.

Приложение 6 
к решению Борисоглебской городской Думы Борисоглебского городского округа 

«О бюджете Борисоглебского городского округа Воронежской области 
на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» от 25.12.2013 г. № 209 

ведомственная структура расходов бюджета Борисоглебского городского округа 
воронежской области на плановый период 2015-2016 годов

(Продолжение. начало в №1)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение Борисоглебского городского округа «Бори-
соглебская средняя общеобразовательная школа № 13»

16 212,3 18 010,7 

ОБрАзОвАние 927 07 16 212,3 18 010,7 
Общее образование 927 07 02 16 212,3 18 010,7 
Организация питания детей в учреждениях общего обра-
зования в рамках мероприятия «Организация питания в 
образовательных учреждениях» муниципальной програм-
мы «Развитие образования» (Предоставление суб сидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

927 07 02 01 2 
0002 600 149,2 153,2 

Расходы на обеспечение деятельности ( оказа ние услуг) 
подведомственных учреждений в рамках подпрограммы 
«Развитие общего образования» муниципальной програм-
мы «Развитие образования» (Предоставление суб сидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

927 07 02 01 4 
0059 600 3 353,4 3 348,4 

Субвенции бюджетам муниципальных образо ваний на 
обеспечение государственных гаран тий реализации прав 
на получение общедоступ ного и бесплатного дошколь-
ного, общего обра зования, а также дополнительного об-
разования детей в общеобразовательных учреждениях в 
рамках подпрограммы «Развитие дошкольного образова-
ния» муниципальной программы «Раз витие образования» 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям)

927 07 02 01 5 
7812 600 12 709,7 14 509,1 

Муниципальное казенное общеобразовательное учре-
ждение Борисоглебского городского округа «Борисо-
глебский центр образования»

4 241,6 5 150,5 

ОБрАзОвАние 927 07 4 241,6 5 150,5 
Общее образование 927 07 02 4 241,6 5 150,5 
Организация питания детей в учреждениях общего обра-
зования в рамках мероприятия «Организация питания в 
образовательных учреждениях» муниципальной програм-
мы «Развитие образования» (Предоставление суб сидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

927 07 02 01 2 
0002 200 30,1 30,3 

Расходы на обеспечение деятельности ( оказа ние услуг) 
подведомственных учреждений в рамках подпрограммы 
«Развитие общего образования» муниципальной програм-
мы «Развитие образования» (Закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд)

927 07 02 01 5 
0059 200 382,9 382,7 

Расходы на обеспечение деятельности ( оказа ние услуг) 
подведомственных учреждений в рамках подпрограммы 
«Развитие общего образования» муниципальной программы 
«Развитие образования» (Иные бюджетные ассигнования)

927 07 02 01 5 
0059 800 153,0 153,0 

Субвенции бюджетам муниципальных образований на 
обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольно-
го, общего образования, а также дополнительного образо-
вания детей в общеобразовательных учреждениях в рам-
ках подпрограммы «Развитие дошкольного образования» 
муниципальной программы «Развитие образования» (Рас-
ходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

927 07 02 01 5 
7812 100 3 455,5 4 309,9 

Субвенции бюджетам муниципальных обра зований на 
обеспечение государственных гаран тий реализации прав 
на получение общедоступ ного и бесплатного дошколь-
ного, общего обра зования, а также дополнительного об-
разования детей в общеобразовательных учреждениях в 
рамках подпрограммы «Развитие дошкольного образова-
ния» муниципальной программы «Развитие образования» 
(Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

927 07 02 01 5 
7812 200 220,1 274,6 

Муниципальное казенное общеобразовательное учре-
ждение Борисоглебского городского округа «Боган-
ская среднеобразовательная школа»

7 777,1 8 698,0 

ОБрАзОвАние 927 07 7 777,1 8 698,0 
Дошкольное образование 927 07 01 147,2 159,1 
Субвенции бюджетам муниципальных обра зований на 
обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного дошкольного образования в 
рамках подпрограммы «Развитие дошкольного образова-
ния» муниципальной программы «Развитие образования» 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными органами, казенны 
ми учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами)

927 07 01 01 4 
7829 100 141,9 153,3 

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

927 07 01 01 4 
7829 200 5,3 5,8 

Общее образование 927 07 02 7 629,9 8 538,9 
Организация питания детей в учреждениях общего обра-
зования в рамках мероприятия «Организация питания в 
образовательных учреждениях» муниципальной програм-
мы «Развитие образования» (Предоставление суб сидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

927 07 02 01 2 
0002 200 306,9 313,5 

Расходы на обеспечение деятельности ( оказа ние услуг) 
подведомственных учреждений в рамках подпрограммы 
«Развитие общего образования» муниципальной програм-
мы «Развитие образования» (Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными органами, казенны ми учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

927 07 02 01 5 
0059 100 37,0 37,0 

Расходы на обеспечение деятельности ( оказа ние услуг) 
подведомственных учреждений в рамках подпрограммы 
«Развитие общего образования» муниципальной програм-
мы «Развитие образования» (Закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд)

927 07 02 01 5 
0059 200 530,1 523,5 

Расходы на обеспечение деятельности ( оказа ние услуг) 
подведомственных учреждений в рамках подпрограммы 
«Развитие общего образования» муниципальной программы 
«Развитие образования» (Иные бюджетные ассигнования)

927 07 02 01 5 
0059 800 173,0 173,0 

Субвенции бюджетам муниципальных образований на 
обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольно-
го, общего образования, а также дополнительного образо-
вания детей в общеобразовательных учреждениях в рам-
ках подпрограммы «Развитие дошкольного образования» 
муниципальной программы «Развитие образования» (Рас-
ходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

927 07 02 01 5 
7812 100 6 191,5 7 046,0 

Субвенции бюджетам муниципальных образо ваний на 
обеспечение государственных гаран тий реализации прав 
на получение общедоступ ного и бесплатного дошколь-
ного, общего обра зования, а также дополнительного об-
разования детей в общеобразовательных учреждениях в 
рамках подпрограммы «Развитие дошкольного образова-
ния» муниципальной программы «Развитие образования» 
(Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

927 07 02 01 5 
7812 200 391,4 445,9 

Муниципальное казенное общеобразовательное учре-
ждение Борисоглебского городского округа «Губарев-
ская общеобразовательная школа»

10 260,7 11 
236,5 

ОБрАзОвАние
927 07 10 221,7 11 

193,5 
Дошкольное образование 927 07 01 1 294,5 1 357,3 
Организация питания детей в детских дошкольных учре-
ждениях в рамках мероприятия «Организация питания де-
тей» муниципальной программы «Развитие образования» 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям)

927 07 01 01 2 
0001 200 271,0 271,2 

Расходы на обеспечение деятельности ( оказа ние услуг) 
подведомственных учреждений в рамках подпрограммы 
«Развитие дошкольного образования» муниципальной 
программы «Развитие образования» (Расходы на выпла-
ты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными органами, казенны ми учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами)

927 07 01 01 4 
0059 100 241,0 241,0 

Субвенции бюджетам муниципальных образований на 
обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного дошкольного образования в 
рамках подпрограммы «Развитие дошкольного образова-
ния» муниципальной программы «Развитие образования» 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными органами, казенны 
ми учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами)

927 07 01 01 4 
7829 100 754,0 814,3 

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

927 07 01 01 4 
7829 200 28,5 30,8 

Общее образование 927 07 02 8 927,2 9 836,2 
Организация питания детей в учреждениях общего обра-
зования в рамках мероприятия «Организация питания в 
образовательных учреждениях» муниципальной програм-
мы «Развитие образования» (Предоставление суб сидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

927 07 02 01 2 
0002 200 355,2 362,7 

Расходы на обеспечение деятельности ( оказа ние услуг) 
подведомственных учреждений в рамках подпрограммы 
«Развитие общего образования» муниципальной програм-
мы «Развитие образования» (Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными органами, казенны ми учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

927 07 02 01 5 
0059 100 48,0 48,0 

(Продолжение на 17-й стр.)
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Расходы на обеспечение деятельности ( оказа ние 
услуг) подведомственных учреждений в рамках под-
программы «Развитие общего образования» муници-
пальной программы «Развитие образования» (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

927 07 02 01 5 
0059 200 1 618,8 1 611,3 

Расходы на обеспечение деятельности ( оказа ние 
услуг) подведомственных учреждений в рамках под-
программы «Развитие общего образования» муници-
пальной программы «Развитие образования» (Иные 
бюджетные ассигнования)

927 07 02 01 5 
0059 800 267,0 267,0 

Субвенции бюджетам муниципальных образо ваний 
на обеспечение государственных гаран тий реализа-
ции прав на получение общедоступ ного и бесплат-
ного дошкольного, общего обра зования, а также до-
полнительного образования детей в общеобразова-
тельных учреждениях в рамках подпрограммы «Раз-
витие дошкольного образования» муниципальной 
программы «Развитие образования» (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными органами, казенны ми 
учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами)

927 07 02 01 5 
7812 100 6 246,7 7 101,2 

Субвенции бюджетам муниципальных образо ваний 
на обеспечение государственных гаран тий реализа-
ции прав на получение общедоступ ного и бесплат-
ного дошкольного, общего обра зования, а также 
дополнительного образования детей в общеобра-
зовательных учреждениях в рамках подпрограммы 
«Развитие дошкольного образования» муниципаль-
ной программы «Развитие образования» (Закупка 
товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

927 07 02 01 5 
7812 200 391,5 446,0 

СОциАльнАя ПОлитиКА 927 10 39,0 43,0 
Охрана семьи и детства 927 10 04 39,0 43,0 
Компенсация части родительской платы за содержа-
ние ребенка в образовательных организациях, реали-
зующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования в рамках в рамках подпро-
граммы «Развитие дошкольного образования» муни-
ципальной программы «Развитие образования» (Со-
циальное обеспечение и иные выплаты населению)

927 10 04 02 2 
7815 300 39,0 43,0 

Муниципальное казенное общеобразовательное уч-
реждение Борисоглебского городского округа «вос-
кресеновская средняя общеобразовательная школа»

7 028,9 7 997,3 

ОБрАзОвАние 927 07 6 989,9 7 954,3 
Дошкольное образование 927 07 01 949,5 1 004,8 
Организация питания детей в детских дошкольных 
учреждениях в рамках мероприятия «Организация 
питания детей» муниципальной программы «Разви-
тие образования» (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

927 07 01 01 2 
0001 200 168,0 168,2 

Расходы на обеспечение деятельности ( оказа ние 
услуг) подведомственных учреждений в рамках под-
программы «Развитие дошкольного образования» 
муниципальной программы «Развитие образования» 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными органами, 
казенны ми учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами)

927 07 01 01 4 
0059 100 91,0 91,0 

Субвенции бюджетам муниципальных образований 
на обеспечение государственных гарантий реализа-
ции прав на получение общедоступного дошкольного 
образования в рамках подпрограммы «Развитие до-
школьного образования» муниципальной программы 
«Развитие образования» (Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными органами, казенны ми учрежде-
ниями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами)

927 07 01 01 4 
7829 100 665,3 718,4 

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

927 07 01 01 4 
7829 200 25,2 27,2 

Общее образование 927 07 02 6 040,4 6 949,5 
Организация питания детей в учреждениях общего 
образования в рамках мероприятия «Организация 
питания в образовательных учреждениях» муници-
пальной программы «Развитие образования» (Пре-
доставление суб сидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям)

927 07 02 01 2 
0002 200 143,2 145,4 

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

927 07 02 01 5 
0059 100 41,0 41,0 

Расходы на обеспечение деятельности ( оказа ние 
услуг) подведомственных учреждений в рамках под-
программы «Развитие общего образования» муници-
пальной программы «Развитие образования» (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

927 07 02 01 5 
0059 200 1 106,7 1 104,5 

Расходы на обеспечение деятельности ( оказа ние 
услуг) подведомственных учреждений в рамках под-
программы «Развитие общего образования» муници-
пальной программы «Развитие образования» (Иные 
бюджетные ассигнования)

927 07 02 01 5 
0059 800 90,0 90,0 

Субвенции бюджетам муниципальных образо ваний 
на обеспечение государственных гаран тий реализа-
ции прав на получение общедоступ ного и бесплат-
ного дошкольного, общего обра зования, а также до-
полнительного образования детей в общеобразова-
тельных учреждениях в рамках подпрограммы «Раз-
витие дошкольного образования» муниципальной 
программы «Развитие образования» (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными органами, казенны ми 
учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами)

927 07 02 01 5 
7812 100 4 379,9 5 234,4 

Субвенции бюджетам муниципальных образо ваний 
на обеспечение государственных гаран тий реализа-
ции прав на получение общедоступ ного и бесплат-
ного дошкольного, общего обра зования, а также 
дополнительного образования детей в общеобра-
зовательных учреждениях в рамках подпрограммы 
«Развитие дошкольного образования» муниципаль-
ной программы «Развитие образования» (Закупка 
товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

927 07 02 01 5 
7812 200 279,6 334,2 

СОциАльнАя ПОлитиКА 927 10 39,0 43,0 
Охрана семьи и детства 927 10 04 39,0 43,0 
Компенсация части родительской платы за содержа-
ние ребенка в образовательных органи зациях, реали-
зующих основную общеобразова тельную программу 
дошкольного образования в рамках в рамках подпро-
граммы «Развитие дошкольного образования» муни-
ципальной программы «Развитие образования» (Со-
циальное обеспечение и иные выплаты населению)

927 10 04 02 2 
7815 300 39,0 43,0 

Муниципальное казенное общеобразовательное уч-
реждение Борисоглебского городского округа «Ма-
кашевская средняя общеобразовательная школа»

13 686,8 14 691,2 

ОБрАзОвАние 927 07 13 628,8 14 626,2 
Дошкольное образование 927 07 01 1 650,8 1 739,2 
Организация питания детей в детских дошколь ных 
учреждениях в рамках мероприятия «Организация 
питания детей» муниципальной программы «Разви-
тие образования» (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

927 07 01 01 2 
0001 200 361,0 361,1 

Расходы на обеспечение деятельности ( оказа ние 
услуг) подведомственных учреждений в рамках под-
программы «Развитие дошкольного образования» 
муниципальной программы «Развитие образования» 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными органами, 
казенны ми учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами)

927 07 01 01 4 
0059 100 185,0 185,0 

Субвенции бюджетам муниципальных образований 
на обеспечение государственных гарантий реализа-
ции прав на получение общедоступного дошкольного 
образования в рамках подпрограммы «Развитие до-
школьного образования» муниципальной программы 
«Развитие образования» (Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными органами, казенны ми учрежде-
ниями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами)

927 07 01 01 4 
7829 100 1 064,5 1 149,6 

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

927 07 01 01 4 
7829 200 40,3 43,5 

Общее образование 927 07 02 11 978,0 12 887,0 
Организация питания детей в учреждениях общего 
образования в рамках мероприятия «Организация 
питания в образовательных учреждениях» муници-
пальной программы «Развитие образования» (Пре-
доставление суб сидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям)

927 07 02 01 2 
0002 200 682,3 697,6 

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

927 07 02 01 5 
0059 100 56,0 56,0 

Расходы на обеспечение деятельности ( оказа ние 
услуг) подведомственных учреждений в рамках под-
программы «Развитие общего образования» муници-
пальной программы «Развитие образования» (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

927 07 02 01 5 
0059 200 2 196,6 2 181,3 

Расходы на обеспечение деятельности ( оказа ние 
услуг) подведомственных учреждений в рамках 
подпрограммы «Развитие общего обра зования» 
муниципальной программы «Развитие образования» 
(Иные бюджетные ассигнования)

927 07 02 01 5 
0059 800 205,0 205,0 

Субвенции бюджетам муниципальных образо ваний 
на обеспечение государственных гаран тий реализа-
ции прав на получение общедоступ ного и бесплат-
ного дошкольного, общего обра зования, а также до-
полнительного образования детей в общеобразова-
тельных учреждениях в рамках подпрограммы «Раз-
витие дошкольного образования» муниципальной 
программы «Развитие образования» (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными органами, казенны ми 
учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами)

927 07 02 01 5 
7812 100 8 315,1 9 169,6 

Субвенции бюджетам муниципальных образо ваний 
на обеспечение государственных гаран тий реализа-
ции прав на получение общедоступ ного и бесплат-
ного дошкольного, общего обра зования, а также 
дополнительного образования детей в общеобра-
зовательных учреждениях в рамках подпрограммы 
«Развитие дошкольного образования» муниципаль-
ной программы «Развитие образования» (Закупка 
товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

927 07 02 01 5 
7812 200 523,0 577,5 

СОциАльнАя ПОлитиКА 927 10 58,0 65,0 
Охрана семьи и детства 927 10 04 58,0 65,0 
Компенсация части родительской платы за содержа-
ние ребенка в образовательных органи зациях, реали-
зующих основную общеобразова тельную программу 
дошкольного образования в рамках в рамках подпро-
граммы «Развитие дошкольного образования» муни-
ципальной программы «Развитие образования» (Со-
циальное обеспечение и иные выплаты населению)

927 10 04 02 2 
7815 300 58,0 65,0 

Муниципальное казенное общеобразовательное уч-
реждение Борисоглебского городского округа «Пе-
тровская средняя общеобразовательная школа»

12 811,1 15 444,9 

ОБрАзОвАние 927 07 12 691,1 15 313,9 
Дошкольное образование 927 07 01 2 540,2 2 681,7 
Организация питания детей в детских дошкольных 
учреждениях в рамках мероприятия «Организация 
питания детей» муниципальной программы «Разви-
тие образования» (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

927 07 01 01 2 
0001 200 507,0 507,1 

Расходы на обеспечение деятельности ( оказа ние 
услуг) подведомственных учреждений в рамках под-
программы «Развитие дошкольного образования» 
муниципальной программы «Развитие образования» 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными органами, 
казенны ми учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами)

927 07 01 01 4 
0059 100 263,0 263,0 

Субвенции бюджетам муниципальных образований 
на обеспечение государственных гарантий реализа-
ции прав на получение общедоступного дошкольного 
образования в рамках подпрограммы «Развитие до-
школьного образования» муниципальной программы 
«Развитие образования» (Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными органами, казенны ми учрежде-
ниями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами)

927 07 01 01 4 
7829 100 1 641,2 1 772,3 

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

927 07 01 01 4 
7829 200 129,0 139,3 

Общее образование 927 07 02 10 150,9 12 632,2 
Организация питания детей в учреждениях общего 
образования в рамках мероприятия «Организация 
питания в образовательных учреждениях» муници-
пальной программы «Развитие образования» (Пре-
доставление субсидий бюджетным, автономным уч-
режде ниям и иным некоммерческим организациям)

927 07 02 01 2 
0002 200 360,6 369,2 

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

927 07 02 01 5 
0059 100 61,0 61,0 

Расходы на обеспечение деятельности ( оказа ние 
услуг) подведомственных учреждений в рамках под-
программы «Развитие общего образования» муници-
пальной программы «Развитие образования» (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

927 07 02 01 5 
0059 200 2 746,4 4 310,0 

Расходы на обеспечение деятельности ( оказа ние 
услуг) подведомственных учреждений в рамках под-
программы «Развитие общего образования» муници-
пальной программы «Развитие образования» (Иные 
бюджетные ассигнования)

927 07 02 01 5 
0059 800 389,4 389,4 

Субвенции бюджетам муниципальных образо ваний 
на обеспечение государственных гаран тий реализа-
ции прав на получение общедоступ ного и бесплат-
ного дошкольного, общего обра зования, а также до-
полнительного образования детей в общеобразова-
тельных учреждениях в рамках подпрограммы «Раз-
витие дошкольного образования» муниципальной 
программы «Развитие образования» (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными органами, казенны ми 
учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами)

927 07 02 01 5 
7812 100 6 202,0 7 056,6 

Субвенции бюджетам муниципальных образо ваний 
на обеспечение государственных гаран тий реализа-
ции прав на получение общедоступ ного и бесплат-
ного дошкольного, общего обра зования, а также 
дополнительного образования детей в общеобра-
зовательных учреждениях в рамках подпрограммы 
«Развитие дошкольного образования» муниципаль-
ной программы «Развитие образования» (Закупка 
товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

927 07 02 01 5 
7812 200 391,5 446,0 

СОциАльнАя ПОлитиКА 927 10 120,0 131,0 
Охрана семьи и детства 927 10 04 120,0 131,0 
Компенсация части родительской платы за содержа-
ние ребенка в образовательных органи зациях, реали-
зующих основную общеобразова тельную программу 
дошкольного образования в рамках в рамках подпро-
граммы «Развитие дошкольного образования» муни-
ципальной программы «Развитие образования» (Со-
циальное обеспечение и иные выплаты населению)

927 10 04 02 2 
7815 300 120,0 131,0 

Муниципальное казенное общеобразовательное уч-
реждение Борисоглебского городского округа «тан-
цырейская средняя общеобразовательная школа»

11 349,4 12 392,4 

Дошкольное образование 927 07 01 2 308,1 2 436,9 
Организация питания детей в детских дошкольных 
учреждениях в рамках мероприятия «Организация 
питания детей» муниципальной программы «Разви-
тие образования» (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

927 07 01 01 2 
0001 200 601,0 601,1 

Расходы на обеспечение деятельности ( оказа ние 
услуг) подведомственных учреждений в рамках под-
программы «Развитие дошкольного образования» 
муниципальной программы «Развитие образования» 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными органами, 
казенны ми учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами)

927 07 01 01 4 
0059 100 96,0 96,0 

Субвенции бюджетам муниципальных образований 
на обеспечение государственных гарантий реализа-
ции прав на получение общедоступного дошкольного 
образования в рамках подпрограммы «Развитие до-
школьного образования» муниципальной программы 
«Развитие образования» (Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными органами, казенны ми учрежде-
ниями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами)

927 07 01 01 4 
7829 100 1 552,4 1 676,4 

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

927 07 01 01 4 
7829 200 58,7 63,4 

Общее образование 927 07 02 8 986,3 9 895,5 
Организация питания детей в учреждениях общего 
образования в рамках мероприятия «Организация 
питания в образовательных учреждениях» муници-
пальной программы «Развитие образования» (Пре-
доставление суб сидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям)

927 07 02 01 2 
0002 200 445,2 455,2 

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

927 07 02 01 5 
0059 100 48,0 48,0 

Расходы на обеспечение деятельности ( оказа ние 
услуг) подведомственных учреждений в рамках под-
программы «Развитие общего образования» муници-
пальной программы «Развитие образования» (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

927 07 02 01 5 
0059 200 1 374,2 1 364,2 

Расходы на обеспечение деятельности ( оказа ние 
услуг) подведомственных учреждений в рамках под-
программы «Развитие общего образования» муници-
пальной программы «Развитие образования» (Иные 
бюджетные ассигнования)

927 07 02 01 5 
0059 800 401,0 401,0 

Субвенции бюджетам муниципальных образо ваний 
на обеспечение государственных гаран тий реализа-
ции прав на получение общедоступ ного и бесплат-
ного дошкольного, общего обра зования, а также до-
полнительного образования детей в общеобразова-
тельных учреждениях в рамках подпрограммы «Раз-
витие дошкольного образования» муниципальной 
программы «Развитие образования» (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными органами, казенны ми 
учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами)

927 07 02 01 5 
7812 100 6 323,8 7 178,4 

Субвенции бюджетам муниципальных образо ваний 
на обеспечение государственных гаран тий реализа-
ции прав на получение общедоступ ного и бесплат-
ного дошкольного, общего обра зования, а также 
дополнительного образования детей в общеобра-
зовательных учреждениях в рамках подпрограммы 
«Развитие дошкольного образования» муниципаль-
ной программы «Развитие образования» (Закупка 
товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

927 07 02 01 5 
7812 200 394,1 448,7 

СОциАльнАя ПОлитиКА 927 10 55,0 60,0 
Охрана семьи и детства 927 10 04 55,0 60,0 
Компенсация части родительской платы за содержа-
ние ребенка в образовательных организациях, реали-
зующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования в рамках в рамках подпро-
граммы «Развитие дошкольного образования» муни-
ципальной программы «Развитие образования» (Со-
циальное обеспечение и иные выплаты населению)

927 10 04 02 2 
7815 300 55,0 60,0 

Муниципальное казенное общеобразовательное уч-
реждение Борисоглебского городского округа «тре-
тьяковская средняя общеобразовательная школа»

10 018,4 10 942,3 

ОБрАзОвАние 927 07 10 018,4 10 942,3 
Дошкольное образование 927 07 01 184,1 198,8 
Субвенции бюджетам муниципальных образо ваний 
на обеспечение государственных гаран тий реализа-
ции прав на получение общедоступ ного дошкольно-
го образования в рамках под программы «Развитие 
дошкольного образова ния» муниципальной про-
граммы «Развитие образования» (Расходы на вы-
платы персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными органами, казенными 
учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами)

927 07 01 01 4 
7829 100 177,4 191,6 

Субвенции бюджетам муниципальных образо ваний 
на обеспечение государственных гаран тий реализа-
ции прав на получение общедоступ ного дошкольно-
го образования в рамках под программы «Развитие 
дошкольного образова ния» муниципальной про-
граммы «Развитие образования» (Закупка товаров, 
работ и услуг для муниципальных нужд)

927 07 01 01 4 
7829 200 6,7 7,2 

Общее образование 927 07 02 9 834,3 10 743,5 
Организация питания детей в учреждениях общего 
образования в рамках мероприятия «Организация 
питания в образовательных учреждениях» муници-
пальной программы «Развитие образования» (Пре-
доставление суб сидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям)

927 07 02 01 2 
0002 200 313,3 320,0 

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

927 07 02 01 5 
0059 100 37,0 37,0 

Расходы на обеспечение деятельности ( оказа ние 
услуг) подведомственных учреждений в рамках под-
программы «Развитие общего образования» муници-
пальной программы «Развитие образования» (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

927 07 02 01 5 
0059 200 1 184,0 1 177,3 

Расходы на обеспечение деятельности ( оказа ние 
услуг) подведомственных учреждений в рамках 
подпрограммы «Развитие общего обра зования» 
муниципальной программы «Развитие образования» 
(Иные бюджетные ассигнования)

927 07 02 01 5 
0059 800 314,0 314,0 

Субвенции бюджетам муниципальных образо ваний 
на обеспечение государственных гаран тий реализа-
ции прав на получение общедоступ ного и бесплат-
ного дошкольного, общего обра зования, а также 
дополнительного образования детей в общеобра-
зовательных учреждениях в рамках подпрограммы 
«Развитие дошкольного образования» муниципаль-
ной программы «Развитие образования» (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными органами, казенны ми уч-
реждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

927 07 02 01 5 
7812 100 7 516,7 8 371,3 

Субвенции бюджетам муниципальных образо ваний 
на обеспечение государственных гаран тий реализа-
ции прав на получение общедоступ ного и бесплатно-
го дошкольного, общего обра зования, а также допол-
нительного образования детей в общеобразователь-
ных учреждениях в рамках подпрограммы «Развитие 
дошкольного образования» муниципальной програм-
мы «Развитие образования» (Закупка товаров, работ 
и услуг для муниципальных нужд)

927 07 02 01 5 
7812 200 469,3 523,9 

Муниципальное казенное общеобразовательное уч-
реждение Борисоглебского городского округа «тю-
ковская основная общеобразовательная школа»

6 882,8 7 812,3 

ОБрАзОвАние 927 07 6 863,8 7 791,3 
Дошкольное образование 927 07 01 440,2 458,6 
Организация питания детей в детских дошкольных уч-
реждениях в рамках мероприятия «Организация пита-
ния детей» муниципальной программы «Развитие об-
разования» (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

927 07 01 01 2 
0001 200 75,0 75,1 

Расходы на обеспечение деятельности ( оказа ние 
услуг) подведомственных учреждений в рамках под-
программы «Развитие дошкольного образования» 
муниципальной программы «Развитие образования» 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными органами, 
казенны ми учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами)

927 07 01 01 4 
0059 100 135,0 135,0 

Субвенции бюджетам муниципальных образований на 
обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного дошкольного обра-
зования в рамках подпрограммы «Развитие дошкольно-
го образования» муниципальной программы «Развитие 
образования» (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными 
органами, казенны ми учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами)

927 07 01 01 4 
7829 100 221,8 239,5 

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

927 07 01 01 4 
7829 200 8,4 9,0 

Общее образование 927 07 02 6 423,6 7 332,7 
Организация питания детей в учреждениях общего 
образования в рамках мероприятия «Организация 
питания в образовательных учреждениях» муници-
пальной программы «Развитие образования» (Пре-
доставление суб сидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

927 07 02 01 2 
0002 200 172,8 176,4 

Расходы на обеспечение деятельности ( оказа ние 
услуг) подведомственных учреждений в рамках 
подпрограммы «Развитие общего образования» му-
ниципальной программы «Развитие образования» 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными органами, 
казенны ми учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами)

927 07 02 01 5 
0059 100 37,0 37,0 

Расходы на обеспечение деятельности ( оказа ние 
услуг) подведомственных учреждений в рамках под-
программы «Развитие общего образования» муници-
пальной программы «Развитие образования» (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

927 07 02 01 5 
0059 200 1 246,0 1 242,4 

Расходы на обеспечение деятельности ( оказа ние 
услуг) подведомственных учреждений в рамках под-
программы «Развитие общего образования» муници-
пальной программы «Развитие образования» (Иные 
бюджетные ассигнования)

927 07 02 01 5 
0059 800 227,0 227,0 

Субвенции бюджетам муниципальных образо ваний 
на обеспечение государственных гаран тий реализа-
ции прав на получение общедоступ ного и бесплат-
ного дошкольного, общего обра зования, а также 
дополнительного образования детей в общеобра-
зовательных учреждениях в рамках подпрограммы 
«Развитие дошкольного образования» муниципаль-
ной программы «Развитие образования» (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными органами, казенны ми уч-
реждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

927 07 02 01 5 
7812 100 4 461,6 5 316,2 

(Окончание на 18-й стр.)
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Субвенции бюджетам муниципальных образо ваний на 
обеспечение государственных гаран тий реализации 
прав на получение общедоступ ного и бесплатного до-
школьного, общего обра зования, а также дополнитель-
ного образования детей в общеобразовательных учре-
ждениях в рамках подпрограммы «Развитие дошкольно-
го образования» муниципальной программы «Развитие 
образования» (Закупка товаров, работ и услуг для му-
ниципальных нужд)

927 07 02 01 5 
7812 200 279,2 333,7 

СОциАльнАя ПОлитиКА 927 10 19,0 21,0 
Охрана семьи и детства 927 10 04 19,0 21,0 
Компенсация части родительской платы за содержание 
ребенка в образовательных органи зациях, реализую-
щих основную общеобразова тельную программу до-
школьного образования в рамках в рамках подпрограм-
мы «Развитие дошкольного образования» муниципаль-
ной программы «Развитие образования» (Социаль ное 
обеспечение и иные выплаты населению)

927 10 04 02 2 
7815 300 19,0 21,0 

Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение Борисоглебского городского округа 
«Ульяновская средняя общеобразовательная шко-
ла»

6 608,5 7 528,0 

ОБрАзОвАние 927 07 6 608,5 7 528,0 
Дошкольное образование 927 07 01 128,9 139,2 
Субвенции бюджетам муниципальных образо ваний на 
обеспечение государственных гаран тий реализации 
прав на получение общедоступ ного дошкольного обра-
зования в рамках под программы «Развитие дошкольно-
го образова ния» муниципальной программы «Развитие 
образования» (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами)

927 07 01 01 4 
7829 100 124,2 134,1 

Субвенции бюджетам муниципальных образований на 
обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного дошкольного обра-
зования в рамках подпрограммы «Развитие дошкольно-
го образования» муниципальной программы «Развитие 
образования» (Закупка товаров, работ и услуг для му-
ниципальных нужд)

927 07 01 01 4 
7829 200 4,7 5,1 

Общее образование 927 07 02 6 479,6 7 388,8 
Организация питания детей в учреждениях общего об-
разования в рамках мероприятия «Организация питания 
в образовательных учреждениях» муниципальной про-
граммы «Развитие образования» (Предоставление суб 
сидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

927 07 02 01 2 
0002 200 177,2 180,9 

Расходы на обеспечение деятельности ( оказа ние услуг) 
подведомственных учреждений в рамках подпрограммы 
«Развитие общего образования» муниципальной про-
граммы «Развитие образования» (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными органами, казенны ми учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами)

927 07 02 01 5 
0059 100 29,0 29,0 

Расходы на обеспечение деятельности ( оказа ние услуг) 
подведомственных учреждений в рамках подпрограм-
мы «Развитие общего образования» муниципальной 
программы «Развитие образования» (Закупка товаров, 
работ и услуг для муниципальных нужд)

927 07 02 01 5 
0059 200 737,8 734,1 

Расходы на обеспечение деятельности ( оказа ние услуг) 
подведомственных учреждений в рамках подпрограм-
мы «Развитие общего обра зования» муниципальной 
программы «Развитие образования» (Иные бюджетные 
ассигнования)

927 07 02 01 5 
0059 800 225,0 225,0 

Субвенции бюджетам муниципальных образо ваний на 
обеспечение государственных гаран тий реализации 
прав на получение общедоступ ного и бесплатного до-
школьного, общего обра зования, а также дополнитель-
ного образования детей в общеобразовательных учре-
ждениях в рамках подпрограммы «Развитие дошкольно-
го образования» муниципальной программы «Развитие 
образования» (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными 
органами, казенны ми учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами)

927 07 02 01 5 
7812 100 4 994,1 5 848,7 

Субвенции бюджетам муниципальных образо ваний на 
обеспечение государственных гаран тий реализации 
прав на получение общедоступ ного и бесплатного до-
школьного, общего обра зования, а также дополнитель-
ного образования детей в общеобразовательных учре-
ждениях в рамках подпрограммы «Развитие дошкольно-
го образования» муниципальной программы «Развитие 
образования» (Закупка товаров, работ и услуг для му-
ниципальных нужд)

927 07 02 01 5 
7812 200 316,5 371,1 

Борисоглебского городского округа «Чи-
горакская средняя общеобразовательная 
школа»Муниципальное казенное общеобразователь-
ное учреждение

25 481,8 24 565,4 

ОБрАзОвАние
927 07 25 285,8 24 350,4 

Дошкольное образование
927 07 01 4 660,7 4 936,1 

Организация питания детей в детских дошкольных 
учреждениях в рамках мероприятия «Организация пи-
тания детей» муниципальной программы «Развитие 
образования» (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям)

927 07 01 01 2 
0001 200 946,0 946,2 

Расходы на обеспечение деятельности ( оказа ние услуг) 
подведомственных учреждений в рамках подпрограммы 
«Развитие дошкольного образования» муниципальной 
программы «Развитие образования» (Расходы на выпла-
ты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными органами, казенны ми учреждени-
ями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами)

927 07 01 01 4 
0059 100 270,0 270,0 

Субвенции бюджетам муниципальных образо ваний на 
обеспечение государственных гаран тий реализации 
прав на получение общедоступ ного дошкольного обра-
зования в рамках под программы «Развитие дошкольно-
го образова ния» муниципальной программы «Развитие 
образования» (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами)

927 07 01 01 4 
7829 100 3 193,7 3 448,8 

Субвенции бюджетам муниципальных образований на 
обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного дошкольного обра-
зования в рамках подпрограммы «Развитие дошкольно-
го образования» муниципальной программы «Развитие 
образования» (Закупка товаров, работ и услуг для му-
ниципальных нужд)

927 07 01 01 4 
7829 200 251,0 271,1 

Общее образование
927 07 02 20 625,1 19 414,3 

Организация питания детей в учреждениях общего об-
разования в рамках мероприятия «Организация питания 
в образовательных учреждениях» муниципальной про-
граммы «Развитие образования» (Предоставление суб 
сидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

927 07 02 01 2 
0002 200 838,2 855,8 

Расходы на обеспечение деятельности ( оказа ние услуг) 
подведомственных учреждений в рамках подпрограммы 
«Развитие общего образования» муниципальной про-
граммы «Развитие образования» (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными органами, казенны ми учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами)

927 07 02 01 5 
0059 100 128,0 128,0 

Расходы на обеспечение деятельности ( оказа ние услуг) 
подведомственных учреждений в рамках подпрограм-
мы «Развитие общего образования» муниципальной 
программы «Развитие образования» (Закупка товаров, 
работ и услуг для муниципальных нужд)

927 07 02 01 5 
0059 200 5 424,6 3 287,0 

Расходы на обеспечение деятельности ( оказа ние услуг) 
подведомственных учреждений в рамках подпрограм-
мы «Развитие общего обра зования» муниципальной 
программы «Развитие образования» (Иные бюджетные 
ассигнования)

927 07 02 01 5 
0059 800 1 104,0 1 104,0 

Субвенции бюджетам муниципальных образо ваний на 
обеспечение государственных гаран тий реализации 
прав на получение общедоступ ного и бесплатного до-
школьного, общего обра зования, а также дополнитель-
ного образования детей в общеобразовательных учре-
ждениях в рамках подпрограммы «Развитие дошкольно-
го образования» муниципальной программы «Развитие 
образования» (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными 
органами, казенны ми учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами)

927 07 02 01 5 
7812 100 12 356,1 13 210,7 

Субвенции бюджетам муниципальных образо ваний на 
обеспечение государственных гаран тий реализации 
прав на получение общедоступ ного и бесплатного до-
школьного, общего обра зования, а также дополнитель-
ного образования детей в общеобразовательных учре-
ждениях в рамках подпрограммы «Развитие дошкольно-
го образования» муниципальной программы «Развитие 
образования» (Закупка товаров, работ и услуг для му-
ниципальных нужд)

927 07 02 01 5 
7812 200 774,2 828,8 

СОциАльнАя ПОлитиКА 927 10 196,0 215,0 
Охрана семьи и детства 927 10 04 196,0 215,0 
Компенсация части родительской платы за содержание 
ребенка в образовательных органи зациях, реализую-
щих основную общеобразова тельную программу до-
школьного образования в рамках в рамках подпрограм-
мы «Развитие дошкольного образования» муниципаль-
ной программы «Развитие образования» (Социаль ное 
обеспечение и иные выплаты населению)

927 10 04 02 2 
7815 300 196,0 215,0 

Муниципальное бюджетное образовательное учре-
ждение дополнительного образования детей Бори-
соглебского городского округа «центр внешкольной 
работы»

19 974,0 20 211,0 

ОБрАзОвАние 927 07 19 974,0 20 211,0 
Общее образование 927 07 02 19 635,0 19 872,0 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений в рамках подпрограммы 
«Развитие дополнительного образования и воспитания 
детей и молодежи» муниципальной программы «Разви-
тие образования» (Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям) 

927 07 02 01 5 
0059 600 19 635,0 19 872,0 

Молодежная политика и оздоровление детей 927 07 07 339,0 339,0 
Мероприятия по организации отдыха и оздоров ления 
детей и молодежи в рамках подпрограмм мы «Создание 
условий для организации отдыха и оздоровления детей 
и молодежи» муниципаль ной программы «Развитие 
образования» (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям)

927 07 07 01 8 
8028 600 339,0 339,0 

Муниципальное бюджетное учреждение Борисоглеб-
ского городского округа «Детский оздоровительный 
лагерь «Дружба»

927 4 210,0 4 968,0 

ОБрАзОвАние 927 07 4 210,0 4 968,0 
Молодежная политика и оздоровление детей 927 07 07 4 210,0 4 968,0 
Мероприятие в области молодежной политики в рамках 
подпрограммы «Молодежь» муници пальной программы 
«Развитие образования» (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

927 07 07 01 7 
0004 600 450,0 450,0 

Расходы на обеспечение деятельности ( оказа ние услуг) 
подведомственных учреждений в рамках подпрограммы 
«Создание условий для организации отдыха и оздоров-
ления детей и молодежи» муниципальной программы 
«Развитие образования» (Предоставление суб сидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

927 07 07 01 8 
0059 600 1 010,0 1 018,0 

Мероприятия по организации отдыха и оздоров ления 
детей и молодежи в рамках подпрограмм мы «Создание 
условий для организации отдыха и оздоровления детей 
и молодежи» муници пальной программы «Развитие 
образования» (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям)

927 07 07 01 8 
8028 600 2 750,0 3 500,0 

Муниципальное бюджетное образовательное учре-
ждение дополнительного образования детей Бори-
соглебского городского округа «Борисоглебский 
детско юношеский центр «Физкультура и спорт»

25 059,0 24 886,4 

ОБрАзОвАние 927 07 25 059,0 24 886,4 
Общее образование 927 07 02 24 974,0 24 801,4 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений в рамках подпрограммы 
«Развитие дополнительного образования и воспитания 
детей и молодежи» муниципальной программы «Разви-
тие образования» (Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям) 

927 07 02 01 5 
0059 600 22 966,0 22 793,4 

Спортивные мероприятия в рамках мероприятия «Раз-
витие детско юношеского спорта» муници пальной 
программы «Развитие физической культуры и спорта» 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

927 07 02 06 1 
0001 600 1 008,0 1 008,0 

Спортивные мероприятия в рамках мероприятия «Раз-
витие массовой физической культуры и спорта» муни-
ципальной программы «Развитие физической культуры 
и спорта» (Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям)

927 07 02 06 2 
0002 600 1 000,0 1 000,0 

Молодежная политика и оздоровление детей 927 07 07 85,0 85,0 
Мероприятие в области молодежной политики в рамках 
подпрограммы «Молодежь» муниципальной программы 
«Развитие образования» (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

927 07 07 01 7 
0004 600 85,0 85,0 

Муниципальное бюджетное образовательное учре-
ждение дополнительного образования детей Бори-
соглебского городского округа «центр социальной 
адаптации молодежи»

11 600,0 11 836,0 

ОБрАзОвАние 927 07 11 600,0 11 836,0 
Общее образование 927 07 02 9 930,0 10 165,0 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений в рамках подпрограммы 
«Развитие дополнительного образования и воспитания 
детей и молодежи» муниципальной программы «Разви-
тие образования» (Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям) 

927 07 02 01 5 
0059 600 9 930,0 10 165,0 

Молодежная политика и оздоровление детей 927 07 07 1 670,0 1 671,0 
Мероприятие в области молодежной политики в рамках 
подпрограммы «Молодежь» муниципальной программы 
«Развитие образования» (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

927 07 07 01 7 
0004 600 1 670,0 1 671,0 

Муниципальное бюджетное образовательное уч-
реждение дополнительного образования детей Бо-
рисоглебского городского округа «Детская школа 
искусств № 1»

15 180,0 15 363,0 

ОБрАзОвАние 927 07 15 180,0 15 363,0 
Общее образование 927 07 02 15 180,0 15 363,0 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений в рамках мероприятия 
«Развитие дополнительного обра зования детей в сфере 
музыкального и изобрази тельного искусства» програм-
мы «Развитие культуры и туризма» (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

927 07 02 05 4 
0059 600 15 180,0 15 363,0 

Муниципальное бюджетное образовательное уч-
реждение дополнительного образования детей Бо-
рисоглебского городского округа «Детская школа 
искусств № 2»

7 206,0 7 300,0 

ОБрАзОвАние 927 07 7 206,0 7 300,0 
Общее образование 927 07 02 7 206,0 7 300,0 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений в рамках мероприятия 
«Развитие дополнительного обра зования детей в сфере 
музыкального и изобрази тельного искусства» програм-
мы «Развитие культуры и туризма» (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

927 07 02 05 4 
0059 600 7 206,0 7 300,0 

Муниципальное бюджетное образовательное учре-
ждение дополнительного образования детей Бори-
соглебского городского округа « Борисоглебская 
художественная школа»

3 540,0 3 584,0 

ОБрАзОвАние 927 07 3 540,0 3 584,0 
Общее образование 927 07 02 3 540,0 3 584,0 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений в рамках мероприятия 
«Развитие дополнительного обра зования детей в сфере 
музыкального и изобра зительного искусства» програм-
мы «Развитие культуры и туризма» (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

927 07 02 05 4 
0059 600 3 540,0 3 584,0 

Муниципальное казенное учреждение Борисоглеб-
ского городского округа «Аварийно ремонтная служ-
ба»

12 400,1 10 603,8 

ОБрАзОвАние 927 07 12 400,1 10 603,8 
Другие вопросы в области образования 927 07 09 12 400,1 10 603,8 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений в рамках мероприятия 
«Создание условий для обеспечения деятельности обра-
зовательных учреждений» муниципальной программы 
«Развитие образования» (Закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд)

927 07 09 01 1 
0059 100 10 234,1 8 435,8 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений в рамках мероприятия 
«Создание условий для обеспечения деятельности обра-
зовательных учреждений» муниципальной программы 
«Развитие образования» (Закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд)

927 07 09 01 1 
0059 200 2 115,0 2 117,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений в рамках мероприятия 
«Создание условий для обеспече ния деятельности 
образовательных учрежде ний» муниципальной про-
граммы «Развитие образования» (Иные бюджетные 
ассигнования)

927 07 09 01 1 
0059 800 51,0 51,0 

Муниципальное бюджетное учреждение Борисо-
глебского городского округа «Комбинат детского 
питания»

47 940,0 48 641,0 

ОБрАзОвАние 927 07 47 940,0 48 641,0 
Дошкольное образование 927 07 01 23 682,0 24 107,0 
Организация питания детей в детских дошколь ных 
учреждениях в рамках мероприятия «Орга низация 
питания детей» муниципальной прог раммы «Развитие 
образования» (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учрежде ниям и иным некоммерческим 
организациям)

927 07 01 01 2 
0001 600 23 682,0 24 107,0 

Общее образование 927 07 02 5 431,0 5 703,0 
Организация питания детей в учреждениях общего об-
разования в рамках мероприятия «Организация питания 
в образовательных учреждениях» муниципальной про-
граммы «Развитие образования» (Предоставление суб 
сидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

927 07 02 01 2 
0002 600 5 431,0 5 703,0 

Другие вопросы в области образования 927 07 09 18 827,0 18 831,0 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений в рамках мероприятия 
«Создание условий для обеспечения деятельности обра-
зовательных учреждений» муниципальной программы 
«Развитие образования» (Предоставление суб сидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

927 07 09 01 1 
0059 600 18 827,0 18 831,0 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
Борисоглебского городского округа «централизо-
ванная клубная система»

26 947,0 26 678,0 

КУльтУрА, КинеМАтОГрАФия 927 08 26 947,0 26 678,0 
Культура 927 08 01 26 947,0 26 678,0 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений в рамках мероприятия 
«Сохранение и развитие традиции онной народной куль-
туры, народных художест венных промыслов» програм-
мы «Развитие культуры и туризма» (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

927 08 01 05 5 
0059 600 26 947,0 26 678,0 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«ДДК «радуга» 6 289,0 6 311,0 
КУльтУрА, КинеМАтОГрАФия 927 08 6 289,0 6 311,0 
Культура 927 08 01 6 289,0 6 311,0 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений в рамках мероприятия 
«Сохранение и развитие традици онной народной куль-
туры, народных художест венных промыслов» програм-
мы «Развитие культуры и туризма» (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

927 08 01 05 5 
0059 600 4 739,0 4 751,0 

Создание объектов муниципальной собствен ности соци-
ального и производственного комп лексов, в том числе 
объектов общегражданского назначения, жилья , ин-
фраструктуры в рамках мероприятия «Строительство и 
оснащение организаций сферы культуры» муниципаль-
ной программы «Развитие культуры и туризма» (Субси-
дии на иные цели)

927 08 01 05 7 
0060 600 1 550,0 1 560,0 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
Борисоглебского городского округа «Борисоглеб-
ский историко художественный музей»

9 225,6 9 228,6 

КУльтУрА, КинеМАтОГрАФия 927 08 9 225,6 9 228,6 
Культура 927 08 01 9 225,6 9 228,6 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений в рамках мероприятия 
«Развитие музейного дела» муниципальной программы 
«Развитие культуры и туризма» (Предоставление суб-
сидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

927 08 01 05 2 
0059 600 6 955,6 6 957,6 

Создание объектов муниципальной собствен ности соци-
ального и производственного комп лексов, в том числе 
объектов общегражданского назначения, жилья , ин-
фраструктуры в рамках мероприятия «Строительство и 
оснащение организаций сферы культуры» муниципаль-
ной программы «Развитие культуры и туризма» (Субси-
дии на иные цели)

927 08 01 05 7 
0060 600 2 270,0 2 271,0 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
Борисоглебского городского округа «централизо-
ванная библиотечная система»

11 758,0 11 761,0 

КУльтУрА, КинеМАтОГрАФия 927 08 11 758,0 11 761,0 
Культура 927 08 01 11 758,0 11 761,0 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений в рамках мероприятия 
«Развитие библиотечного дела» муниципальной про-
граммы «Развитие культуры и туризма» (Предоставле-
ние субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

927 08 01 05 1 
0059 600 11 758,0 11 761,0 

Муниципальное бюджетное учреждение культу-
ры Борисоглебского городского округа «Борисо-
глебский муниципальный драматический театр 
им.н.Г.Чернышевского»

16 558,0 16 582,0 

КУльтУрА, КинеМАтОГрАФия 927 08 16 558,0 16 582,0 
Культура 927 08 01 16 558,0 16 582,0 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений в рамках мероприятия 
«Развитие театрального искусства» муниципальной про-
граммы «Развитие культуры и туризма» (Предоставле-
ние субсидий бюджет ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

927 08 01 05 3 
0059 600 16 558,0 16 582,0 

Глава Борисоглебского городского округа А. н. КАКОрин.

О внеСении изМенений в реГлАМент 
БОриСОГлеБСКОй ГОрОДСКОй ДУМы 

БОриСОГлеБСКОГО ГОрОДСКОГО ОКрУГА 
вОрОнежСКОй ОБлАСти, 

УтвержДенный реШениеМ 
БОриСОГлеБСКОй ГОрОДСКОй ДУМы 

БОриСОГлеБСКОГО ГОрОДСКОГО ОКрУГА 
вОрОнежСКОй ОБлАСти От 29.10.2013 г. № 186

Решение от 24.12.2013г. № 205

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом Борисоглебского городского округа Воронеж-
ской области в целях повышения эффективности работы 
постоянных комиссий представительного органа Бори-
соглебская городская Дума Борисоглебского городского 
округа Воронежской области

р е Ш и л А :
1. Внести в Регламент Борисоглебской городской 

Думы Борисоглебского городского округа Воронежской 
области, утвержденный решением Борисоглебской го-
родской Думы Борисоглебского городского округа Во-
ронежской области от 29.10.2013 г. № 186, следующие 
изменения:

1.1. Пункт 4 статьи 21 дополнить предложением сле-
дующего содержания:

«В случае одновременного отсутствия на заседа-
нии постоянной комиссии городской Думы председателя 
комиссии и заместителя председателя комиссии члены 
комиссии для проведения данного заседания вправе 
избрать из своего состава председательствующего, при 

условии соблюдения требований пункта 3 настоящей 
статьи.».

2. Настоящее решение опубликовать в газете «Бори-
соглебский вестник» и разместить на официальном сайте 
в сети Интернет.

Глава Борисоглебского городского округа 
А. н. КАКОрин.

О внеСении изМенений в ПрилОжения 1-6, 
УтвержДенные реШениеМ 

БОриСОГлеБСКОй ГОрОДСКОй ДУМы 
БОриСОГлеБСКОГО ГОрОДСКОГО ОКрУГА 

вОрОнежСКОй ОБлАСти От 26.12.2011 г. № 417 
«ОБ УтвержДении ПОлОжений 

О ПОСтОянных КОМиССиях 
БОриСОГлеБСКОй ГОрОДСКОй ДУМы 

БОриСОГлеБСКОГО ГОрОДСКОГО ОКрУГА 
вОрОнежСКОй ОБлАСти»

Решение от 24.12.2013г. № 206

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом Борисоглебского городского округа Воронеж-
ской области в целях повышения эффективности работы 
постоянных комиссий представительного органа Бори-
соглебская городская Дума Борисоглебского городского 
округа Воронежской области

реШилА:
1. Внести в Приложения 1-6, утвержденные реше-

нием Борисоглебской городской Думы Борисоглебского 

городского округа Воронежской области от 26.12.2011 г. 
№ 417 «Об утверждении Положений о постоянных комис-
сиях Борисоглебской городской Думы Борисоглебского 
городского округа Воронежской области», следующие 
изменения:

1.1. Пункты 5.4 Приложений 1-6 дополнить предло-
жениями следующего содержания:

«В случае одновременного отсутствия на заседании 
постоянной комиссии городской Думы председателя ко-
миссии и заместителя председателя комиссии члены ко-
миссии для проведения данного заседания вправе избрать 
из своего состава председательствующего, при условии 
соблюдения требований пункта 5.3 настоящей статьи.».

2. Настоящее решение опубликовать в газете «Бори-
соглебский вестник» и разместить на официальном сайте 
в сети Интернет.

Глава Борисоглебского городского округа  
А. н. КАКОрин.

О ПризнАнии УтрАтивШиМ СилУ реШения 
БОриСОГлеБСКОй ГОрОДСКОй ДУМы 

БОриСОГлеБСКОГО ГОрОДСКОГО ОКрУГА 
вОрОнежСКОй ОБлАСти От 27.01.2011 г. № 352 
«ОБ УтвержДении ПОлОжения ОБ Отзыве 

ДеПУтАтА, выБОрнОГО ДОлжнОСтнОГО лицА 
МеСтнОГО САМОУПрАвления БОриСОГлеБСКОГО 
ГОрОДСКОГО ОКрУГА вОрОнежСКОй ОБлАСти»

Решение от 24.12.2013 г. № 208

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Федеральным законом от 12.06.2002 г. № 67–ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции», Законом Воронежской области от 27.06.2007 г. № 
85-ОЗ «О порядке осуществления гражданской инициа-
тивы в Воронежской области», Уставом Борисоглебского 
городского округа Воронежской области Борисоглебская 
городская Дума Борисоглебского городского округа Во-
ронежской области 

р е Ш и л А :
1. Признать утратившим силу решение Борисоглеб-

ской городской Думы Борисоглебского городского округа 
Воронежской области от 27.01.2011 г. № 352 «Об утвер-
ждении Положения об отзыве депутата, выборного долж-
ностного лица местного самоуправления Борисоглебско-
го городского округа Воронежской области»

2. Настоящее решение подлежит официальному 
опубликованию в газете «Борисоглебский вестник».

Глава Борисоглебского городского округа  
А. н. КАКОрин.

О СОГлАСОвАнии изМенения ГрАниц 
ПОвОринСКОГО МУнициПАльнОГО рАйОнА 

вОрОнежСКОй ОБлАСти

Решение от 24.12.2013 г. № 216

В связи с поступившим постановлением админист-
рации Поворинского муниципального района Воронеж-
ской области от 18.11.2013 г. № 1009 и в соответствии 
со статьей 12 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Борисоглеб-
ская городская Дума Борисоглебского городского округа 
Воронежской области 

р е Ш и л А :
1. Согласовать изменение границ Поворинского му-

ниципального района Воронежской области по смежест-
ву с Борисоглебским городским округом Воронежской об-
ласти, влекущее за собой изменение границ Борисоглеб-
ского городского округа Воронежской области, в части: 

- Рождественского сельского поселения Поворин-
ского муниципального района Воронежской области;

- Самодуровского сельского поселения Поворинско-
го муниципального района Воронежской области;

- Мазурского сельского поселения Поворинского му-
ниципального района Воронежской области;

- Байчуровского сельского поселения Поворинского 
муниципального района Воронежской области;

- Песковского сельского поселения Поворинского 
муниципального района Воронежской области;

- Октябрьскогого сельского поселения Поворинского 
муниципального района Воронежской области;

- городского поселения город Поворино Поворинско-
го муниципального района Воронежской области.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Бо-
рисоглебский вестник» и разместить на официальном 
сайте в сети Интернет.

3. Решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Глава Борисоглебского городского округа 
А. н. КАКОрин.
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ОФициАльнАя инФОрМАция

Бти
Кадастровым инженером Чернышовой Ириной Сергеевной, почтовый адрес:  

г. Борисоглебск, ул. Советская, 29, тел. 8-47354-6-19-41, квалификационный аттестат 
№36-11-165, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: воро-
нежская область, Борисоглебский городской округ, с. Чигорак, ул. Пионерская, 
д. 27 а, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является АДМиниСтрАция 
Борисоглебского городского округа, юридический адрес: Воронежская область, 
г. Борисоглебск, ул. Свободы, 207.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: Воронежская область, г. Борисоглебск, ул. Советская, 29, 
кабинет № 3, «18» февраля 2014 г. в 9 ч. 00 мин.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Воронежская обл., г. Борисоглебск, ул. Советская, 29, кабинет № 3.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются в течение 
15 дней с момента опубликования извещения по адресу: Воронежская область,  
г. Борисоглебск, ул. Советская, 29, кабинет № 3.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границ:

1. Воронежская область, Борисоглебский район, с. Чигорак, ул. Свободы,  
д. 85 КН (36:04:2000011:50)

2. Воронежская область, Борисоглебский городской округ, с. Чигорак, ул. Пи-
онерская, д. 27

3. Земельные участки в границах КК 36:04:2000011
4. Земельные участки общего пользования
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 

иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок. 

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

рисоглебск, ул. Советская, 29, тел. 8-47354-6-19-41, квалификационный аттестат №36-
11-165, в отношении земельного участка, кадастровым номером — 36:04:0102026:90, 
расположенного по адресу: воронежская область, г. Борисоглебск, ул. юбилейная/
пер. Пугачева, 138/1, выполняются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является рАК-
Шин евгений Константинович, проживающий (ая) по адресу: Воронежская область,  
г. Борисоглебск, ул. Юбилейная, д. 138.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: Воронежская область, г. Борисоглебск, ул. Советская, 29, 
кабинет № 3, «18» февраля 2014 г. в 9 ч. 30 мин.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Воронежская обл., г. Борисоглебск, ул. Советская, 29, кабинет № 3.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются в течение 
15 дней с момента опубликования извещения по адресу: Воронежская область, г. 
Борисоглебск, ул. Советская, 29, кабинет № 3.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границ:

1. Воронежская область, г. Борисоглебск, ул. Юбилейная, д. 140
2. Воронежская область, г. Борисоглебск, пер. Пугачева, д. 3 КН (36:04:0102026:47) 
3. Земельные участки в границах КК 36:04:0102026
4. Земельные участки общего пользования
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 

иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок. 

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

рисоглебск, ул. Советская, 29, тел. 8-47354-6-19-41, квалификационный аттестат №36-
11-165, в отношении земельного участка, кадастровый номер — 36:04:0500007:14, 
расположенного по адресу: воронежская область, Борисоглебский городской 
округ, с. Макашевка, ул. Садовая, д. 13, выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ 
является зюзинА татьяна Анатольевна, проживающий (ая) по адресу: Воронежская 
область, г. Борисоглебск, ул. К. Маркса, д.185.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: Воронежская область, г. Борисоглебск, ул. Советская, 29, 
кабинет № 3, «18»февраля 2014 г. в 10 ч. 00 мин.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Воронежская обл., г. Борисоглебск, ул. Советская, 29, кабинет № 3.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются в течение 
15 дней с момента опубликования извещения по адресу: Воронежская область,  
г. Борисоглебск, ул. Советская, 29, кабинет № 3.

Смежные земельные участки: 
1. Воронежская область, Борисоглебский район, с. Макашевка, ул. Садовая,  

д. 11 КН (36:04:0500007:13)
2. Воронежская область, Борисоглебский городской округ, с. Макашевка,  

ул. Садовая, д. 15
3. Земельные участки в границах КК 36:04:0500007
4. Земельные участки общего пользования
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 

иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок.

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

рисоглебск, ул. Советская, 29, тел. 8-47354-6-19-41, квалификационный аттестат №36-
11-165, в отношении земельного участка, кадастровый номер — 36:04:0101051:48, 
расположенного по адресу: воронежская область, г. Борисоглебск, ул. ломо-
носова, д. 40, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является СтеШенКО 
зинаида николаевна, действующая по доверенности, проживающий (ая) по адресу: 
Воронежская область, г. Борисоглебск, ул. Ломоносова, д. 40. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: Воронежская область, г. Борисоглебск, ул. Советская, 29, 
кабинет № 3, «18» февраля 2014 г. в 10 ч. 30 мин.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Воронежская обл., г. Борисоглебск, ул. Советская, 29, кабинет № 3.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются в течение 
15 дней с момента опубликования извещения по адресу: Воронежская область, г. 
Борисоглебск, ул. Советская, 29, кабинет № 3.

Смежные земельные участки: 
1. Воронежская область, г. Борисоглебск, ул. Ломоносова, д. 42 КН 

(36:04:0101051:49)
2. Воронежская область, г. Борисоглебск, ул. Ломоносова, д. 38 
3. Воронежская область, г. Борисоглебск, ул. Трусова, д. 3
4. Воронежская область, г. Борисоглебск, ул. Трусова, д. 5
5. Земельные участки в границах КК 36:04:0101051
6. Земельные участки общего пользования
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 

иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок. 

* * *
Кадастровым инженером Чернышовой Ириной Сергеевной, почтовый адрес:  

г. Борисоглебск, ул. Советская, 29, тел. 8-47354-6-19-41, квалификационный аттестат 
№36-11-165, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: воронеж-
ская область, г. Борисоглебск, ул. Чкалова, д. 28, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых 
работ является ГОрШеневА Ольга Геннадьевна, проживающий (ая) по адресу: 
Воронежская область, г. Борисоглебск, ул. Чкалова, д. 28, кв. 2.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: Воронежская область, г. Борисоглебск, ул. Советская, 29, 
кабинет № 3, «18» февраля 2014 г. в 11 ч. 00 мин.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Воронежская обл., г. Борисоглебск, ул. Советская, 29, кабинет № 3.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются в течение 
15 дней с момента опубликования извещения по адресу: Воронежская область, г. 
Борисоглебск, ул. Советская, 29, кабинет № 3.

Смежные земельные участки: 
1. Воронежская область, г. Борисоглебск, ул. Чкалова, д. 26 КН (36:04:0102046:1125)
2. Воронежская область, г. Борисоглебск, ул. Чкалова, д. 30 КН (36:04:0102046:41)
3. Земельные участки в границах КК 36:04:0102046
4. Земельные участки общего пользования
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 

иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок.

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

рисоглебск, ул. Советская, 29, тел. 8-47354-6-19-41, квалификационный аттестат №36-
11-165, в отношении земельного участка, кадастровый номер — 36:04:0102041:58, 
расположенного по адресу: воронежская область, г. Борисоглебск, ул. Корытина, 
д. 41, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ зе-
мельного участка. Заказчиком кадастровых работ является МАЧнев Сергей Михай-
лович, действующий по доверенности, проживающий (ая) по адресу: Воронежская 
область, г. Борисоглебск, ул. Садовая, д. 119.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: Воронежская область, г. Борисоглебск, ул. Советская, 29, 
кабинет № 3, «18» февраля 2014 г. в 11 ч. 30 мин.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Воронежская обл., г. Борисоглебск, ул. Советская, 29, кабинет № 3.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются в течение 
15 дней с момента опубликования извещения по адресу: Воронежская область,  
г. Борисоглебск, ул. Советская, 29, кабинет № 3.

Смежные земельные участки: 
1. Воронежская область, г. Борисоглебск, ул. Корытина, д. 43
2. Воронежская область, г. Борисоглебск, ул. Корытина/Пешкова, д. 39/144
3. Воронежская область, г. Борисоглебск, ул. Пешкова, д. 146 КН (36:04:0102041:42)
4. Земельные участки в границах КК 36:04:0102041
5. Земельные участки общего пользования
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 

иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок.

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

рисоглебск, ул. Советская, 29, тел. 8-47354-6-19-41, квалификационный аттестат №36-
11-165, в отношении земельного участка, кадастровый номер — 36:04:0103015:90, 
расположенного по адресу: воронежская область, г. Борисоглебск, ул. неделина, 
д. 52, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ зе-
мельного участка. Заказчиком кадастровых работ является СГиБнев владимир 
юрьевич, действующий по доверенности, проживающий (ая) по адресу: Воронеж-
ская область, Борисоглебский городской округ, с. Махровка, ул. Советская, д. 114.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: Воронежская область, г. Борисоглебск, ул. Советская, 29, 
кабинет № 3, «18» февраля 2014 г. в 13 ч. 30 мин.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Воронежская обл., г. Борисоглебск, ул. Советская, 29, кабинет № 3.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются в течение 
15 дней с момента опубликования извещения по адресу: Воронежская область,  
г. Борисоглебск, ул. Советская, 29, кабинет № 3.

Смежные земельные участки: 
1. Воронежская область, г. Борисоглебск, ул. Неделина, д. 50
2. Воронежская область, г. Борисоглебск, ул. Неделина, д. 54 КН (36:04:0103015:35)
3. Воронежская область, г. Борисоглебск, ул. Чайковского, д. 25 КН 

(36:04:0103015:22)
4. Воронежская область, г. Борисоглебск, ул. Чайковского, д. 27 КН 

(36:04:0103015:6)
5. Земельные участки в границах КК 36:04:0103015
6. Земельные участки общего пользования
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 

иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок.

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

рисоглебск, ул. Советская, 29, тел. 8-47354-6-19-41, квалификационный аттестат №36-
11-165, в отношении земельного участка, кадастровый номер — 36:04:0101011:92, 
расположенного по адресу: воронежская область, г. Борисоглебск, ул. 7 ноября, 
д. 13, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ зе-
мельного участка. Заказчиком кадастровых работ является СГиБнев владимир 
юрьевич, действующий по доверенности, проживающий (ая) по адресу: Воронеж-
ская область, Борисоглебский городской округ, с. Махровка, ул. Советская, д. 114.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: Воронежская область, г. Борисоглебск, ул. Советская, 29, 
кабинет № 3, «18» февраля 2014 г. в 14 ч. 00 мин.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Воронежская обл., г. Борисоглебск, ул. Советская, 29, кабинет № 3.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются в течение 
15 дней с момента опубликования извещения по адресу: Воронежская область,  
г. Борисоглебск, ул. Советская, 29, кабинет № 3.

Смежные земельные участки: 
1. Воронежская область, г. Борисоглебск, ул. 7 Ноября, д.11 КН (36:04:0101011:83)
2. Воронежская область, г. Борисоглебск, ул. 7 Ноября , д. 15 
3. Воронежская область, г. Борисоглебск, пер. Павлова, д. 2 КН (36:04:0101011:57)
4. Земельные участки в границах КК 36:04:0101011
5. Земельные участки общего пользования
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 

иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок.

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

рисоглебск, ул. Советская, 29, тел. 8-47354-6-19-41, квалификационный аттестат №36-
11-165, в отношении земельного участка, кадастровый номер — 36:04:2509001:168, 
расположенного по адресу: воронежская область, Борисоглебский район, Снт 
«Свет», уч. 71, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ниц земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является тюСин владимир 
Борисович, проживающий (ая) по адресу: Воронежская область, г. Борисоглебск, 
ул. Ленинская, д. 141.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: Воронежская область, г. Борисоглебск, ул. Советская, 29, 
кабинет № 3, «18» февраля 2014 г. в 14 ч. 30 мин.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Воронежская обл., г. Борисоглебск, ул. Советская, 29, кабинет № 3.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются в течение 
15 дней с момента опубликования извещения по адресу: Воронежская область,  
г. Борисоглебск, ул. Советская, 29, кабинет № 3.

Смежные земельные участки: 
1. Воронежская область, Борисоглебский район, СНТ «Свет», уч. 70
2. Воронежская область, Борисоглебский район, СНТ «Свет», уч. 72
3. Земельные участки в границах КК 36:04:2509001
4. Земельные участки общего пользования
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 

иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок.

* * *
Кадастровым инженером Люльковой Ириной Львовной, почтовый адрес: г. Бо-

рисоглебск, ул. Советская, 29, тел. 8-47354-6-19-41, квалификационный аттестат  
№ 36-11-166, в отношении земельного участка , кадастровый номер 36:04:0900014:19, 
расположенного по адресу: воронежская область, Борисоглебский район, с. Кали-
нино, ул. Максима Горького, д. 8, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ являет-
ся Ширяев виктор Борисович, действующий по доверенности, проживающий (ая) 
по адресу: Воронежская область, г. Борисоглебск, ул. К. Маркса, д. 211

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: Воронежская область, г. Борисоглебск, ул. Советская, 29, 
кабинет № 3, «18» февраля 2014 г. в 8 ч. 30 мин.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Воронежская обл., г. Борисоглебск, ул. Советская, 29, кабинет № 3.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются в течение 
15 дней с момента опубликования извещения по адресу: Воронежская область,  
г. Борисоглебск, ул. Советская, 29, кабинет № 3.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границ:

1. Воронежская область, Борисоглебский городской округ, с. Калинино, ул. М. 
Горького, д. 9

2. Воронежская область, Борисоглебский городской округ, с. Калинино, ул. М. 
Горького, д. 7

3. Воронежская область, Борисоглебский городской округ, с. Калинино, ул. Мо-
стовая, д.1

4. Земельные участки в границах КК 36:04:0900014
5. Земельные участки общего пользования
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 

иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок.

* * *
Кадастровым инженером Люльковой Ириной Львовной, почтовый адрес: г. Бо-

рисоглебск, ул. Советская, 29, тел. 8-47354-6-19-41, квалификационный аттестат  
№ 36-11-166, в отношении земельного участка, кадастровый номер — 36:04:0500002:27, 
расположенного по адресу: воронежская область, Борисоглебский район, с. Ма-
кашевка, ул. Пролетарская, д. 51, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является 
КУзьМенКО Ольга николаевна, проживающий (ая) по адресу: Воронежская область, 
Борисоглебский район, с. Макашевка, ул. Пролетарская, д. 17.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: Воронежская область, г. Борисоглебск, ул. Советская, 29, 
кабинет № 3, «18» февраля 2014 г. в 9 ч. 00 мин.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Воронежская обл., г. Борисоглебск, ул. Советская, 29, кабинет № 3.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются в течение 
15 дней с момента опубликования извещения по адресу: Воронежская область,  
г. Борисоглебск, ул. Советская, 29, кабинет № 3.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границ: 

1. Воронежская область, Борисоглебский городской округ, с. Макашевка,  
ул. Пролетарская, д. 49 

2. Воронежская область, Борисоглебский городской округ, с. Макашевка,  
ул. Пролетарская, д. 53 

3. Земельные участки в границах КК 36:04:0500002
4. Земельные участки общего пользования
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 

иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок.

* * *
Кадастровым инженером Люльковой Ириной Львовной, почтовый адрес: г. Бо-

рисоглебск, ул. Советская, 29, тел. 8-47354-6-19-41, квалификационный аттестат  
№ 36-11-166, в отношении земельного участка, кадастровый номер 36:04:0400006:49, 
расположенного по адресу: воронежская область, Борисоглебский район, с. Гу-
бари, ул. Советская, д. 178, выполняются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является 
ПлеШивцевА Мария николаевна, проживающий (ая) по адресу: Воронежская 
область, Борисоглебский район, с. Губари, ул. Советская, д. 178.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: Воронежская область, г. Борисоглебск, ул. Советская, 29, 
кабинет № 3, «18» февраля 2014 г. в 9 ч. 30 мин.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Воронежская обл., г. Борисоглебск, ул. Советская, 29, кабинет № 3.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются в течение 
15 дней с момента опубликования извещения по адресу: Воронежская область,  
г. Борисоглебск, ул. Советская, 29, кабинет № 3.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границ:

1. Воронежская область, Борисоглебский городской округ, с. Губари, ул. Со-
ветская, д. 176

2. Воронежская область, Борисоглебский район, с. Губари, ул. Советская,  
д. 180 КН ( 36:04:0400006:50) 

3. Земельные участки в границах КК 36:04:0400006
4. Земельные участки общего пользования
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 

иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок.

рОСтехинвентАризАция – 
ФеДерАльнОе Бти

Кадастровым инженером Золотухиным Николаем 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 36:04:0102044:63, расположенного по адресу: воронежская 
область, г. Борисоглебск, ул. Чкалова/Корытина, 129/95, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является верейКинА наталья Константиновна, 
проживающая по адресу: Воронежская область, г. Борисоглебск, ул. Чкалова/Корыти-
на, 129/95. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: Воронежская область, г. Борисоглебск, ул. Свободы/
Народная, 197/37, «20» 02 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 требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных 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 согла-
совать местоположение границ: 

1. Воронежская область, г. Борисоглебск, ул. Чкалова, 131
2. Воронежская область, г. Борисоглебск, ул. Корытина, 93
3. Земельные участки в границах кадастрового квартала (36:04:0102044)
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 

иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок.

Компания «ГАрАнт»
Кадастровым инженером Долговым Алексеем Александровичем (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 36:04:0102016:30, расположенного по адресу: воронежская область, г. Бори-
соглебск, ул. Карла Маркса, 30, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является МАКСиМОвА елена юрьевна, 
зарегистрированный(ая) по адресу: г. Москва, ул. Вавилова, д. 48, кв. 271.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: Воронежская обл., г. Борисоглебск, ул. Свободы, д. 174, 
к. 2, 18 февраля 2014 г. в 10.30.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Воронежская обл., г. Борисоглебск, ул. Свободы, д. 174, к. 2.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются в течение 15 дней с момента опубликования извещения по адресу: 
Воронежская обл., г. Борисоглебск, ул. Свободы, д. 174, к. 2.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границ: 

1. г. Борисоглебск, ул. Карла Маркса, 32 (36:04:0102016:6);
2. г. Борисоглебск, ул. Карла Маркса, 28 (36:04:0102016:53);
3. г. Борисоглебск, ул. Свободы, 137 (36:04:0102016:18);
4. Земли общего пользования;
5. Земельные участки в границах кадастрового квартала 36:04:0102016.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 

иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок.

* * *
Кадастровым инженером Долговым Алексеем Александровичем (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 
36:04:0101042:50, расположенного по адресу: воронежская область, г. Борисо-
глебск, ул. Солнечная, 50, выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является КУзин Петр Михайлович, 
зарегистрированный(ая) по адресу: Воронежская область, г. Борисоглебск, ул. Сол-
нечная, 50.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: Воронежская обл., г. Борисоглебск, ул. Свободы, д. 174, 
к. 2, 18 февраля 2014 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Воронежская обл., г. Борисоглебск, ул. Свободы, д. 174, к. 2.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются в течение 15 дней с момента опубликования извещения по адресу: 
Воронежская обл., г. Борисоглебск, ул. Свободы, д. 174, к. 2.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границ: 

1. г. Борисоглебск, ул. Солнечная, 48 (36:04:0101042:48);
2. г. Борисоглебск, ул. Солнечная, 52;
3. Земли общего пользования;
4. Земельные участки в границах кадастрового квартала 36:04:0101042.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 

иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок.
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Ответы на сканворд, 
опубликованный 

в № 2 от 10 января 2014 года.

ВЫПОЛНЕНИЕ

ПРОВЕДЕНИЕ

ОКАЗАНИЕ

БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО, ДОСТУПНО

СКИДКИ

СКИДКИ

НАМ ДОРОГИ НАШИ КЛИЕНТЫ

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

геодезических работ

бесплатных консультаций
по вопросам земельного законодательства

Определенным категориям граждан
Предъявителю данного объявления дополнительные

ИЗГОТОВЛЕНИЕ технических планов

О О О “Р У М Б”

6-33-63

6-43-99�

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

часы работы с 9.00 до 18.00,

перерыв с 13.00 до 14.00

Лицензия Минэкономразвития РФ ЮЖГ-01935Г от 25.09.2008г.

р
е
кл

а
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а

фотоулыБка

МнОГие БОриСОГлеБцы СЧитАют, ЧтО БылО Бы зДОрОвО в нАСтУПивШие 
МОрОзные Дни ПОКАтАтьСя нА КОньКАх вОКрУГ нОвОГОДней елОЧКи

Борисоглебская местная 
общественная организация 
«Спортивный клуб руко-
пашного боя «БАрС» про-
должает свою работу по 
адресу: г. Борисоглебск, ул. 
Третьяковская, 6 «б».

Председатель  
в. а. СиЛьченкО

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 14 000 руб. 

(оклад + проценты 
от продаж). 

Оформление по ТК РФ. 
Обучение. 

т. 8-920-405-28-97. ре
кл

ам
а

ПрОДАМ разборный ГАрАж-ПенАл 
из оцинкованного металлопрофиля. т. 8-910-757-37-27.

выражаю огромную благодарность за чуткое, внима-
тельное отношение, а главное – за спасение моего сына  
Виталия Лысова кардиологу О. и. Михалевой, медсе-
страм ениной и Скурлатовой, а также всему персоналу 
кардиологического отделения. Спасибо вам огромное.

т.н. Лысова.

Благодарность

работа в «Борисоглебском 
вестнике» – это:

- возможность реализовывать свои 
проекты, разрабатывать новые ру-
брики, развивать главный печатный 
информационный ресурс Борисоглеб-
ского городского округа,

- работа в крупном областном ме-
диа-холдинге РИА «Воронеж», куда 
входят 32 районные газеты, портал и 
областная газета «Молодой Комму-
нар»,

- множество знакомств с интересны-

ми людьми, контакты с администраци-
ей и в деловых кругах,

- зарплата выше средней по городу ,
- возможность быть в курсе событий 

и объективно рассказывать о них горо-
жанам, держать руку на пульсе.

требования к кандидату 
на должность дизайнера:

- знание компьютерной техники и 
компьютерных программ (приоритет 
программам верстки),

- навыки художественного офор-
мления,

- умение работать в социальных се-
тях и других интернет-ресурсах.

требования к кандидату 
на должность обозревателя:

- высшее образование, грамотность, 
знание деловой переписки и умение 
вести деловые переговоры, обучае-
мость,

- активность, любознательность, 
желание разбираться в том, что про-
исходит, в проблемах жителей округа,

- инициативность, готовность не 
просто отрабатывать данные темы, но 
и самостоятельно искать и создавать 
инфоповоды, добывать информацию, 
брать комментарии,

- знание интернет-ресурсов Борисо-
глебска и области.
требования к кандидату на долж-

ность менеджера по рекламе:
- высшее образование, грамотность, 

коммуникабельность, обучаемость,
- знания/навыки разработки марке-

тинговой политики и прогнозирования 
потребительского спроса, 

- умение разработать и реализовать 
мероприятия по продвижению бренда 
и услуг, 

- умение вести переговоры по про-
дажам с покупателями, 

- умение разрабатывать новые на-
правления услуг.

ждем вас по адресу: г. Борисо-
глебск, ул. Народная, 52. 

Телефон: 6-27-84.

Хотите работать в команде профессионалов?
«Борисоглебский вестник» ждет Вас!

Вина 
перед 
Богом

Содей-
ствие

Хищная 
«улыбка»

Пласт 
почвы 

с травой

Эхо 
грома

Сухое 
печенье

Прыгнул 
выше 
всех

Под-
земка

Попугай 
со щеткой 
на языке

Ее 
разносят 
микробы

Не волк, 
в лес не 
убежит

Лечеб-
ный луч

Пологая 
возвы-

шенность

Он 
сменил 

барщину

Караку-
левое 
стадо

Приемник 
с кассет-

ником

...луко-
вое

Злато-
уст на 

митинге

Поклон 
балерины

Взрослое 
насеко-

мое

78% 
воздуха

Тряпица
Зонтик 

на 
грядке

Неве-
роятное 

суждение

Беглян-
ка от 

Байкала

Мине-
ральная 
краска

Охот-
ничья 
пуля

Начинка 
из печенки 
и сердца

царь-
рефор-
матор 

Спарты

Зимний 
ветер 
с гор

Басовая 
труба

Коп-
ченая 

свинина

Отбросы 
общества

Символ 
поэзии

Гильза 
снаряда 
(разг.)

Аре-
стант 

(устар.)

Станислав ГлАДыШ

реКлАМА в ГАзете 
БОриСОГлеБСКий веСтниК –  

зАлОГ вАШеГО УСПехА!
телеФОн реКлАМнОй СлУжБы 

6-04-62
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