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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.

премьера

TV-программа

Отец задолжал сыну 
168 тысяч рублей 

В драмтеатре 
состоялся премьерный 
показ спектакля 
«Королева красоты»

5792
человека занимаются 
в кружках учреждений 
дополнительного 
образования БГОци

ф
ра

из зала суда
Начальник вневедомственной 
охраны выплатит государству 
более 2 миллионов рублей

краеведение
Колхозград и Каманин – одно 
из этих названий мог бы 
носить Борисоглебск, если бы 
попытки его переименовать 
увенчались успехом

на неделю с 23 
по 29 декабря
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Эту ситуацию держит под 
контролем администрация 
округа. Ведь вкладчиками мест-
ного отделения «Инвестбанка», 
по словам первого заместите-
ля главы администрации БГО 
Александра Кинжалова, явля-
ются около 6,5 тысяч  жителей 
округа. Общая сумма вкладов 

физических лиц составляет бо-
лее 300 млн. рублей. В «Инвес-
тбанке» также обслуживаются 
практически все муниципаль-
ные предприятия города. На 
их счетах там зависло порядка  
15 млн. рублей.
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В «Инвестбанке» зависло 
больше 300 миллионов
Около 6,5 тысяч борисоглебцев держали там свои сбережения

начальник Борисоглебского отделения 
филиала «Центрально-Черноземного» 
акБ «инвестбанк» Борис золотухин 
уверяет, что застрахованные сум-
мы вкладчики получат до копейки. 
по злой иронии, Центральный банк 
россии отозвал у «инвестбанка» ли-
цензию на осуществление банков-
ских операций в пятницу 13-го.
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 Одним из таких платежных агентов 
банка является МУП «Расчетно-ин-
формационный центр». Несколько 

дней кассы этого предприятия были за-
крыты для приема платежей, что вызвало 
большой ажиотаж. В редакции раскалился 
телефон, читатели волновались, что станут 
невольными должниками. Только 18 дека-
бря они вздохнули с облегчением: прием 
платежей в кассах РИЦ возобновился. 

– Мы начали принимать все квитанции, 
за исключением тех, которые рассылает 
«Воронежтеплоэнерго-Сервис» за ото-
пление и горячее водоснабжение, а также 
платы за городской телефон. Были сбои с 
квитанциями об оплате за детские сады, 
сейчас все отрегулировано, – пояснила ди-
ректор РИЦ Светлана Чепрасова. 

Учитывая нестандартность ситуации, ди-
ректор РИЦ допускает, что некоторые жите-
ли не успеют оплатить квитанции вовремя. 
И обращается конкретно к ним: 

– Мы просим позвонить в абонентский 
отдел по телефону 6-13-94 тех, у кого 
установлены счетчики на воду и сообщить 
текущие показания. В противном случае 
начисления будут произведены по средне-
му тарифу. Тех, кто собирается проводить 
квитанции через банковские терминалы, 
просим указывать все реквизиты, включая 
расчетный счет, чтобы операция прошла 
успешно.

Мы спросили Светлану Александровну, 
не возникнет ли проблем с оплатой в связи 
с тем, что на квитанциях указаны устарев-
шие реквизиты «Инвестбанка».

– Проблем не возникнет, – уверила она, 
– перечисление денег пойдет уже на новый 
расчетный счет. Мы его открыли в «Рос-
сельхозбанке». И в наших кассах все уже 
изменено. А в следующих квитанциях будет 
указан новый расчетный счет. 

Начальник Борисоглебского отделе-
ния Пенсионного фонда России Павел 
Козлов рассказал нам, что через «Инвест-
банк» обслуживаются 156 пенсионеров. 
Они не пострадали, потому что по графи-
ку перечисление пенсий осуществляется 
16 числа каждого месяца. 16 декабря уже 

было известно об отзыве лицензии у «Ин-
вестбанка», и перечисление пенсий было 
приостановлено.  

– На сегодня уже 120 человек написали 
заявления на другой способ выплат – через 
Сбербанк или «Россельхозбанк». Формиро-
вание дополнительных списков продолжит-
ся до этой пятницы. В понедельник люди 
получат деньги. 

 Известно, что в «Инвестбанке» также 
обслуживаются многие предприятия и уч-
реждения. 

На днях в администрации округа прошло 
совещание по вопросу развития предпри-
нимательства, на котором присутствовал 
бизнес-омбудсмен Юрий Гончаров. Тема 
зависших вкладов в «Инвестбанке» там 
тоже поднималась. 

– По итогам совещания мы вынесли ре-
шение выйти, по примеру Калининградской 
области, с ходатайством на Центробанк, 
чтобы установить льготы предпринима-
телям и малым предприятиям, у которых 
зависли деньги на счетах в «Инвестбанке». 
Предоставить им, по их заявлениям, через 
уполномоченные банки кредит на сумму 
остатков под 7% годовых. 

Вопрос наших читателей, как вернуть 
свои деньги, мы адресовали начальнику 
Борисоглебского отделения филиала 
«Центрально-Черноземного» АКБ «Ин-
вестбанк» Борису Золотухину. Вот что 
он ответил:

– У банка отозвана лицензия, но это еще 
не банкротство, а лишь запрет на проведе-
ние банковских операций. 14 декабря у нас 
побывали представители Центрального 
банка России. Они провели инвентариза-
цию, изъяли денежные ценности, печати. 
Назначили представителя временной ад-
министрации. 

Сейчас офис открылся, и мы оказываем 
клиентам консультационные услуги. Объ-
ясняем, что в соответствии с действующим 
законодательством вкладчики получат за-
страхованные суммы (до 700 тысяч рублей) 
до копейки.

В ближайшее время Агентство по стра-
хованию вкладов доведет до сведения 
всех вкладчиков механизм выплат и на-
зовет агентов (банки), которые будут их 
осуществлять.

Галина АКИМОВА,
Станислав ГЛАДЫШ (фото)

ГлАвНОе

ЦИФРА

Отец ЗАДОЛжАЛ 
СЫну 168 тЫСяч 
рубЛей
Житель Борисоглебска 

три года уклонялся от упла-
ты  алиментов на содержа-
ние  своего ребенка.

Исполнить родительские 
обязанности теперь уже пе-
ред восьмилетним сыном 
его обязал суд, куда с иском 
обратился Борисоглебский  
межрайпрокурор. 

По словам помощника Бо-
рисоглебского межрайпро-
курора Александра Гарина, 
долг по алиментам  за  от-
цом образовался в 50 тысяч 
рублей. Решением суда от 9 
декабря  по иску прокурора  
с должника взыскана еще и 
неустойка  по алиментам в 
размере 118 тысяч рублей. 
Выплата составит 168 тысяч 
рублей. 

В этот же день по приго-
вору Борисоглебского го-
родского суда еще один от-
ец-уклонист получил шесть 
месяцев исправительных 
работ. Также из его зара-
ботной платы  будут удер-
живаться 5% в доход госу-
дарства.

ДетИ пОбЫВАЛИ  
В ВОрОнежСКОМ 
ОКеАнАрИуМе
На благотворительную 

программу в Сити-парк 
«Град» пригласила воспи-
танников Борисоглебского 
реабилитационного центра 
для детей и подростков с ог-
раниченными возможностя-
ми «Журавлик» одна из во-
ронежских компаний сов-
местно с Океанариумом и 
Парком аттракционов. 

Администрация Центра 
обратилась в одну из бори-
соглебских фирм с просьбой 
о предоставлении автобу-
са. Там решили, что поездка 
будет бесплатной не только 
для детей, но и для их мам. 

Ребята хорошо перенесли 
дорогу. Поэтому им хвати-
ло сил, чтобы познакомить-
ся с обитателями морских 
глубин и посетить аттрак-
ционы.   

сегодня Борисоглебский город-
ской суд вынес новый приго-
вор начальнику вневедомст-
венной охраны, осужденному 
в 2012 году за  превышение 
должностных полномочий.

– Иск удовлетворен частично, – проком-
ментировал руководитель пресс-службы 
Борисоглебского городского суда Виктор 
Лысенко, – прокуратура просила 2,5 млн. 
руб., назначено 2,078 млн. руб. 

– В 2012 году прокуратурой была пре-
сечена деятельность начальника вневе-
домственной охраны и его заместителя. 
Вверенное их заботам государственное 
подразделение, – рассказала заместитель 

межрайпрокурора Елена Харитонова, – на 
протяжении ряда лет обслуживало не толь-
ко собственных клиентов, но и клиентов 
частной охранной структуры, принадлежа-
щей супруге начальника вневедомственной 
охраны. Деньги же по заключенным дого-
ворам оседали в кармане частника. Общая 
сумма нанесенного государству имущест-
венного ущерба прокуратура оценила в 3,5 
миллиона рублей. 

Заместитель свою долю – около миллио-
на рублей – частично выплатил доброволь-
но, меньшая – 383 тыс. руб. с него взыскана 
по суду.

Дело было рассмотрено в особом по-
рядке: обвиняемые признали свою вину и 
нанесенный ими ущерб. Заместителю было 

назначено наказание в виде лишения права 
занимать должности в правоохранитель-
ных органах, связанные с осуществлением 
функций представителя власти, сроком на 
3 года. Начальнику – штраф в размере 60 
тыс. руб. 

Иск прокурора о взыскании с последнего 
2,5 млн. руб. остался без удовлетворения 
на том основании, что размер денежных 
сумм требовал дополнительного расчета. 
А часть вырученных средств была израс-
ходована на хозяйственные нужды самой 
вневедомственной охраны. Областной суд 
решение городского суда отменил и напра-
вил дело на новое рассмотрение. В итоге 
почти вся сумма взыскана. 

Галина АКИМОВА

Начальник охраны отдаст государству два миллиона
Такой суммой руководитель вневедомственной охраны расплатится 
за превышение должностных полномочий

новости

из зала суда

вКлАдЧИКИ «ИНвеСтБАНКА» НАдеютСя ПОлуЧИть СвОИ деНьГИ 

15 миллионов рублей  
заморожено в «Инвестбанке» 
на счетах муниципальных 
предприятий.

горячая линия

В «Инвестбанке» зависло 
больше 300 миллионов
Около 6,5 тысяч борисоглебцев держали  
там свои сбережения

В Управлении Роскомнад-
зора по Воронежской обла-
сти появилась «горячая ли-
ния» по вопросам наруше-
ния законодательства о за-
щите детей от информации, 
причиняющей вред их здоро-
вью и развитию. 

Получить консультацию 
или пожаловаться на ин-
формационные сайты, за-
регистрированные в каче-
стве СМИ, можно по номе-
ру (473) 252-28-60. Звонить 
с понедельника по пятни-
цу с 9 до 17 часов, либо на-
правлять свое обращение по 
электронной почте rsoc36@
rsoc.ru.
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КАРтА НОвОСтей

в ивановке сыграли «Шикарную свадьбу»

Артисты Борисоглебского драматического 
театра выступили с выездным спектаклем 
«Шикарная свадьба» в «живом» 

интерьере дворянской усадьбы XIX века дома-

музея Сергея Рахманинова. Там же планируется 
показ спектакля «на природе», а также съемка 
фильма-спектакля «Без вины виноватые» по 
произведению Александра Островского.

Борисоглебск

Эртиль

Острогожск

воронеж

таловая

кантемировка

В ВОрОнежСКОй ОбЛАСтИ 
треть Дтп прОИСхОДИт пО 
ВИне нетреЗВЫх ВОДИтеЛей

Такие данные были озвучены на заседании 
президиума правительства области. Губер-
натор Алексей Гордеев призвал усилить 
внимание правоохранительных органов к 
ситуации на дорогах, особенно в канун ново-
годних праздников.
– Это недопустимо, я жду предложений, что 
еще мы можем сделать в этой ситуации, – 
заявил глава региона. – Давайте активнее 
подключать СМИ, чтобы довести, наконец, 
до сознания людей недопустимость такого 
поведения на дорогах.

ЭртИЛьСКИе 
ШКОЛьнИКИ 
ВЫтАщИЛИ 
чеЛОВеКА ИЗ 
ГОрящей МАШИнЫ

Подростки, оказавшиеся 
рядом с внезапно 
загоревшимся 
автомобилем, пришли 
на помощь водителю, 
который не мог сам 
выбраться из машины. 
Затем молодые люди 
позвонили в пожарную 
часть. Пожарные приехали 
в считанные минуты, но 
автомобиль успел сгореть 
полностью. Смелый 
поступок совершили  
восемнадцатилетний 
Михаил Блаженин и двое 
учеников Красноармейской 
школы, брат и сестра 
Соколовы. Даша учится в 
девятом классе, Артем – 
семиклассник.

АИСт, ОСтАВШИйСя ЗИМОВАть В ОСтрОГОжСКОМ 
рАйОне, ОбреЛ ЗИМнюю «КВАртИру»

Жители хутора Шинкин Ольшанского сельского поселения подкармли-
вали аиста, не улетевшего на юг. Начавшиеся морозы грозили птице 
верной гибелью, но поймать ее оказалось непросто. Лишь когда аист 
уже обессилел, удалось поселить его в теплом сарае. Сейчас птица 
чувствует себя хорошо.  Хозяева планируют натянуть около сараев 
сетку, чтобы в дни оттепелей аист мог погулять по двору. Весной его 
отпустят на волю.

В тАЛОВСКОМ рАйОне ВЫяВЛенЫ нАруШенИя прИ ВАКцИнАцИИ Детей
Прокуратура Таловского района провела проверку 
соблюдения законодательства об иммунизации 
детей. В числе выявленных нарушений – отсутствие в 
картах сведений о врачебном осмотре пациентов до 
вакцинации и о наблюдении за реакцией организма 

после прививки. Кроме того, в медучреждениях района 
необоснованно нарушаются сроки вакцинации детей 
против дифтерии, столбняка, коклюша, полиомиелита.
По итогам проверки прокуратура возбудила 15 дел  
об административных правонарушениях.

жИтеЛь КАнтеМИрОВКИ 
прОШеЛ теСт нА ОтцОВСтВО, 
чтОбЫ не пЛАтИть АЛИМентЫ

29-летний мужчина, добросовестно выпла-
чивавший алименты бывшей жене, засомне-
вался, действительно ли он - биологический 
отец ребенка.  Генетическая экспертиза по-
казала, что мальчик не является его сыном. 
Суд вынес решение аннулировать из акто-
вой записи о рождении ребенка сведения об 
отце и отменить акт о взыскании алиментов.

2 330 377 человек проживает в воронежской области,  
по данным Росстата на 2013 год. Плотность населения 
— 44,63 чел./кв. км. Городское население — 66,3%.

Станислав ГлАдЫШ
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ПяТНИЦА, 20 декабря 2013 г.

в воронеже подвели 
годовые итоги работы 
агропромышленного 
комплекса. Год сложил-
ся удачно: более 90% 
сельхозпредприятий 
области по итогам бу-
дут прибыльными. за 
девять месяцев в обла-
сти произведено сель-
хозпродукции на 128,3 
млрд. рублей. индекс 
производства в апк 
вырос на 10,4% по срав-
нению с прошлогодним.

В Воронежском концертном 
зале губернатор Алексей Гор-
деев поздравил работников 
сельского хозяйства и вручил 
лучшим из них заслуженные на-
грады.

– Несмотря на то, что 2013 
год выдался аномальным из-за 
дождей во время уборочной, мы 
получили хороший урожай, – ска-
зал глава региона. – Область со-
брала 4 млн. тонн зерна, 1 млн. 
тонн подсолнечника. Движется 
вперед животноводство, особен-
но молочное направление, по 
динамике развития которого мы 
второй год лидируем в стране. 
Радует развитие сельских терри-
торий – ремонтируются и строят-
ся социальные объекты: школы, 

культурные центры, больницы, 
детские сады. Сельское хозяй-
ство у нас всегда будет в прио-
ритете. я помню, что сказал мне 
при личной встрече поэт Расул 

Гамзатов: «В городах – населе-
ние, а в селах – народ». И жизнь 
подтверждает его слова.

27 победителей областного 
конкурса «Лучший по профес-

сии» получили из рук губер-
натора ключи от автомобилей 
«Лада Гранта», выстроившихся 
на площади у концертного зала 
в ожидании своих хозяев. После 

праздника награжденные, среди 
которых были лучшие в области 
механизаторы, доярки, зоотех-
ники, скотники, разъехались по 
домам сразу на новых автомо-
билях.

Восемь работников агропро-
мышленного комплекса были 
удостоены государственных 
наград: медалей «За труды по 
сельскому хозяйству», нагрудных 
знаков «Заслуженный работник 
сельского хозяйства РФ» и Бла-
годарностей Президента РФ.

Кульминацией праздника ста-
ло награждение победителей 
экономического соревнования 
среди районов области. Призе-
рами стали Бобровский, Россо-
шанский, Хохольский и Ольхо-
ватский районы. Первое место 
среди районов юго-восточной 
зоны завоевал Павловский рай-
он. А в северо-западной зоне, 
как обычно, шла напряженная 
борьба между Лискинским и Ан-
нинским районами. На сей раз 
победа досталась лискинцам. 
Но глава Аннинского района Ва-
силий Авдеев получил «утеши-
тельный приз» – зная о жестком 
соперничестве между районами, 
губернатор объявил ему личную 
благодарность.

Галина САубАнОВА, 
Михаил КИрьянОВ (фото)

Автомобиль за победу
27 лучшим работникам сельского хозяйства области 
губернатор вручил ключи от машины

ОПеРАтОР СвИНОКОмПлеКСА АлеКСей АКСеНеНКО ИЗ НОвОхОПеРСКОГО 
РАйОНА уехАл С ПРАЗдНИКА НА НОвОй мАШИНе

Средняя урожайность зерновых 
в агропромышленном комплексе 
Борисоглебского городского округа 
составила 24,7 центнера с гектара. 
Это выше прошлогоднего показате-
ля на 2,3 центнера.

ФАКТ
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5цитата «Вновь созданное Министерство 
строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства может 
выстроить правильную модель 
коммунального комплекса». ИНтеРвью

в среду, 18 декабря, гу-
бернатор алексей Горде-
ев провел традиционное 
«чаепитие под занавес 
года» с журналистами 
ведущих воронежских 
сми. на вопрос о знако-
вых событиях года глава 
региона ответил так:

– Во-первых, избрание мэра 
Воронежа. Это событие реги-
онального масштаба, так как 
миллионный Воронеж является 
локомотивом всех процессов, 
происходящих в области. Но-
вый мэр – настоящий лидер, 
деятельный и компетентный. Во-
вторых, строительство объезда 
Воронежа на трассе М4, которое 
уже привело в регион хорошие 
инвестиции и улучшило инвес-
тиционный климат в области на 
много лет вперед.

На третье место губернатор 
поставил пуск Подгоренского 
цементного завода. Он назвал 
завод «промышленным чудом», 
отметив не только огромные 
объемы производства и совре-
менные технологии, но и про-
мышленную эстетику, преобра-
зившую райцентр и его окрест-
ности.

– И еще: очень важно, что 
мы сумели решительно шаг-
нуть с социальными инвести-
циями в сельские территории. 
Реализована целая программа 
по благоустройству парков, 
пляжей, строительству дорог, 
Домов культуры, спортивных 
объектов. Хотелось бы, чтобы 
этот, по-модному говоря, тренд 
удержался и в ближайшие годы.

Как только речь зашла о 
годе грядущем, журналисты 
обратились к теме выборов гу-

бернатора области в сентябре 
2014-го. 

– Уже скоро будет пять лет, 
как я пришел руководить реги-
оном. И еще тогда я сказал, что 
намерен проработать в Воро-
нежской области 10 лет – если 
меня будет поддерживать насе-
ление. С тех пор ничего в моих 
намерениях не изменилось, – 
подчеркнул Алексей Гордеев. 

кто мутит воду 
в коммунальных 
трубах?
«Почему не снижается чи-

сло жалоб на злоупотребления 
в коммунальной сфере?» – ин-
тересовались журналисты. На 
этот вопрос Алексей Гордеев 
не спешил давать однозначного 
ответа. 

– К таким фактам нужно под-
ходить диалектически, – взве-
шенно сказал он. – Анализируя 
работу приемных губернатора, 
видишь, что количество обра-
щений растет именно там, где 
принимаются меры, где люди 
видят реальный смысл в таких 
обращениях. 

Но исправят ли положение дел 
«точечные меры» по каждому 
конкретному случаю? Надежды 
на системное улучшение ситуа-
ции в отрасли Алексей Гордеев 
возлагает на вновь созданное 
Министерство строительства и 
жилищно-коммунального хозяй-
ства, которое «может выстроить 
правильную модель коммуналь-
ного комплекса».

Но и самых героических уси-
лий чиновников будет недоста-
точно, если их не поддержат 
рядовые граждане.

– К примеру, в Воронеже 

лишь 20 процентов многоэтаж-
ных домов управляются товари-
ществами собственников жилья. 
Остальные не умеют объеди-
няться и взаимодействовать, 
чтобы отстаивать свои права, – 
посетовал Алексей Гордеев.

про вто и гмо

Когда губернатора спросили 
об отношении к новому режиму 
ввоза и выращивания генно-
модифицированной продукции, 
Алексей Гордеев ответил кате-
горично: 

– я всегда был противником 
ГМО. Почему? Ответ на этот 
вопрос дал Михаил Булгаков в 
своей повести «Роковые яйца». 
Последствия наших аграрных 
опытов могут быть непредска-
зуемы. 

Особенно обстоятельно Алек-
сей Гордеев аргументировал 
опасность ввоза семян генно-
модифицированных растений. 
Этот бизнес монополизирован 
в глобальном масштабе. И мо-
жет случиться, что, «подсев» на 
ГМО-семена, хозяйства в один 
прекрасный день вообще оста-
нутся без семенного материала 
– по политическим или каким-то 
иным соображениям. А это про-
тиворечит основам продоволь-
ственной безопасности. 

Еще одно слово из трех букв 
вызывает «аллергию» у губер-
натора – ВТО.

– я был последовательным 
критиком Всемирной торговой 
организации. Если смотреть на 
факты, окажется, что в Европе 
крестьянин получает поддер-
жку не на проценты – в разы 
большую, чем его российский 
коллега. Во Франции субсидии 

на гектар пашни в 20 раз боль-
ше, чем в России! Это обидно, 
неприятно, но путь у нас один – 
становиться сильнее, работать 
так, чтобы обходить конкурен-
тов. 

Сегодня колоссальное преи-
мущество российского аграрно-
го сектора, по мнению Гордее-
ва, – исторически сложившееся 
крупнотоварное производство. 
Если в Польше типичное хозяй-
ство в 20-30 гектаров ничего не 
может сделать без поддержки 
государства, то в России хол-
динг с 30-50 тысячами гектаров 
может самостоятельно внедрять 
современные технологии и реа-
лизовывать крупные проекты.

вошли  
в тридцатку 
лучших
 «Когда Воронежская область 

станет самодостаточной, когда 
избавится от непочетного ста-
туса дотационного региона?» 
– задали журналисты вопрос, 
который давно волнует всех.

– Эту тему я неоднократно 
анализировал и могу сделать 
определенные выводы, – сказал 
Алексей Гордеев. – Конкретные 
сроки назвать трудно. Нефти у 
нас нет, и не думаю, что ее най-
дут очередные искатели, но в 
целом Воронежская область – 
исторически стабильный, эта-
лонный регион, который еще в 
царские времена был одним из 
первых в империи по развитию 
промышленного производства.

Как известно, сегодня Воро-
нежская область вошла в трид-
цатку лучших регионов по объе-
му валового продукта, что даже 
опережает целевые индексы 
Стратегии социально-экономи-
ческого развития региона. Да, 
среднедушевое производство 
валового регионального про-
дукта в Воронежской области в 
полтора раза ниже, чем в сред-
нем по стране, но на этот фак-
тор влияет, например, большое 
число пенсионеров и студентов, 
что нельзя трактовать однознач-
но отрицательно.

Называя факторы сегодняш-
него роста, Алексей Гордеев в 
первую очередь отметил успехи 
животноводческой отрасли и по-
чти на полном серьезе обещал 
следовать своему критерию 
оценки работы районных ли-
деров: «Первое – демография, 
второе – динамика численности 
коров». 

Александр САубАнОВ

Алексей Гордеев:  
«Первое – демография, 
второе – динамика 
численности коров»
Губернатор – о приоритетах в политике, судьбе 
российского крестьянина в ВТО и проблемах ЖКХ 

ИЗ ГОСтей –  
С бАнКОВСКОй 
КАртОй 
17-летняя жительница Бо-

рисоглебска подозревается 
в совершении крупной кра-
жи, сообщает ГУ МВД по Во-
ронежской области.

По данным полиции, 
35-летний мужчина пригла-
сил девушку в гости. Ког-
да приятель вышел из ком-
наты, она взяла со стола его 
банковскую карту. К ней был 
прикреплен пин-код, так что 
девушка без труда в тот же 
день сняла с карты 37 тысяч 
рублей. Большую часть де-
нег она потратила на собст-
венные нужды.

Мужчина обратился в по-
лицию только на следующий 
день, когда заметил пропа-
жу. Было возбуждено уго-
ловное дело по ст. 158 УК 
РФ (кража). Расследование 
продолжается. 

бОрИСОГЛебСКИе 
ШКОЛьнИКИ 
пОбеДИЛИ  
В «пОДрОСте» 
Борисоглебские ребята из 

школы № 3, Учебно-исследо-
вательского экологического 
центра им. Е. Н. Павловского 
(УИЭЦ)  и учащиеся из Тю-
ковки приняли участие в об-
ластном (в рамках Всерос-
сийского) конкурсе «Под-
рост». Он проходил под де-
визом «За сохранение при-
роды и бережное отношение 
к лесным богатствам». Кон-
курс был организован Воро-
нежской областной станцией 
юных натуралистов и опыт-
ников сельского хозяйства и 
проводился на базе Хренов-
ского лесного колледжа им. 
Г. Ф. Морозова. 

Михаил Кондрашов  
(УИЭЦ) стал победителем в 
номинации «Лесоведение и 
лесоводство». В номинации 
«Экология лесных живот-
ных» учащаяся школы  
№ 3 Надежда Кастрикина 
стала бронзовым призером. 
Воспитанница УИЭЦ София 
Кулагина в номинации «Эко-
логия лесных растений» ста-
ла обладателем 3 места.

Конкурсная работа Миха-
ила Кондрашова будет заоч-
но бороться за выход в фи-
нал Всероссийского конкур-
са «Подрост».

О фАКтАх 
КОррупцИИ –  
пО «теЛефОну 
ДОВерИя»
Если вы столкнулись с 

фактами вымогательства 
взятки должностными ли-
цами либо другими вида-
ми коррупционных проявле-
ний, вы можете сообщить о 
них по «телефону доверия» 
администрации городского 
округа – 6-11-13 или напра-
вить письмо по электронно-
му адресу: bgo62018@mail.ru

новости
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Борисоглебцы увидели 
«Королеву красоты» 
На сцене драмтеатра прошла премьера спектакля Адгура Кове 
по пьесе английского драматурга Мартина Макдонаха 

Борисоглебская те-
атральная публика, 
слегка подзабывшая 
«почерк» адгура кове 
– заинтриговывать, рас-
крепощать, удивлять, 
увидела новую работу 
мастера. спектакль «ко-
ролева красоты», по-
ставленный им в жанре 
«черной» комедии, вновь 
заставил о себе говорить. 

– Было слишком много «от-
кровенных сцен», которые лично 
меня покоробили. я предпочи-
таю классическое изложение, – 
поделилась с нами впечатлени-
ем после спектакля поклонница 
театра Ольга Ивановна. 

 – Спектакль смотрится све-
жо, на одном дыхании, впрочем, 
как и все режиссерские работы 
Адгура Кове. Нашу публику по-
лезно расшевелить смелой трак-
товкой. Она не вульгарна, все в 
меру, не портит общую канву, 
наоборот, придает изюминку, 

особый колорит, – это точка зре-
ния другой зрительницы, Ирины. 

Сказанное можно охарактери-
зовать одним словом – «успех»: 
искусство, как ему и положено, 
должно волновать. 

Несмотря на легкую шеро-
ховатость, присущую первому 
показу, спектакль смотрелся 
органично. Режиссер подобрал 
удачный актерский ансамбль, 
особенно главных героинь в ис-
полнении Анны Бондаренко и 
Татьяны Гущиной. Также отме-
чу работу хореографа Людмилы 
Вединяпиной, сумевшей создать 
великолепный музыкальный фон 
спектакля. 

Галина АКИМОВА,
Станислав ГЛАДЫШ (фото)

Борисоглебский драмати-
ческий театр в 2012 году 
получил специальный 
диплом секции критиков 
Воронежского областного 
ежегодного театрального 
конкурса «Итоги Сезона» 
и диплом победителя в 
номинации «За творче-
скую стойкость и освое-
ние лучших образцов оте-
чественной классики». В 
2013 г. ведущая актриса и 
главный режиссёр театра, 
Анна Бондаренко стала 
Заслуженной артисткой 
Воронежской области.

справка

реклама

ФАКТ

ЭЛЕКТРОСЕРВИС АЛЕКСЕЕВА
- Архитекрурно-строительное проектирование
- Проектирование
- Обслуживание
- Испытания
- Монтаж ЭЛЕКТРОСЕТЕЙ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ,

СИСТЕМ ОХРАННО-ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ,
СИСТЕМ МОЛНИЕЗАЩИТЫ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

И

Укрощать электричество —
НАША работа!

На все работы
гарантия — 1 год

Лицензии: от 22 августа 2006г. СРО-П-015-11082009 № 080-11-360400812853 от 20 декабря 2010г.,
№ 0125.02-2009-360400812853-С-005 от 7 декабря 2010г.

2/16966

Свидетельство о регистрации электролаборатории 22-2012 от 5 июля 2012г.

Воронежская обл., г. Борисоглебск,
ул. Народная/Пешкова, 59/63

Т. (47354) 5-60-71, 6-31-21, факс 6-31-25.ре
кл

ам
а

заменитель ЦЕЛЬНОГО МОЛОКА,
КОМБИКОРМ для суточных цыплят,

ВАКЦИНЫ, ТОВАРЫ для КОШЕК и СОБАК и др.

�

�
�

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

ветеринарные лекарственные препараты
высокого качества для всех видов
животных:

ул. СОВЕТСКАЯ, 49

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

г. Борисоглебск,

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

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

МЫ ЖДЕМ ВАС
ЕЖЕДНЕВНО

с 8-30 до 17.00,
в выходной

с 8.00 до 15.00.

ПРОКОНСультИРуйтеСь СО СПеЦИАлИСтОм
ул. Советская, 27. Т. 6-09-02
и ул. Юбилейная, 92 «Б». Т. 6-29-53,
с 8.00 до 18.00, без перерыва и выходных дней.

В широком ассортименте:
лыжи, санки, коньки, тренажеры.

Для здорового образа жизни и отдыха на природе:
спортивная одежда и обувь,
лыжные костюмы
для всех возрастов.

Магазины «СПОРТ и ОТДЫХ» и «АВТОСПОРТ»

р
е
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а

деНьГИ БЫСтРО. 
Любая сумма.

Тел.: 8-903-400-93-15.
ИП Гребенникова Н. А. 

ОГРН 311619310900095
реклама

НужНО СвАдьБу 
ПРОвеСтИ, А для ЭтОГО 
вСеГдА ОЧеНь НужеН 

тАмАдА. КАЧеСтвеННО, 
НедОРОГО. 

т. 8-915-559-22-86, 
2-59-91 (после 18.00).

реклама

реклама

15 октября 1937 года  
был открыт Борисоглебский 
драматический театр  
имени Н. Г. Чернышевского.

реклама
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первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости
5.05 «Доброе утро»
9.15  «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 
(12+)
13.45 «Истина где-то рядом» 
(16+)
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» (16+)
15.15 «Они и мы» (16+)
16.10 «В наше время» (12+)
17.00 «Наедине со всеми» 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «РЕДКАя ГРУППА 
КРОВИ» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 Ночные новости
0.10 Х/ф «РОЖДЕСТВЕНСКАя 
ИСТОРИя»
2.00, 3.05 Х/ф «СПяЩАя КРА-
САВИЦА» (18+)
3.55 «Наталья Гвоздикова. Лю-
бить - значит прощать» (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 «1000 мелочей»
9.45 «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры» 
(12+)
11.00 Вести
*11.30 Вести-Воронеж
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИя» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
14.00 Вести
*14.30 Вести-Воронеж

14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУ-
ТА БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
17.00 Вести
*17.10 Вести-Воронеж
17.30 Т/с «СВАТЫ-5» (12+)
18.35 «Прямой эфир» (12+)
*19.40 Вести-Воронеж
20.00 Вести
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИя-13» (12+)
22.50 Т/с «СВАТЫ-6» (12+)
0.55 «Анатомия любви. Эва, 
Пола и Беата»
2.00 «Большая перемена» 
3.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРя-
ДОК-18» (16+)

нтв
6.00 «НТВ утром»
8.35, 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 «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 «ГОРЮНОВ» (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «ШАХТА» (16+)
1.30 Главная дорога (16+)
2.05 «Чудо техники» (12+)
2.35 Дикий мир (0+)
3.10 Т/с «СЛЕДСТВЕННЫЙ 
КОМИТЕТ» (16+)
5.00 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

стс
6.00 М/ф «Кот Котофеевич» 
(0+). «Весёлая карусель»
6.50 М/с  «Пингвинёнок Поро-
ро» (6+)
7.00 М/с  «Смешарики» (0+)
7.30 М/ф  «Сказка о Золотом 
петушке» (0+). «Возвращение 
блудного попугая»
8.45, 9.00, 11.20, 13.30, 22.55, 

0.00 «6 кадров»  (16+)
9.30 Х/ф «ПОДАРКИ К РО-
ЖДЕСТВУ» (16+)
11.45 Х/ф «ГРОМОБОЙ» (16+)
14.00, 18.30, 20.00 Т/с «ВОРО-
НИНЫ» (16+)
19.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» (16+)
21.00 Х/ф «ЭВОЛЮЦИя» (16+)
0.30 «Галилео» (16+)

звезда-губерния
13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости дня
*13.15 «Атмосфера» (12+)
*13.40 «Погода в губернии» 
(12+)
*13.45 «Губернские новости» 
(12+)
*14.10 «Погода в губернии» 
(12+)
14.15, 16.15 Т/с «ТАЙНАя 
СТРАЖА» (16+)
17.15 «ВВС. 100 лет и один 
день» (12+)
*18.30 «Атмосфера»(12+)
*18.55 «Погода в губернии» 
(12+)
*19.00 «Губернские новости» 
(12+)
*19.25 «Погода в губернии» 
(12+)
19.30 «История военных 
парадов на Красной площади» 
(12+)
20.35 Х/ф «ТЫ - МНЕ, я - ТЕ-
БЕ» (12+)
22.30 Т/с «СЕКРЕТНЫЙ ФАР-
ВАТЕР» (12+)

Ren-TV
5.00 «Мистические истории» 
(16+)
6.00 «Операция «Чистые руки» 
(16+)
*6.30 «Утренний кофе» (16+)
*6.50, 19.00 «Новости 24. 
Воронеж»
*7.00 «Новости 24. ЖКХ» (16+)
*7.04, 19.09 «Прогноз погоды» 
(16+)
*7.05 «О главном. Слово архи-
пастыря» (16+)
*7.10 «В строю!» (16+)

*7.20 «Сделано в Черноземье» 
(16+)
7.30 «Смотреть всем!» (16+)
8.00, 12.00, 23.20 «Экстренный 
вызов» (16+)
8.30, 12.30 «Новости 24» (16+)
9.00 «Документальный про-
ект» (16+)
11.00 «Засуди меня» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00, 15.00 «Семейные дра-
мы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 
(16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
*19.10 «На самом деле» (16+)
19.30 «Правила моей кухни» 
(16+)
20.30 «Территория заблужде-
ний» (16+)
22.00 «Пища богов» (16+)
23.00 «Новости 24» Итоговый 
выпуск (16+)
23.40 Т/с «НЕУДАЧНИКОВ. 
NET» (16+)

твЦ
6.00 «Настроение»
8.30 Х/ф «ГОЛУБАя СТРЕЛА» 
(12+)
10.20 «Татьяна Доронина. 
Легенда вопреки» (12+)
11.10, 0.40 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
События
11.50 Х/ф «АНЮТИНО СЧАС-
ТЬЕ» (12+)
13.40 «Искусственный улов» 
(16+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Х/ф «БОЛЬШАя ПЕРЕ-
МЕНА» (12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Хиджаб для ёлки» (16+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.50 Х/ф «НАЗАД К СЧА-
СТЬЮ, ИЛИ КТО НАЙДЕТ 
СИНЮЮ ПТИЦУ» (12+)
22.20 Х/ф «МИСТЕР МОНК» 
(12+)
23.15 «Новый русский» (16+)
0.05 События

1.00 Х/ф «ПОБЕГ» (16+)
3.25 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБО-
ВЬЮ» (12+)
4.25 Т/с «ВСЁ О ХИЩНЫХ 
ПТИЦАХ» (12+)

россия к
6.30 «Евроньюс» 
10.00, 15.40, 19.30, 23.45 Ново-
сти культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.05 Живая Вселенная
12.30 «Дворцы Романовых»
13.00 «Счастливый билет»
13.40 «Эрмитаж - 250» 
14.05 «Валентин Гафт»
14.45, 1.55 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ»
15.50 «Планета динозавров»
16.40 Марк Захаров. Бенефис 
в театре им. Евг. Вахтангова
18.00 События года 
18.45 «Мировые сокровища 
культуры» 
19.00 «Дворцы Романовых» 
19.45 Главная роль
20.00 Власть факта
20.45 Юбиляры года
21.40 «Планета динозавров»
22.30 «Игра в бисер» 
23.15 «Пьедестал красоты
0.05 Х/ф «ТАЙНА ЭДВИНА 
ДРУДА»
0.55 Концерт «Рождество в 
Вене»
2.50 «Константин Циолковский»

домаШний-светоч
6.30 Удачное утро (16+)
7.00 Бывшие (16+)
7.30 Стильное настроение (16+)

8.00 Полезное утро (16+)
8.40 М/ф Возвращение Кота в 
сапогах (6+)  
9.40 По делам несовершенно-
летних (16+)
11.40 Т/с «ЗАГС» (16+)  
12.40, 22.55, 23.00 Одна за 
всех (16+) 
13.00 Х/ф «ГОД ЗОЛОТОЙ 
РЫБКИ» (16+)  
15.10, 4.25 Новогодняя неделя 
еды (16+)
16.10 Х/ф «СЕМЬя» (16+) 
18.00 Брак без жертв (16+) 
19.00 Х/ф «ДОКТОР ТЫРСА» 
(16+) 
20.45 Т/с «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕ-
СЕНЬЕ» (16+) 
23.30 Х/ф «ГРУСТНАя ВАЛЕН-
ТИНКА» (16+) 
1.35 Т/с «ГОРЕЦ» (16+)  

пятый канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»
6.10, 17.00 «Агентство специ-
альных расследований» (16+)
7.00 «Утро на «5» (6+)
9.45, 15.00, 18.00 «Место про-
исшествия»
10.30, 11.30, 13.00, 14.00 Т/с 
«ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ» (16+)
16.00 «Открытая студия»
19.00 «Детективы» (16+)
20.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.25 Т/с «ОСА» (16+)
23.20 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ 
МЕДИЧИ» (12+)
1.15 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 
КНИГУ» (12+)
3.00 Х/ф «СЫН ЗА ОТЦА» (16+)

понедельник, 23 декабря 2013 г.

вторник, 24 декабря 2013 г.

первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости
5.05 «Доброе утро»
9.15 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 
(12+)
13.45 «Истина где-то рядом» 
(16+)
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» (16+)
15.15 «Они и мы» (16+)
16.10 «В наше время» (12+)
17.00 «Наедине со всеми» 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «РЕДКАя ГРУППА 
КРОВИ» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 Ночные новости
0.10 Х/ф «КАПИТАН КРЮК»
2.50, 3.05 Х/ф «ОДИН ПРЕ-
КРАСНЫЙ ДЕНЬ» (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 «1000 мелочей»
9.45 «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры» 
(12+)
11.00 Вести
*11.30 Вести-Воронеж
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИя» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
14.00 Вести

*14.30 Вести-Воронеж
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУ-
ТА БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
17.00 Вести
*17.10 Вести-Воронеж
17.30 Т/с «СВАТЫ-5» (12+)
18.35 «Прямой эфир» (12+)
*19.40 Вести-Воронеж
20.00 Вести
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИя-13» (12+)
22.50 Т/с «СВАТЫ-6» (12+)
0.55 «Девчата» (16+)
1.40 «Большая перемена» 
2.55 Х/ф «ВАКАНСИя НА 
ЖЕРТВУ» (16+)
4.15 «Комната смеха»

нтв
6.00 «НТВ утром»
8.35, 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 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
16.25, 1.30 «Прокурорская 
проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем» 
(16+)
19.30 Т/с «ГОРЮНОВ» (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «ШАХТА» (16+)
2.40 Дикий мир (0+)
3.05 Т/с «СЛЕДСТВЕННЫЙ 
КОМИТЕТ» (16+)
5.00 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

стс
6.00 М/ф «Необитаемый 
остров» (0+)
6.50 М/с  «Пингвинёнок Поро-
ро» (6+)

7.00 М/с  «Смешарики» (0+)
7.30 М/ф «Кентервильское 
привидение» (0+). «Золотая 
антилопа» (0+)
8.40 Настоящая любовь  (16+)
9.00, 11.10, 13.30, 14.00, 22.45, 
0.00, 1.30 «6 кадров»  (16+)
9.30 Х/ф «ВСЁ ЧТО УГОДНО 
РАДИ ЛЮБВИ» (16+)
11.20 Х/ф «МИСТЕР И МИС-
СИС СМИТ» (16+)
14.30, 18.30, 20.00 Т/с «ВОРО-
НИНЫ» (16+)
19.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» (16+)
21.00 Х/ф «ГРОМОБОЙ» (16+)
0.30 «Кино в деталях» (16+)
1.45 «Галилео» (16+)

звезда-губерния
13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости дня
*13.15 «Атмосфера» (12+)
*13.40 «Погода в губернии» 
(12+)
*13.45 «Марафон» (12+)
*14.10 «Погода в губернии» 
(12+)
14.15, 16.15 Т/с «ТАЙНАя 
СТРАЖА» (16+)
17.15 «ВВС. 100 лет и один 
день» (12+)
*18.30 «Атмосфера» (12+)
*18.55 «Погода в губернии» 
(12+)
*19.00 «Губернские новости» 
(12+)
*19.25 «Погода в губернии» 
(12+)
19.40 «ВМФ СССР. Хроника 
Победы» (12+)
20.40 «Деловые люди» (6+)
22.30 Т/с «СЕКРЕТНЫЙ ФАР-
ВАТЕР» (12+)

Ren-TV
5.00 «Мистические истории» 
(16+)

5.30, 6.00 «Операция «Чистые 
руки» (16+)
*6.30 «Утренний кофе» (16+)
*6.50, 19.00 «Новости 24. Воро-
неж» (16+)
*6.59, 19.14 «Прогноз погоды» 
(0+)
*7.00 «Календарь природы» 
(16+)
*7.10 «Налоговый ликбез» 
(16+)
*7.20 «Секреты красоты» (16+)
7.30 «Смотреть всем!» (16+)
8.00, 12.00, 23.20 «Экстренный 
вызов» (16+)
8.30, 12.30 «Новости 24» (16+)
9.00 «Документальный про-
ект» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00, 15.00 «Семейные дра-
мы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 
(16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
*19.15 «О главном. Слово 
архипастыря» (16+)
*19.20 «Сделано в Чернозе-
мье» (16+)
19.30 «Правила моей кухни» 
(16+)
20.30 «Военная тайна» (16+)
23.00 «Новости 24» Итоговый 
выпуск (16+)
23.40 Т/с «НЕУДАЧНИКОВ. 
NET» (16+)

твЦ
6.00 «Настроение»
8.25 Х/ф «КУРЬЕР» (6+)
10.05, 21.45 «Петровка, 38»
10.20, 11.50 Х/ф «ШЕСТОЙ» 
(12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
События
12.25 «Постскриптум» (16+)
13.25 «В центре событий» 
(16+)
14.50, 19.30 Город новостей

15.10 «Городское собрание». 
(12+)
16.00 Х/ф «ХОРОШО СИ-
ДИМ!» (16+)
17.50 «Новый год. Взгляд в 
прошлое» (6+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.45 Х/ф «СУЖЕНЫЙ-РяЖЕ-
НЫЙ» (16+)
22.20 Х/ф «МИСТЕР МОНК» 
(12+)
23.10 Без обмана (16+)
0.00 События
0.35 «Футбольный центр»
1.00 «Мозговой штурм» (12+)
1.35 Х/ф «КАМЕНСКАя. ЧУ-
ЖАя МАСКА» (16+)
3.35 Х/ф «СЛУШАТЕЛЬ» (16+)

россия к
7.00 «Евроньюс» 
10.00, 15.40, 19.30, 23.45 Ново-
сти культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «я ШАГАЮ ПО 
МОСКВЕ»
12.30 Концерт к 10- летию 
«РЖД»
13.10 «Линия жизни»
14.05 «Юрий Визбор»
14.45, 1.40 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ»
15.50 «Балапан - крылья 
Алтая»
16.50 Х/ф «БЕГ ИНОХОДЦА»
18.05 «Те, с которыми я... Сер-
гей Урусевский» 
19.00 «Дворцы Романовых» 
19.45 Главная роль
20.00 Классическая музыка 
20.45 Юбиляры года. Зинаида 
Кириенко
21.40 «Планета динозавров»
22.30 «Тем временем»
23.15 «Пьедестал красоты. 
История обуви с Ренатой 
Литвиновой»
0.05 «Вечный странник»

1.00 «Вслух» 
2.35 Л. Бетховен. Соната №10 
4.40 «Рейтинг Баженова. Са-
мые опасные животные»

домаШний-светоч
6.30 Удачное утро (16+)
7.00 Бывшие (16+)
7.30 Стильное настроение 
(16+)
8.00 Полезное утро (16+)
8.40, 22.55, 23.00 Одна за всех 
(16+) 
8.50 М/ф Кот в сапогах (6+) 
10.20 По делам несовершенно-
летних (16+)
12.20 Т/с  «ЗАГС» (16+) 
13.20 Х/ф «ПРЕДАННЫЙ 
ДРУГ» (16+) 
15.00, 4.25 Новогодняя неделя 
еды (16+)
16.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ ВО 
ВЛЮБЛЕННОСТЬ» (16+) 
18.00 Брак без жертв (16+)
19.00 Х/ф «ДОКТОР ТЫРСА» 
(16+)  
20.45 Т/с «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕ-
СЕНЬЕ» (16+) 
23.30 Х/ф «ЛЮБОВНИКИ» 
(16+)  
1.30 Т/с «ГОРЕЦ» (16+)

пятый канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»
6.10 «Защита Метлиной» (16+)
7.00 «Утро на «5» (6+)
9.45, 15.00, 18.00 «Место про-
исшествия»
10.30, 11.20, 12.45, 13.40, 
14.30, 15.25, 16.45, 17.35 Х/ф 
«ОХОТНИКИ ЗА БРИЛЛИАН-
ТАМИ» (16+)
19.00 «Детективы» (16+)
20.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.25 Т/с «ОСА» (16+)
23.20 «Момент истины» (16+)
0.20 «Место происшествия. О 
главном» (16+)
1.20 «Правда жизни» (16+)
1.55 Х/ф «КРЕСТОНОСЕЦ» 
(16+)

РЕКОМЕНДОВАНО  
К ПРОСМОТРУ

телеПРОГРАммА 

ОБОИ • ПВХ • ПАНЕЛИ 
КАРНИЗЫ • ПЛИНТУС 

ЛАМИНАТ • ДВЕРИ • ПОДОКОННИКИ

«МЕРКУРИЙ»
ул. Победы, 95

т. 8-980-244-0004 ре
кл

ам
а

«РедКАя ГРуППА КРОвИ» сериал
Мелодраматический телевизионный сериал «Редкая группа крови», 
запущенный в прокат в 2013 году, был снят российскими кинема-
тографистами. В центре внимания - заботливая медсестра Надя, 
которая переживает измену любимого человека и спустя время 
знакомится с порядочным мужчиной. 
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РЕКОМЕНДОВАНО 
К ПРОСМОТРУ

среда, 18 декабря 2013 г.

четверг, 19 мартабря 2013 г.

первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости
5.05 «Доброе утро»
9.15, 4.05 «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 «РЕДКАя ГРУППА 
КРОВИ» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 Ночные новости
0.10 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ НА БОРТ» (16+)
2.05, 3.05 Х/ф «МАКС ПЕЙН» 
(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 «1000 мелочей»
9.45 «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры» 
(12+)
11.00 Вести
*11.30 Вести-Воронеж
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИя» (12+)

13.00 «Особый случай» (12+)
14.00 Вести
*14.30 Вести-Воронеж
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУ-
ТА БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.00 Т/с «СВАТЫ-5» (12+)
17.00 Вести
*17.10 Вести-Воронеж
17.30 Т/с «СВАТЫ-5» (12+)
18.35 «Прямой эфир» (12+)
*19.40 Вести-Воронеж
20.00 Вести
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИя-13» (12+)
22.50 Т/с «СВАТЫ-6» (12+)
0.55 «Жизнь продолжается»
2.00 «Большая перемена» 
3.10 «Честный детектив» (16+)

нтв
6.00 «НТВ утром»
8.35, 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 «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 «ГОРЮНОВ» (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «ШАХТА» (16+)
1.30 Квартирный вопрос (0+)
2.35 Дикий мир (0+)
3.05 Т/с «СЛЕДСТВЕННЫЙ 
КОМИТЕТ» (16+)
5.00 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

стс
6.00 М/ф «Фальшивая нота» 
(0+). «Карандаш и клякса - 
весёлые охотники» (0+) 

6.50 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро» (6+)
7.00 М/с «Смешарики» (0+)
7.30 М/ф «Рикки тикки тави» 
(0+). «Бременские музыканты» 
(0+). «По следам бременских 
музыкантов»
8.40 Настоящая любовь (16+)
9.00, 11.25, 13.30, 14.00, 23.05, 
0.00 «6 кадров» (16+)
9.30 Х/ф «ФАНТОМАС» (16+)
11.35 Х/ф «ЭВОЛЮЦИя» (16+)
14.30, 18.30, 20.00 Т/с «ВОРО-
НИНЫ» (16+)
19.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» (16+)
21.00 Х/ф «ВСЕЛяЮЩИЕ 
СТРАХ» (16+)
0.30 «Галилео»

звезда-губерния
13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости дня
*13.15 «Атмосфера» (12+)
*13.40 «Погода в губернии» 
(12+)
*13.45 «Губернские новости» 
(12+)
*14.10 «Погода в губернии» 
(12+)
14.15, 16.15 Т/с «ТАЙНАя 
СТРАЖА» (16+)
17.15 «ВВС. 100 лет и один 
день» (12+)
*18.30 «Атмосфера» (12+)
*18.55 «Погода в губернии» 
(12+)
*19.00 «Губернские новости» 
(12+)
*19.25 «Погода в губернии» 
(12+)
19.30 «История военных 
парадов на Красной площади» 
(12+)
20.25 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
22.30 Х/ф «ПРИКАЗАНО 
ВЗяТЬ ЖИВЫМ» (12+)
0.10 «Срок давности» (12+)

Ren-TV
5.00, 6.00 «Операция «Чистые 
руки» (16+)
*6.30 «Утренний кофе» (16+)
*6.50, 19.00 «Новости 24. Воро-
неж» (16+)
*6.59, 19.19 «Прогноз погоды» 
(0+)
*7.00 «Календарь природы» 
(16+)
*7.10 «В строю» (16+)
*7.20 «Секреты красоты» (12+)
7.30 «Смотреть всем!» (16+)
8.00, 12.00, 23.20 «Экстренный 
вызов» (16+)
8.30, 12.30 «Новости 24» (16+)
9.00 «Цыганская магия» (16+)
11.00 «Засуди меня» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00, 15.00 «Семейные дра-
мы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 
(16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
*19.15 «Новости 24.Версия» 
(16+)
*19.20 «Компас потребителя» 
(16+)
19.30 «Правила моей кухни» 
(16+)
20.30 «Нам и не снилось» (16+)
23.00 «Новости 24» Итоговый 
выпуск (16+)
23.40 Т/с  «НЕУДАЧНИКОВ. 
NET» (16+)

твЦ
6.00 «Настроение»
8.25 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В 
ПЕНЬКОВЕ» (12+)
10.20 «Королева жила среди 
нас» (12+)
11.10, 1.10 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
События
11.50 Х/ф «АНЮТИНО СЧАС-
ТЬЕ» (12+)
13.40 «Любовь и глянец» (12+)

14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Х/ф «БОЛЬШАя ПЕРЕ-
МЕНА» (12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 Тайны нашего кино (12+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.50 Х/ф  «ЛУЗЕР» (16+)
22.20 «Хроники московского 
быта» (12+)
0.00 События
0.20 «Русский вопрос». (12+)
1.30 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ» (16+)
3.05 Т/с  «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБО-
ВЬЮ» (12+)
4.00 «Смертельный поцелуй 
Родины» (12+)

россия к
6.30 «Евроньюс» 
10.00, 15.40, 19.30, 23.45 Ново-
сти культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.05 Живая Вселенная
12.30 «Дворцы Романовых»
13.00 «Острова»
13.40 Красуйся, град Петров! 
14.05 «Евсти-ГЕНИЙ. Евгений 
Евстигнеев»
14.45, 1.55 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ»
15.50 «Планета динозавров»
16.40 Юбиляры года 
17.35 «Мировые сокровища 
культуры» 
18.00 События года 
19.00 «Дворцы Романовых» 
19.45 Главная роль
20.00 «Абсолютный слух» 
20.45 Юбиляры года
21.40 «Планета динозавров»
22.30 «Больше, чем любовь»
23.15 «Пьедестал красоты
0.05 Х/ф «ТАЙНА ЭДВИНА 
ДРУДА»
0.55 «Джаз в Рождество» 
2.50 «Стендаль»

домаШний-светоч
6.30 Удачное утро (16+)
7.00 Бывшие (16+)
7.30 Стильное настроение 
(16+)
8.00 Полезное утро (16+)
8.40 М/ф Кругосветное путе-
шествие Кота в сапогах (6+)  
10.00, 3.30 По делам несовер-
шеннолетних (16+)
12.00, 5.30 Т/с «ЗАГС» (16+)  
12.30 Х/ф «В ПАРИЖ!» (16+) 
15.00 Новогодняя неделя еды 
(16+)
16.00, 22.55, 23.00 Одна за 
всех (16+) 
16.10 Х/ф «ШУТКИ АНГЕЛА» 
(16+)  
18.00 Брак без жертв (16+)
19.00 Х/ф «ДОКТОР ТЫРСА» 
(16+) 
20.45 Т/с «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕ-
СЕНЬЕ» (16+) 
23.30 Х/ф «ЛАРРИ КРАУН» 
(16+) 
1.20 Т/с «ГОРЕЦ» (16+)   

пятый канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»
6.10, 17.00 «Агентство специ-
альных расследований» (16+)
7.00 «Утро на «5» (6+)
9.45, 15.00, 18.00 «Место про-
исшествия»
10.30 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ 
МЕДИЧИ» (12+)
12.30 Х/ф «НЕ БОЙСя, я С 
ТОБОЙ» (12+)
16.00 «Открытая студия»
19.00 «Детективы» (16+)
20.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.25 Т/с «ОСА» (16+)
23.20 Х/ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ 
ДРОЗДОВ» (12+)
1.25 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» 
(12+)

первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости
5.05 «Доброе утро»
9.15, 04.30 «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 «РЕДКАя ГРУППА 
КРОВИ» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 Ночные новости
0.10 Х/ф «ГЛАВНОЕ - НЕ БО-
яТЬСя!» (16+)
2.15, 3.05 Х/ф «ИДЕАЛЬНАя 
ПАРА» (16+)

россия-1
5.00 «Утро России»
*0.07-5.10, 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 «1000 мелочей»
9.45 «О самом главном»

10.30 «Кулагин и партнеры» 
(12+)
11.00 Вести
*11.30 Вести-Воронеж
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИя» (12+)
14.00 Вести
*14.30 Вести-Воронеж
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «СВАТЫ-5» (12+)
17.00 Вести
*17.10 Вести-Воронеж
17.30 Т/с  «СВАТЫ-5» (12+)
18.35 «Прямой эфир» (12+)
*19.40 Вести-Воронеж
20.00 Вести
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИя-13» (12+)
22.50 Т/с «СВАТЫ-6» (12+)
0.55 «Роза с шипами для 
Мирей»
2.00 «Большая перемена»
3.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРя-
ДОК-18» (16+)
3.55 «Комната смеха»

нтв
6.00 «НТВ утром»
8.30 Спасатели (16+)
9.00 «Медицинские тайны» 
(16+)
9.35, 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 «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 «ГОРЮНОВ» (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «ШАХТА» (16+)
1.40 «Дачный ответ» (0+)
2.40 Дикий мир (0+)
3.05 Т/с «СЛЕДСТВЕННЫЙ 
КОМИТЕТ» (16+)

5.00 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
стс

6.00 М/ф «Храбрец-удалец» 
(0+). «От двух до пяти» (6+). 
«Обезьянки, вперёд!» (0+)
6.50 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро» (6+)
7.00 М/с «Смешарики» (0+)
7.30 М/ф  «Щелкунчик» (0+). 
«Малыш и Карлсон» (0+). 
«Карлсон вернулся»
8.50, 9.00, 11.15, 13.30, 14.00, 
22.45, 0.00 «6 кадров»  (16+)
9.30 Х/ф «ФАНТОМАС РАЗБУ-
ШЕВАЛСя» (16+)
11.25 Х/ф «ВСЕЛяЮЩИЕ 
СТРАХ» (16+)
14.30, 18.30, 20.00 Т/с «ВОРО-
НИНЫ» (16+)
19.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» (16+)
21.00 Х/ф «СТРАШНО КРА-
СИВ» (16+)
0.30 «Галилео» (16+)
5.30 «Животный смех» (16+)

звезда-губерния
13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости дня
*13.15 «Атмосфера» (12+)
*13.40 «Погода в губернии» 
(12+)
*13.45 «Губернские новости» 
(12+)
*14.10 «Погода в губернии» 
(12+)
14.15, 16.15 Т/с «ТАЙНАя 
СТРАЖА» (16+)
17.15 «ВВС. 100 лет и один 
день» (12+)
*18.30 «Атмосфера» (12+)
*18.55 «Погода в губернии» 
(12+)
*19.00 «Губернские новости» 
(12+)
*19.25 «Погода в губернии» 
(12+)
19.30 «История военных 
парадов на Красной площади» 
(12+)
20.35 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБ-
НУЮ КНИГУ»
22.30 Х/ф «ВО БОРУ БРУСНИ-
КА» (12+)

Ren-TV
5.00, 6.00 «Операция «Чистые 
руки» (16+)
*6.30, 7.00 «Утренний кофе» 
(16+)
*6.50, 19.00 «Новости 24.Воро-
неж» (16+)
*6.59, 19.09 «Прогноз погоды» 
(0+)
*7.10 «Налоговый ликбез» 
(16+)
*7.20 «Закон и правопорядок» 
(16+)
*7.25 «Секреты красоты» (12+)
7.30 «Смотреть всем!» (16+)
8.00, 12.00, 23.20 «Экстренный 
вызов» (16+)
8.30, 12.30 «Новости 24» (16+)
9.00 «Женщины против муж-
чин» (16+)
11.00 «Засуди меня» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00, 15.00 «Семейные дра-
мы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 
(16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
*19.10 «Область перемен» 
(16+)
19.30 «Правила моей кухни» 
(16+)
20.30 «Великие тайны» (16+)
23.00 «Новости 24» Итоговый 
выпуск (16+)
23.40 Т/с «НЕУДАЧНИКОВ. 
NET» (16+)

твЦ
6.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» (12+)
10.30 «Надежда Румянцева. Во 
всем прошу винить любовь...» 
(12+)
11.10, 0.35 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
События
11.50 Х/ф «БЕРЕГА» (12+)
13.40 «Хроники московского 
быта» (12+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Х/ф «БОЛЬШАя ПЕРЕ-
МЕНА» (12+)
16.50 «Доктор И...» (16+)

17.50 Тайны нашего кино (12+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.50 Х/ф «ЗИМНИЙ СОН» (12+)
22.20 «Внебрачные дети» (12+)
0.00 События
0.55 Х/ф «ОТРяД ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИя» (12+)
2.30 «Новый год. Взгляд в 
прошлое» (6+)
3.00 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБО-
ВЬЮ» (12+)
4.00 «Охота на призраков» 
(12+)
4.55 «Дом вверх дном» (12+)

россия к
6.30 «Евроньюс» 
10.00, 15.40, 19.30, 23.45 Ново-
сти культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.05 Живая вселенная
12.30 «Дворцы Романовых» 
13.00 «Острова»
13.40 Россия, любовь моя! 
14.05 «Ростислав Плятт -  
мудрец и клоун»
14.45, 1.55 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ»
15.50 «Планета динозавров»
16.40 Юбиляры года 
18.00 События года 
19.00 «Дворцы Романовых»
19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. Белые 
пятна
20.45 Юбиляры года
21.35 «По лабиринтам дино-
завриады»
22.30 «Культурная революция»
23.15 «Пьедестал красоты»
0.05 «Наблюдатель»
1.15 Р. Шуман. Симфония №1 
«Весенняя»

домаШний-светоч
6.30 Удачное утро (16+)
7.00 Бывшие (16+)
7.30 Стильное настроение 
(16+)
8.00 Полезное утро (16+)
8.40 М/ф Али-баба и 40 раз-
бойников (6+)  
9.40 По делам несовершенно-
летних (16+)

11.40 Х/ф «ЗАГС» (16+)  
12.40 Звёздные истории (16+)
13.15 Х/ф «СВЕТ МОЙ» (16+) 
15.05 Новогодняя неделя еды 
(16+)
16.05 Х/ф «А ВЫ ЕМУ КТО?» 
(16+) 
18.00 Брак без жертв (16+) 
19.00 Х/ф «ДОКТОР ТЫРСА» 
(16+)  
20.45 Т/с «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕ-
СЕНЬЕ» (16+)  
22.55, 23.00 Одна за всех (16+) 
23.30 Х/ф «СВИДАНИЕ МОЕЙ 
МЕЧТЫ» (16+) 
1.30 Х/ф «ЛИЧНОЕ» (18+)  

пятый канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»
6.10 «Агентство специальных 
расследований» (16+)
7.00 «Утро на «5» (6+)
9.45, 15.00, 18.00 «Место про-
исшествия»
10.30 Х/ф «ШТРАФНОЙ УДАР» 
(12+)
12.30 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУР-
ГОН» (12+)
16.00 «Открытая студия»
17.00 «Защита Метлиной» 
(16+)
19.00 «Детективы» (16+)
20.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.25 Т/с «ОСА» (16+)
23.20 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО 
ВНУЧКА» (12+)
1.30 Х/ф «НЕ БОЙСя, я С 
ТОБОЙ» (12+)
4.05 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 
КНИГУ» (12+)

среда, 25 декабря 2013 г.

четверг, 26 декабря 2013 г.

реклама

«Пусть говорят» Популярный  телеведущий Анд-
рей Малахов и его программа, не перестаёт удивлять  
нас с вами разнообразными историями.
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9кефир нежирный        30 ккал
кефир жирный            59 ккал
молоко сгущеное       135 ккал
простокваша               58 ккал
ряженка                       85 ккал
сливки 10%                 118 ккал

сливки 20%                205 ккал
сметана 10%              116 ккал
сметана 20%              206 ккал
сыр российский         371 ккал
сыр плавленый        226 ккал
творог жирный           226 ккал

прОДАетСя
• 1-комн. кв-ра со всеми удоб-

ствами пл. 37,5 кв.м по ул. Дзер-
жинского, 1а. Т. 6-76-54, 8-952-
557-85-99.

• 2-комн. кв-ра по ул. Совет-
ской, 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-этаж-
ный с подвалом, пл. 160 кв. м, 2 га-
ража, времянка. Документы офор-
млены. Мебельная стенка б/у 4,4 
м. Тел. 8-915-581-93-00, 3-13-94.

• Дом-особняк в с. Пески (4 ком-
наты, газовое отопление, водопро-
вод, слив, баня, летняя кухня, по-
греб, зем. уч.). Т. 8-905-050-62-60, 
8-473-763-16-45.

• Полдома 72 кв. м, с удобства-
ми, в центре (гараж, беседка, сад, 
уч. 8 сот.), или меняется на 1- или 
2-комн. кв-ру с доплатой, спаль-
ный и гостиничный гарнитуры. Т. 
6-04-67, 8-951-541-82-46.

• Полдома в р-не ЦРБ по ул. К. 
Маркса (пл. 60 кв.м) вход и двор от-
дельный, газ, погреб, надворные по-
стройки, уч. 4 сот. Т. 8-905-049-17-09.

• Дача 15 сот. (6 сот. у домика, 9 

сот. за посадками) в пос. Калини-
но СНТ «Свет». Цена 30 тыс. руб. 
Т. 6-94-81.

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

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

• Сервант, трельяж, тумбочка 
под телевизор, пылесос на з/части, 
бра, эл. самовар, книжная полка, 
полка для ванной. Т. 6-25-00.

• Шуба норковая - 3500 руб., 
полушубок мутон 46 р. – 3500 
руб., дубленка – 2000 руб.,   
дверь – 200 руб., багажник жи-
гулевский – 300 руб., стенка ме-

бельная – 4000 руб. Т. 6-58-85. 
• Двери межкомнатные, рамы 

оконные застекленные. Т. 6-32-55.
• Бак эмалирован., 5-секцион-

ная стенка, труба ПВХ, стеллаж 
деревянный, раковина, пластик 
для окон, вентилятор. Т. 6-04-67, 
8-951-541-82-46.

• Баллон газовый - 200 руб., 
дрова из сломанного забора – 400 
руб. Т. 8-951-544-57-64.

• Памперсы № 2-3 – 10 руб., пе-
ленки – 10 руб. Т. 3-26-95.

• Утки охотничьи -350 руб. Т. 
6-58-85.

Ищу  рАбОту
• Делопроизводителя, секрета-

ря (опыт работы), диспетчера так-

си на дом. телефоне, домработни-
цы, няни, расклейщицы рекламы и 
т.п. Т. 8-951-547-49-25.

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

• Сиделки. Опыт. Медобразова-
ние. Т. 8-950-752-92-64.

рАЗнОе
• Отдам котенка в хорошие ру-

ки. Т. 8-951-567-29-70.
• Отдам добрым людям очаро-

вательного трехцветного котенка 
(кошечка). К туалету приучен. Т. 
8-950-759-98-97, 6-95-43 (вечером, 
в выходные). 

• Отдам щенков. Т. 3-25-44.

бесплатные объявления

салат из сельди 
и картофеля

Ингредиенты: 150 г отвар-
ного картофеля, 100 г филе 
сельди, 1 луковица, 30 г расти-
тельного масла, 1 ст. ложка 3% 
уксуса, зелень укропа, горчица, 
соль.

Способ приготовления: лук 
нарезать кольцами и полить ук-
сусом, сельдь нарезать ломти-
ками, картофель – тонкими (не 
более 1 см) кружочками. Подго-
товленные компоненты соеди-
нить, посолить и заправить ма-
слом, смешанным с горчицей. 

Перед подачей на стол салат 
посыпать рубленой зеленью.

оладьи  
из картофеля
Ингредиенты: 100 г муки, 

300 г картофеля, 1 яйцо, 100 г 
молока, 2 ст. ложки раститель-
ного масла, 100 г сметаны, соль.

Способ приготовления: кар-
тофель очистить, натереть на 
мелкой терке, добавить яйцо, 
влить молоко, посолить и, по-
степенно всыпая муку, заме-

сить тесто. Полученную массу 
ложкой выкладывать на разо-
гретую сковороду, смазанную 
маслом, и обжаривать с обеих 
сторон. Готовые оладьи перед 
подачей на стол полить смета-
ной.

блины  
с припеком
Ингредиенты: 300 г блинного 

теста, 400 г припека, 2 ст. ложки 
растительного масла.

Способ приготовления: при-

пек выложить на разогретую 
сковороду, смазанную маслом, 
залить тестом и обжарить с обе-
их сторон.

для припека: 1. Лук репча-
тый очистить, нарезать кольца-
ми и обжарить на растительном 
масле до золотистого цвета.

2. яйца сварить вкрутую, очи-
стить, мелко нарезать и смешать 
с измельченным зеленым луком.

3. Грибы отварить, нарезать 
соломкой, обвалять в муке и об-
жарить на растительном масле 
вместе с репчатым луком.

Рецепты от Марии Матузковой

реклама   объявления

РемОНт телевизоров на 
дому. Кладка каминов, печей.  
Т. 8- 951-565-04-46, 3-08-19.

ШтуКАтуРКА,  ремонт 
крыш. Настил полов: ламинат. 
Установка дверей, ворот, уни-
тазов, ванн и др. т. 8-920-438-
56-37.

ПОКлейКА ОБОев. Об-
лицовка кафелем, пластиком, 

шпаклевка. Водопровод, ка-
нализация. Т. 8-951-565-04-46, 
3-08-19.

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

27 декабря

реклама

КАЛОРИЙНОСТЬ
МОЛОЧНЫХ 
ПРОДУКТОВ

между делОм

 Если в засохшую горчицу влить немного ук-
суса или белого вина и добавить щепотку саха-
ра, ее первоначальные свойства восстановятся.
 Чтобы соль лучше растворилась, нужно 

класть ее в салат до заправки его раститель-
ным маслом.
 Петрушку необходимо мыть теплой водой, 

так как холодная вода уменьшает ее аромат.
 Чтобы продлить срок хранения фарша, в 

него необходимо добавить слегка обжаренный 
лук.
 Увядшую зелень укропа, сельдерея или пе-

трушки можно освежить, если на час поместить 
в воду с добавлением уксуса.

 Чтобы избавить лезвие ножа от специфи-
ческого запаха после обработки рыбы или лука, 
нужно протереть его растительным маслом или 
солью.
 Если бульон стал мутным из-за не снятой 

вовремя пены, необходимо влить в кастрюлю 
стакан холодной воды. Резкий перепад темпе-
ратур заставит ее собраться на поверхности.
 Чтобы без труда очистить сваренный «в 

мундире» картофель, нужно опустить его на 
несколько минут в холодную воду.
 Бульон из рыбы необходимо солить в са-

мом начале варки, из мяса – за 30 минут до го-
товности, грибной – перед тем, как снять с огня.

советы хозяйкам

ре
кл

ам
а

блинные рулетики 
с семгой
Ингредиенты: сливочный крем-

сыр – 500 г, петрушка – 50 г, копче-
ная семга – 250 г. 

Для блинов: 
молоко – 250 мл, яйцо – 1 шт., 

растительное масло – 1 ст. л., са-
хар – 1/2 ст. л., мука – 100-150 г, 
разрыхлитель – 1 ч. л.

Способ приготовления: 
Влить молоко и взбить все до 

однородности. Соединить муку с 
разрыхлителем, просеять и всы-
пать в молочную массу. Замесить 
негустое тесто, в конце добавить 
растительное масло.

По очереди выпечь несколько 
пышных блинчиков (5-7 шт.). Если 
блины получатся слишком тонкими, 
начинка будет вываливаться. Гото-
вые блины остудить.

Блины смазать толстым слоем 
сливочного сыра, смешанного с ру-
бленой петрушкой. Семгу нарезать 
тонкими ломтиками и распределить 
поверх сыра (семга должна зани-
мать половину площади блина). 
Свернуть в рулет.

Рулеты завернуть в пищевую 
пленку и убрать в морозилку на 10 
мин. Затем нарезать на кусочки и 
нанизать на шпажки.
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СПОРт

«БАРС» научил мальчишек 
побеждать 
Юные спортсмены из одноименного спортивного клуба привезли  
с Открытого турнира по армейскому рукопашному бою 16 медалей

в турнире, который 
проходил в воронеже 
и был посвящен воз-
душно-десантным вой-
скам, участвовали 18 
представителей борисо-
глебского спортивного 
клуба рукопашного боя 
«Барс». домой с меда-
лями вернулись 16 ре-
бят – это самый лучший 
результат выступлений 
бойцов на областном 
уровне за последний год. 

Игорь Тарасов занял первое 
место в весе 30 кг (10-11 лет) и 
получил специальный приз «За 
лучшую технику». Золотые ме-
дали на турнире завоевали Ели-
сей Ивичев, Дмитрий Морозов, 
Алексей Наседкин, Сергей Тро-
фимов, Виктор Пищугин, Антон 
Рощупкин, Денис Засыпкин, Рус-
лан Бунин. Пятеро ребят получи-
ли «серебро», трое – «бронзу».

Очередная победа клуба 
«БАРС» показала, насколько 
успешна его работа, которую он 
ведет уже почти десять лет.

городу – новый 
вид спорта
Идея создать секцию руко-

пашного боя в Борисоглебске 
пришла нынешнему руководи-
телю и тренеру клуба «БАРС» 
Виктору Сильченко неспроста. 
В 1997-1999 годах он проходил 
срочную службу в воздушно-
десантных войсках. Так как до 
армии Виктор занимался самбо 
и кикбоксингом, он был включен 
в сборную части, а в сентябре 
1997 года впервые выступил на 
Чемпионате 104-й воздушно-де-
сантной дивизии по армейскому 
рукопашному бою и занял третье 
место. Так состоялось его зна-
комство с этим видом спорта, 
которым он начал серьезно за-
ниматься в армии. Продолжил 
тренироваться, вернувшись до-
мой, выезжал на соревнования, 

подготовку к которым осложняло 
отсутствие спарринг-партнеров. 
Тогда Виктор решил, что нужно 
развивать армейский рукопаш-
ный бой в Борисоглебске. При-
чем, набрать детей и растить их 
от азов, падений и кувырков, до 
ударной техники. И в 2004 году 
выбрал стезю детско-юношеско-
го тренера. 

Сильченко обратился к ди-
ректору школы № 6 Владиславу 
Каверину с просьбой выделить 
помещение для занятий с деть-
ми. Своими силами сделали там 
ремонт, оборудовали и начали 
проводить занятия. Так появи-
лась в Борисоглебске первая 
секция армейского рукопашного 
боя, которую назвали «БАРС».

На первую тренировку при-
шло около 50 ребят от 8 лет и 
старше из разных школ и рай-
онов города. Однако в течение 
первых двух лет состав секции 
менялся, и из первых ребят 
остались только трое: Дмитрий 
Князькин и Артем Дубровский, 
которые и сейчас тренируются 
в «БАРСе», и  Сергей Тарасов, 
недавно уехавший учиться в 
Санкт-Петербург. 

Сначала воспитанники зани-
мались общей группой, через 
год появилась возможность на-
брать малышей, и занятия стали 
проводиться в старшей и млад-
шей группах. Затем набрали тре-
тью группу. 

«барс» 
развивается
У Виктора Сильченко появи-

лись соратники, которые были 
заинтересованы в развитии в 
Борисоглебске армейского руко-
пашного боя. Это директор ООО 
«БорМаш» Сергей Синюков, ди-
ректор частной охранной органи-
зации «Барс» Вячеслав Касат-
кин и другие предприниматели. 
Результатом их сотрудничества 
стала регистрация в 2011 году 
местной общественной органи-

зации «Спортивный клуб руко-
пашного боя «БАРС».

В настоящее время в клубе 
две группы ребят постарше тре-
нируют именно в направлении 
армейского рукопашного боя, 
а две группы малышей готовят 
к этому. Есть сборная команда, 
которая выезжает на соревно-
вания, – 36 ребят в возрасте от 
8 до 18 лет. И тренируются без 
выезда порядка 100 человек. 
Помимо Виктора Сильченко, с 
ребятами работают инструкторы 
Анатолий Каньшин и Дмитрий 
Князькин.

В сентябре этого года клуб 
набрал группу старших юношей 
из 20 человек: студентов тех-
никумов, институтов, учащихся 
старших классов школ. Эту до-
призывную молодежь планируют 
подготовить к службе в армии, 
чтобы каждый был физически 
развит и понимал, что значит 
быть защитником Отечества. 

В этом году воспитанники 
клуба «БАРС» 27 раз выезжали 
на соревнования и везде пока-
зали отличные результаты. Клуб 

взял первенства Воронежской и 
Тамбовской областей. На Все-
российском турнире в городе 
Краснознаменск Московской 
области один спортсмен стал 
победителем и трое призерами. 
На Международном турнире в 
городе Энгельс воспитанник 
стал третьим. В Москве на тур-
нире Городов-героев и Городов 
воинской славы две недели на-
зад клуб выступал за город Во-
ронеж, и один из воспитанников 
стал первым, другой вторым. 

на благо клуба

Один из старейших и успеш-
ных спортсменов клуба «БАРС» 
– Дмитрий Князькин. Учился в 
школе № 6, сейчас – на послед-
нем курсе техникума информа-
тики и вычислительной техники.

– В рукопашный бой я при-
шел в 13 лет. До этого занимал-
ся футболом, но там у меня не 
сложилось, – поведал нам Дмит-
рий. – Заинтересовал меня сосед 
Александр Ремизов, рассказав о 
своих первых соревнованиях. Он 

и привел меня в «БАРС». Самы-
ми запоминающимися стали мои 
первые соревнования –  Межре-
гиональный турнир по армей-
скому рукопашному бою (теперь 
– памяти Михаила Муминова), 
который проходил в Борисоглеб-
ске 17 ноября 2008 года. Тогда я 
занял 4 место.

Дмитрий – чемпион Тамбов-
ской, Воронежской и Саратов-
ской областей. В 17 лет выпол-
нил разряд кандидата в мастера 
спорта во взрослой категории, 
выиграв три чемпионата. Сей-
час он – инструктор по армей-
скому рукопашному бою в клубе 
«БАРС». Тренирует группы на-
чальной физической подготовки, 
младшую (8-9 лет) и среднюю, 
заменяя Виктора Сильченко в 
его отсутствие.

Мы поинтересовались у руко-
водителя: кто оказывает поддер-
жку клубу «БАРС»?

– ООО «Борисоглебское 
машиностроение», частная ох-
ранная организация «Барс» и 
другие предприниматели наше-
го города, – рассказал Виктор 
Сильченко. – Всем им огром-
ное спасибо лично от меня, от 
мальчишек и родителей. Они 
предоставляют нам транспорт 
для поездок на соревнования, 
помогают закупать оборудова-
ние, наградную атрибутику для 
проведения соревнований. Бла-
годаря их поддержке нам уда-
лось в ноябре так хорошо про-
вести Межрегиональный турнир 
памяти Муминова, что удивили 
даже москвичей.

В свою очередь и тренеры, и 
воспитанники спортивного клуба 
«БАРС» всегда стремятся быть 
первыми и побеждать, прослав-
ляя родной город. 

наталия ИВАнОВА
фото из архива клуба 

«бАрС»

вИКтОР СИльЧеНКО Не тОльКО тРеНеР, НО И Судья ПеРвОй КАтеГОРИИ

вОСПИтАННИКИ КлуБА «БАРС» вСеГдА дОБИвАютСя уСПехА НА СОРевНОвАНИях

Н
а 

пр
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 р

ек
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В городе Петровский Саратовской об-
ласти проходил Международный турнир 
по боксу. Наши спортсмены Владислав 
Иволгин и Сергей Пономарев заняли  
I место в своих весовых категориях.
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СЛУЖБЫ 6-04-62

РеКлАмА

ВЕТЕРИНАРНАЯ АПТЕКА

Обр.: ул. Советская, д. 26
с 8.30 до 17.00, в выходные - до 14.00.

Т.  8-960-135-38-53, 57-8-91 (круглосуточно).

(вход со двора)

витамины премиксы сухое молоко
комбикорма для суточных цыплят и др.

Амуниция аксессуары вакцины
корм для собак и кошек.

• • •
•

• • •

•

предлагает лекарственные
препараты высокого качества:

Скорая ветеринарная помощь
всех видов и любой сложности

для ваших питомцев.
Выезд на дом, вакцинация. Ли

це
нз

ия
№

36
-0
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00
00

9
от

22
.0
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20
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ИП Векшина Т.Ю.

Похоронная

служба
Ритуал

Мы ничего не можем изменить -
мы можем только помочь...

ПАМЯТНИКИ
из мрамора и гранита

• Сезонные скидки Установка бесплатно
Предоставление кредита и рассрочка платежа

•
•

Наш адрес: г. Борисоглебск, ул. Бланская, 101.
Тел. 3-11-82 (с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00, выходной - воскресенье)

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

Похоронная служба

РИТУАЛ

ФОТОКЕРАМИКА.

ПАМЯТНИКИ

РИТУАЛЬНЫЕ
Хранение и установка бесплатно

из мрамора и гранита

принадлежности и услуги

Мы ничего не можем изменить -

Мы можем только помочь...

Индивидуальный предприниматель

ВЕКШИНА Т. Ю.

ПРОдАетСя 
ПОлдОмА, 

имеется большой 
земельный участок. 
т. 8-919-186-18-86.

Реклама

Реклама

Реклама

Р
ек

ла
м

а

ПРОКОНСультИРуйтеСь СО СПеЦИАлИСтОм

увАжАемЫе жИтелИ БОРИСОГлеБСКА!
муП «вода» Борисоглебского городского округа Воронежской об-

ласти доводит до сведения населения, предприятий и организаций 
всех форм собственности информацию о том, что приказом Управ-
ления по Государственному регулированию тарифов Воронежской 
области «Об установлении тарифов на питьевую воду для МУП «Во-
да» Борисоглебского городского округа Воронежской области на 2014 
год» № 45/4 от 26 ноября 2013 года установлен тариф на питьевую 
воду с календарной разбивкой:

– с 01.01.2014 г. по 30.06.2014 г. в размере 17 руб. 95 коп.  
за 1 куб. м.

– с 01.07.2014 г. по 31.12.2014 г. в размере 18 руб. 70 коп.  
за 1 куб. м.

Абонентам необхордимо погасить имеющуюся задолженность за 
питьевую воду по действующему тарифу до 31 декабря 2013 года.

продается

ТОЛЬКО 
27 декабря!
Принимаем 
вОлОСЫ, 
часы в желтых 

корпусах, 
монеты СССР
(выборочно). 

Адрес: 
ул. Советская, 27, 
парикмахерская 

«локон», 
с 9.00 до 16.00.  

ПРОдАютСя ИНдейКИ 
с доставкой. 
т. 7-96-25,

8-910-34-77-592.

ответы  
на кроссворд, 
опубликованный  
в № 112 от 29 ноября
ПО ГОРИЗОНтАлИ: 6. 

Триумф. 7. Покров. 8. Гекза-
метр. 9. Плюр. 11. Огляд. 13. 
Суть. 14. Сдвиг. 15. Антей. 
19. Рейн. 20. Пауза. 21. Чёлн. 
24. Патронташ. 25. Гнездо. 
26. Китаец.

ПО веРтИКАлИ: 1. Гри-
фель. 2. Амьен. 3. Отрасль. 
4. Почта. 5. Доброта 10. «Ру-
дин». 11. Олимп. 12. Донка. 
13. Смерч. 16. Вершина. 17. 
Пуговка. 18. Улугбек. 22. На-
рды. 23. Факир.

Ответы на сканворд, 
опубликованный в № 115-
116 от 13 декабря 2013 года.

Бюджетной организации требуется 
БухГАлтеР. тел. 8 (47354) 6-18-74.

ОАО «Борисоглебский котельно-
механический завод» требуется 

ГлАвНЫй ЭНеРГетИК.
тел. 8 (47354)6-65-85.

Предприятию на постоянную работу 
требуется СеКРетАРь-РефеРеНт.

Резюме направлять 
на bormez36@gmail.com. 

т. 8-903-858-33-02.

Реклама требуется

РЕМОНТ
МЯГКОЙ

МЕБЕЛИ
Низкие цены.

Высокое качество.

Т. 5-62-48, 8-920-430-43-64

Реклама

Р
ек

ла
м

а

Р
ек

ла
м

а

Невоз-
мути-
мый 
тип

Столица 

БАма

Золотая 
монета 
фран-

ции

музы-
кальный 
«герб» 

державы

уникум

«…
Бульба» 

(Н. 
Гоголь)

Пояс 
ямщика

Бле-
стящий 
успех

Штат 
США с 

полиго-
ном

Созве-
здие с 
Аркту-

ром

дуэлянт 
из «вой-

ны и 
мира»

Канце-
лярский 
пробой-

ник

Сыщик 
(разг.)

«Какие 
пёрыш-
ки! Ка-
кой…»

Цыган-
ское 

кочевье

Питей-
ная 

точка

желез-
ный 

сплав
тортила

Штука 
пряжи

мульти-
плика-

тор

Поря-
док в 

бухгал-
терии

Богач-
выскоч-

ка

домик 
для 

пчел

дождь 
стеной

Пора 
заготов-
ки трав

Кузь-
ма на 

Красной 
площа-

ди

Птица – 
символ 
мудро-

сти

«И не по-
вернув 
голо-
вы…»

Крейсер 
начала 
хх в.

Авто 
Нико-
лая II

тип 
рыбо-

ловной 
сети

«…воет, 
дик и 

злобен»
Н

1

1.00794

Новго-
родская 
сходка 
(стар.)

лежак 
на шпа-

лах

Цена по 
прей-

скуран-
ту

Шах-
матный 
прыгун

Разместите рекламу 
в нашей газете – 

и вам всегда будет 
сопутствовать уСПех! Р

ек
ла

м
а

Р
ек

ла
м

а

Реклама – двигатель торговли. уважаемые  
рекламодатели, приходите в редакцию по ад-
ресу: ул. Народная, 52. мы всегда вам рады,  
у нас действует гибкая система скидок.
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НАм ПИСьмО

детективную историю 
поведал нам подпис-
чик нашей газеты 
анатолий Журавлев. 

У своего почтальона он вы-
писал «Борисоглебский вест-
ник» на всю вторую половину 
2013 года. Однако с октября 
газету ему приносить переста-
ли. Разбирательство на почте 
выявило:  из полученных от 
него денег  почтальон сдала в 
кассу  только половину – за три 
месяца. С работы уволилась по 
собственному желанию.  По-
скольку Анатолий Алексеевич 
одновременно подписался на 
местную газету еще и на вто-
рое полугодие 2014 года, он 
заволновался: не пропали ли и 
эти деньги? 

Его вопрос мы задали на-
чальнику Почты России в Бори-
соглебске Раисе Грачевой. Она 

поручила подчиненным разо-
браться в ситуации. 

В отделе подписки изло-
женные читателем факты под-
твердили – виновата бывшая 
сотрудница и пообещали, что 
газету читатель получать бу-
дет. Одновременно выразили 
недоумение, почему Анатолий 
Журавлев не обратился к ним 
с жалобой сразу, как перестал 
получать газету, чтобы решить 
проблему как можно раньше.

О бывшей сотруднице на-
чальник почтового отделения, 
расположенного по месту жи-
тельства читателя, Валентина 
Кобина, отозвалась так:

– Она работала у нас три го-
да, обслуживала три участка. И, 
как оказалось, не только этого 
подписчика обманула. Люди 
нам предъявили квитанции, 
пять или шесть человек, и при 
увольнении  она погасила долг 

перед ними – около  десяти 
тысяч рублей.  Теперь мы со 
страхом ждем  начала нового 
года. Надеемся, что никаких  
махинаций с подпиской на 
2014 год не выявим.

По поводу проблем Ана-
толия Журавлева начальник 
почтового отделения твердо 
заверила:  «Борисоглебский 
вестник» в 2014 году он полу-
чать будет. А в этом году ему 
возобновлена  доставка газе-
ты с декабря  

Сам Анатолий Алексеевич 
сказал нам по телефону, что 
удовлетворен результатами 
разбирательств и считает про-
блему исчерпанной. 

– я как был вашим подпис-
чиком, так и останусь им, –  за-
верил он.  

Галина АКИМОВА
Станислав ГЛАДЫШ 

(фото)

мы вводим новую руб-
рику прямой связи с 
читателем – «нам пись-
мо». первым под ней 
публикуем отклик наше-
го читателя на материал 
«перевозчик в законе» 
(«Бв» № 107 от 12.11.13г.). 

Алексей пожаловался нам на 
грубость водителя маршрута 
«2-а», который не остановился 
на остановке на пересечении 
улиц Свободы-Первомайская 
по требованию его жены, при 
этом ее нецензурно обхамил. 
Женщине с ребенком-инвали-
дом (больные ноги) пришлось 

возвращаться за два квартала.
Начальник отдела ЖКХ, 

транспорта администрации БГО 
Владимир Побережный принял 
активное участие в расследова-
нии ситуации. С его помощью 
мы установили владельца авто-
буса – ООО «Транс-Авто». Более 
того сообщил: на днях в адми-
нистрацию приходила житель-
ница города пожаловаться на 
хамство водителя. При разборе 
инцидента сотрудники админис-
трации установили, что это был 
тот же самый водитель, что и в 
нашем случае. Только в этот раз 
он работал на другом маршруте 
– «№ 1». 

Прояснить странную законо-
мерность мы попросили одного 
из руководителей ООО «Транс-
Авто» Юрия Цыпина. 

Юрий Николаевич доложил 
нам, что взял объяснение с во-
дителя, к которому появились 
вопросы у читателя газеты и 
администрации. Ни по одному 
из случаев работник не признал 
своей вины. В первом он пояс-
нил руководству, что пассажирка 
требовала остановиться вне по-
ложенного места, что противоре-
чит правилам дорожного движе-
ния и безопасности. Во втором 
сослался на то, что женщина 
отказывалась платить за проезд. 

Юрий Цыпин, тем не менее, 
пообещал нам усилить в кол-
лективе работу с персоналом 
на предмет культуры обслужи-
вания пассажиров и сделать 
выводы в отношении упомяну-
того нами сотрудника.

Мы связались по телефону и 
с другой стороной, а именно – с 
мужем пассажирки. 

Алексей еще раз подтвер-
дил произошедшее, настаи-
вая, что именно на остановке 
водитель отказался высадить 
его жену с больным ребенком. 

– я посмотрел схему и убе-
дился – водитель проигнори-
ровал именно остановку. Весь 
автобус этим возмущался. На 
что он ответил: «Если вы инва-
лиды, ездите на коляске». 

Возмутительное поведение 
представителя транспортной 
компании семья не оставила 
без ответа. Сразу после ин-
цидента по телефону были 
высказаны претензии непо-
средственному владельцу ав-
тобуса. 

– Нам принесли извинения, 
– делится Алексей. – И мы счи-
таем инцидент исчерпанным. 
Не хочется дальше раздувать 
это дело и портить себе на-
строение. 

А ведь именно на наше про-
щение и рассчитывают те, кто 
хамит, грубит, делает свою 
работу непрофессионально и 
портит нам жизнь. Пишите нам 
о таких случаях. Разберемся.

Галина АКИМОВА 

ВнИМАнИю 
жИтеЛей ОКруГА
23 декабря с 11.00 до 

13.00 в Общественной при-
емной партии «Единая Рос-
сия» прием граждан будет 
проводить депутат воро-
нежской областной думы 
владимир валентинович 
КОРОБОв.

Адрес приемной:  
ул. Свободы, 213, 2 этаж.

бАянИСтЫ 
пОбеДИЛИ нА 
МежДунАрОДнОМ 
КОнКурСе
Учащиеся борисоглебской 

Детской школы искусств № 2 
с успехом выступили на Ме-
ждународном конкурсе-фе-
стивале «Отчий край» в го-
роде Волгограде. Он прово-
дился под руководством Бла-
готворительного фонда под-
держки и развития детско-
го и юношеского творчест-
ва «Гордость Отчизны» и со-
брал более 2000 участников 
из разных областей России. 

Юные борисоглебцы вы-
ступили в инструменталь-
ном жанре. Жюри отметило 
их высокое мастерство игры 
на баяне и интересный ре-
пертуар.

За сольные выступления 
первых мест были удостое-
ны Данила Шипилов, Сер-
гей Каркин (преп. Людми-
ла Слепцова) и Илья Вла-
сов (преп. Анна Потапова), а 
вторые места получили Егор 
Садыкин (Потапова) и Артем 
Сазонов (Слепцова). В номи-
нации «ансамбли» дуэт Ши-
пилов-Сазонов занял I ме-
сто, а дуэт Садыкин-Власов 
– II место. 

«пеДАГОГИ» – 
САМЫе 
СпОртИВнЫе В 
бОрИСОГЛебСКе
Подведены итоги Спар-

такиады коллективов физи-
ческой культуры предпри-
ятий и учреждений. Девять 
команд соревновались по 
десяти видам спорта: гири, 
дартс, волейбол, настольный 
теннис, армреслинг, стрель-
ба, легкая атлетика, стрит-
бол, футбол, шахматы. 

Была напряженная борь-
ба за лидерство. После про-
ведения каждого вида со-
ревнований ситуация в тур-
нирной таблице менялась.

По итогам соревнований 
одинаковое количество оч-
ков набрали «Педагоги» и 
«Звезда». По дополнитель-
ным показателям на высшую 
ступень пьедестала подня-
лась команда «Педагоги», 
второе место – «Звезда», на 
третьей ступеньке команда 
Центральной районной боль-
ницы. 

новости Мимо остановки с матерком
Водитель городского автобуса ответил бранью на просьбу 
женщины с ребенком-инвалидом притормозить 

Вместе с почтальоном 
пропала газета
Читатель пожаловался, что перестал получать «Борисоглебский 
вестник», хотя у него есть на руках квитанция о подписке

приЁм

До окончания подписки 
осталась неделя. Успейте 
выписать «Борисоглебский 
вестник» и вы всегда буде-
те в курсе событий, проис-
ходящих в своем округе!
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пятниЦа, 27 декабря 2013 г.

первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00 Новости
5.05 «Доброе утро»
9.15 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 
(12+)
13.45 «Истина где-то рядом» 
(16+)
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» (16+)
15.15 «Они и мы» (16+)
16.10 «В наше время» (12+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос». Финал (12+)
0.00 «Вечерний Ургант» (16+)
0.55 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ» 
(12+)
2.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЛА»
4.45 «Многодетные невесты» 
(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
8.55 «Мусульмане»
9.05 Х/ф «ГЮЛЬЧАТАЙ» (12+)
11.00 Вести
*11.30 Вести-Воронеж
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Х/ф «ГЮЛЬЧАТАЙ» (12+)
14.00 Вести
14.15 Дневник Сочи 2014 г
*14.30 Вести-Воронеж
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Х/ф «ГЮЛЬЧАТАЙ» (12+)
17.00 Вести
*17.10 Вести-Воронеж
17.30 Х/ф «ГЮЛЬЧАТАЙ» (12+)

*19.40 Вести-Воронеж
20.00 Вести
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.00 Т/с «СВАТЫ-6» (12+)
0.00 «Живой звук»
1.25 Х/ф «ЗОЙКИНА ЛЮ-
БОВЬ» (12+)
3.20 «Горячая десятка» (12+)

нтв
6.00 «НТВ утром»
8.35, 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 «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 «Жизнь как песня: Сер-
гей Челобанов» (16+)
21.15 Х/ф «СИБИРяК» (16+)
23.10 Концерт Жан-Мишеля 
Жарра (12+)
23.55 Х/ф «РОДСТВЕННИК» 
(16+)
1.50 «Дело темное» (16+)
2.45 Т/с «СЛЕДСТВЕННЫЙ 
КОМИТЕТ» (16+)
4.35 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

стс
6.00 М/ф «Весёлая карусель» 
(0+). «Приходи на каток»
6.50 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро» (6+)
7.00 М/с «Смешарики» (0+)
7.30 М/ф «Аленький цветочек» 
(0+). «Золушка» (0+). «Летучий 
корабль»
9.00, 11.30, 13.30, 14.00 «6 
кадров» (16+)
9.30 Х/ф «ФАНТОМАС ПРО-

ТИВ СКОТЛАНД-яРДА» (16+)
11.45 Х/ф «СТРАШНО КРА-
СИВ» (16+)
14.30, 18.30, 19.30 Т/с «ВОРО-
НИНЫ» (16+)
19.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» (16+)
20.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
23.55 Настоящая любовь (16+)
0.15 «Галилео» 
5.15 «Животный смех» (16+)

звезда-губерния
13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости дня
*13.15 «Атмосфера». (12+)
*13.40 «Погода в губернии» 
(12+)
*13.45 «Губернские новости» 
(12+)
*14.10 «Погода в губернии» 
(12+)
14.20 Х/Ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБ-
НУЮ КНИГУ»
16.20 Х/Ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ»
*18.30 «Атмосфера» (12+)
*18.55 «Погода в губернии» 
(12+)
*19.00 «Губернские новости» 
(12+)
*19.25 «Погода в губернии» 
(12+)
19.30 «История военных 
парадов на Красной площади» 
(12+)
20.25 Х/ф «ВА-БАНК» (16+)

Ren-TV
5.00 «Какие люди!» (16+)
6.00 «Операция «Чистые руки» 
(16+)
*6.30 «Утренний кофе» (16+)
*6.50, 12.30, 19.00 «Новости 
24. Воронеж» (16+)
*6.59, 19.09 «Прогноз погоды» 
(0+)
*7.00, 12.00 «Календарь приро-
ды» (12+)

*7.10 «Секреты красоты «Юби-
лейная» (16+)
*7.20 «Налоговый ликбез» 
(12+)
7.30, 22.30 «Смотреть всем!» 
(16+)
8.00 «Экстренный вызов» (16+)
8.30 «Новости 24» (16+)
9.00 «Заговор серых кардина-
лов» (16+)
11.00 «Засуди меня» (16+)
*12.10 «Компас потребителя» 
(12+)
*12.20, 12.50 «Секреты красо-
ты» (12+)
*12.40 «Новости 24. ЖКХ» 
(16+)
*12.45 «О главном. Слово 
архипастыря» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00, 15.00 «Семейные дра-
мы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 
(16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
*19.10 «Депутатский журнал» 
(16+)
*19.20 «Общее дело» (16+)
19.30 «Правила моей кухни» 
(16+)
20.30 «Планета богов» (16+)
21.30 «Секретные территории» 
(16+)
23.45 Т/с «НЕУДАЧНИКОВ. 
NET» (16+)

твЦ
6.00 «Настроение»
8.35 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В 
ГАГРАХ» (12+)
10.20 «Новый русский» (16+)
11.10, 02.55 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 

События
11.50 Х/ф «БЕРЕГА» (12+)
13.40 Хроники московского 
быта (12+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Х/ф «БОЛЬШАя ПЕРЕ-
МЕНА» (12+)
16.50 «Доктор И...» (16+)
17.50 Тайны нашего кино (12+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.50 Х/ф «РОЖДЕСТВО 
ЭРКЮЛя ПУАРО» (12+)
22.25 Х/ф «ГАРАЖ» (6+)
0.25 «Спешите видеть!» (12+)
1.00 Х/ф «ЛЕТяТ ЖУРАВЛИ» 
(12+)
3.10 «Все о муравьях» (12+)
3.40 «Дом вверх дном» (12+)

россия к
6.30 «Евроньюс» 
10.00, 15.40, 19.30, 23.15 Ново-
сти культуры
10.20 «Наблюдатель» 
11.35 «Сопротивление русско-
го француза»
12.05 Живая Вселенная 
12.30 «Дворцы Романовых» 
13.00 «Острова»
13.40 «Письма из провинции» 
14.05 «Больше, чем любовь» 
14.45, 1.55 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ»
15.50 «По лабиринтам дино-
завриады»
16.45 Юбиляры года 
18.00 События года 
19.00 Смехоностальгия
19.45 «Искатели» 
20.35 Юбиляры года
21.25 Т/с «ЖЕНЫ И ДОЧЕРИ»
23.35 Х/ф «ДАНТОН»

2.50 «Томас Кук»
домаШний-светоч

6.30 Удачное утро (16+)
7.00 Бывшие (16+)
7.30, 6.00 Стильное настрое-
ние (16+)
8.00 Полезное утро (16+)
8.40 Х/ф ГОРя БОяТЬСя - 
СЧАСТЬя НЕ ВИДАТЬ (12+) 
11.05, 23.00 Одна за всех (16+) 
11.10 Х/ф КОГДА ЕЁ СОВСЕМ 
НЕ ЖДЁШЬ... (16+) 
17.30 Красота на заказ (16+)
18.00 Звёздные истории (16+)
19.00 Х/ф ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО 
КАЗАНОВЫ (16+) 
20.45 Х/ф РОЗА ПРОЩАЛЬ-
НЫХ ВЕТРОВ (16+) 
22.30 Достать звезду (16+)
23.30 Х/ф МАЛЫШКА НА МИЛ-
ЛИОН (16+) 
2.00 Х/ф АЛЕКС И ЭММА (16+) 
3.50 Х/ф СОММЕРСБИ (16+) 

пятый канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
«Сейчас»
6.10 «Момент истины» (16+)
7.00 «Утро на «5» (6+)
9.35 «День ангела» (0+)
10.30, 3.20 Х/ф «ОЦЕОЛА: 
ПРАВАя РУКА ВОЗМЕЗДИя» 
(12+)
12.55, 4.55 Х/ф «СЕВЕРИНО» 
(12+)
14.15 Х/ф «АПАЧИ» (12+)
16.20 Х/ф «УЛЬЗАНА. СУДЬБА 
И НАДЕЖДА» (12+)
18.00 «Место происшествия»
19.00 «Правда жизни» (16+)
19.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
1.35 Х/ф «ВОЛГА, ВОЛГА!» 
(12+)

первый канал
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ 
ЛГУН»
7.35 «Играй, гармонь люби-
мая!»
8.20 «Софья Прекрасная»
8.45 «Смешарики. Новые 
приключения»
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Юрий Николаев. «Не 
могу без ТВ» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Ледниковый период»
16.10 «Укрощение Амура»
16.55 «Голос. За кадром» (12+)
18.00 Вечерние новости
18.15 «Угадай мелодию» (12+)
18.45 «Кто хочет стать милли-
онером?»
19.50 «Минута славы. Дорога 
на Олимп!» (12+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Успеть до полуночи» 
(16+)
23.35 Что? Где? Когда?
1.15 Х/ф  «ОТЧАяННАя ДО-
МОХОЗяЙКА» (16+)
3.10 Х/ф  «НЕКУДА БЕЖАТЬ» 
(16+)
5.00 «Контрольная закупка»

россия-1
4.40 Х/ф «ДОБРАя ПОДРУЖ-
КА ДЛя ВСЕХ» (12+)
6.35 «Сельское утро»
7.00 «Диалоги о животных»
8.00 Вести
*8.10 Местное время 
8.20 «Военная программа»
8.50 «Планета собак»
9.25 «Субботник»
*10.05 Вести. Агробизнес
*10.20 Законодательная 
власть: дела и лица
11.00 Вести
*11.10 Вести-Воронеж
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Честный детектив» 
(16+)
12.25 Х/ф «РяБИНЫ ГРОЗДЬя 

АЛЫЕ» (12+)
14.00 Вести
*14.20 Вести-Воронеж
14.30 Х/ф «РяБИНЫ ГРОЗДЬя 
АЛЫЕ» (12+)
16.40 Шоу «Десять миллио-
нов» 
17.45 «Измайловский парк» 
(16+)
20.00 Вести
20.30 Х/ф «ПЕНЕЛОПА» (12+)
0.15 Х/ф «МОЙ ПРИНЦ» (16+)
2.15 Х/ф «ЛАБИРИНТ ФАВНА» 
(16+)
4.15 «Комната смеха»

нтв
5.30 Т/с «БРАЧНЫЙ КОН-
ТРАКТ» (16+)
7.25 Смотр (0+)
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня
8.15 Лотерея «Золотой ключ» 
(0+)
8.45 Их нравы (0+)
9.25 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок 
(0+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.25 Т/с «ГРУЗ» (16+)
17.20 «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 «Остров» (16+)
23.15 «Луч Света» (16+)
23.50 Т/с «ВЕРСИя-3» (16+)
3.40 Авиаторы (12+)
4.15 Дикий мир (0+)
5.00 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

стс
6.00 М/ф «Кем быть?» (0+). 
«Крашеный лис» (0+). «Вареж-
ка» (0+). «Лиса Патрикеевна» 
(0+). «Наследство волшебника 
Бахрама» (0+). «Умка» (0+). 
«Умка ищет друга»
7.35 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро» (6+)

7.55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» (6+)
8.10 Весёлое диноутро (0+)
8.30 М/с «Флиппер и Лопака» 
(6+)
9.00 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (6+)
9.20 М/с «Смешарики» (0+)
10.05 М/с «Алиса знает, что 
делать!» (6+)
10.40 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА. 
НАЧАЛО» (12+)
12.15 Х/ф «БЕЗУМНО ВЛЮБ-
ЛЁННЫЙ» (16+)
14.10 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ 
СТРОПТИВОГО» (16+)
16.00, 16.30 «6 кадров»  (16+)
17.00 «Мастер шеф» (16+)
19.00 М/ф «Золушка. Полный 
вперёд» (16+)
20.35 Х/ф «ЗВЁЗДНАя 
ПЫЛЬ»(16+)
23.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
0.00 «Галилео»(16+)

звезда-губерния
13.00, 18.00 Новости дня
13.15 Т/с «СЕКРЕТНЫЙ ФАР-
ВАТЕР» (6+)
*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 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 
(12+)

Ren-TV
5.00 Т/с «ВКУС УБИЙСТВА» 
(16+)
9.00 Х/ф «СТАя» (16+)
11.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
*12.30 «Место действия»  (16+)
*12.50 «В строю!»  (16+)
*12.59 «Прогноз погоды» (0+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
15.30 «Странное дело»(16+)
16.30 «Секретные территории» 
(16+)
17.30 «Тайны мира» (16+)

18.30 Концерт «Нас не оциф-
руешь» (16+)
20.20 Х/ф «МОНГОЛ» (16+)
22.30, 4.00 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-
РУССКИ» (16+)
0.20 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУС-
СКИ 2» (16+)

твЦ
4.40 «Марш-бросок» (12+)
5.15 М/с «Приключения капи-
тана Врунгеля»
6.40 Х/ф «МИСТЕР ИКС» (12+)
8.35 «Православная энцикло-
педия» (6+)
9.05 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛя 
ЗОЛУШКИ» (6+)
10.25 «Добро пожаловать 
домой!» (6+)
11.15 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 23.55 События
11.50 Х/ф «МОЛОДАя ЖЕНА» 
(12+)
13.40 Х/ф «КАРНАВАЛ» (12+)
14.45 «Карнавал» (12+)
17.00 Х/ф «ЗАГАДАЙ ЖЕЛА-
НИЕ» (12+)
18.40 Х/ф «МУЖЧИНА В МО-
ЕЙ ГОЛОВЕ» (16+)
21.00 «Постскриптум»
22.00 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
0.15 Временно доступен (12+)
3.55 «Этот Новый, Новый год» 
(16+)

россия к
6.30 «Евроньюс» 
10.00 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ»
11.30 «Давайте жить дружно»
12.10 Большая семья 
13.05 Пряничный домик
13.30 М/ф «Каштанка». «Ум-
ка». «Умка ищет друга»
14.20 Красуйся, град Петров! 
14.50, 1.55 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ»
15.40 «Дожить до светлой 
полосы»
16.35 «я славлю разлуку, что 
связывает нас...» 
17.50 Х/ф «ЗВОНяТ, ОТКРОЙ-
ТЕ ДВЕРЬ»
19.05 «Больше, чем любовь» 
19.45 «Романтика романса» 

20.40 Вспоминая Ольгу Аро-
севу 
22.00 Концерт «Андреа Бо-
челли»
23.00 «Белая студия»
23.40 Х/ф «КАКИМИ МЫ 
БЫЛИ»
1.35 М/ф «Ограбление по...-2»
2.50 «Рафаэль»

домаШний-светоч
6.30, 7.00 М/с Иван и Митро-
фан. Детективный дуэт (12+) 
6.50, 7.20, 22.40 Одна за всех 
(16+) 
7.30, 6.00 Стильное настрое-
ние (16+)
8.00 Полезное утро (16+)
8.30, 18.00, 5.20 Звёздные 
истории (16+)
9.20 Спросите повара (16+)
10.20 Х/ф «СКАРЛЕТТ» (16+) 
17.00 Давай оденемся! (16+)

19.00 Х/ф «ВОДОВОРОТ ЧУ-
ЖИХ ЖЕЛАНИЙ» (16+)  
23.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ В АМЕ-
РИКЕ» (16+)  
3.50 Х/ф «РЕБРО АДАМА» 
(16+) 

пятый канал
6.10 «Территория спорта» 
(12+)
6.20 Х/ф «АПАЧИ» (12+)
7.55 М/ф  «Конек-Горбунок». 
«Дюймовочка» (0+)
9.35 «День ангела» (0+)
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 Т/с  «СЛЕД» (16+)
19.00, 19.50, 20.50, 21.40, 
22.40, 23.35, 0.35, 1.25 Х/ф 
«ПЛАТИНА»(16+)
2.25 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО 
ВНУЧКА» (12+)
4.25 Х/ф «УЛЬЗАНА. СУДЬБА 
И НАДЕЖДА» (12+)

«ЧелОвеК И ЗАКОН» общественно-политическая программа 
Программа «Человек и закон» выходит в эфир с 10 марта 1970 года.
[В советское время, как правило, программа выходила в формате 
тележурнала, иногда — в формате правового видеоканала. Основ-
ная тематика программы — важнейшие события в политической, 
экономической и социальной жизни страны. 
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телеПРОГРАммА

первый канал
5.50, 6.10 Х/ф «ФОРМУЛА 
ЛЮБВИ»
6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.45 «Армейский магазин» 
(16+)
8.15 «Софья Прекрасная»
8.40 «Смешарики. ПИН-код»
8.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» 
(12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРя: НА КРАЮ 
СВЕТА» (12+)
15.30 «Голос». Финал (12+)
18.00 «Ледниковый период»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Повтори!» (16+)
0.20 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ 
II» (16+)
1.55 Х/ф «В НОЧИ» (18+)
4.10 «Контрольная закупка»

россия-1
5.30 Х/ф «КРУПНОГАБАРИТ-
НЫЕ» (12+)
7.20 «Вся Россия»
7.30 «Сам себе режиссер»
8.20 «Смехопанорама»
8.50 «Утренняя почта»
9.30 «Сто к одному»
*10.20 Вести-Воронеж
11.00, 14.00 Вести
11.10 «Городок»
11.45 Х/ф «ОТЕЛЬ ДЛя ЗО-
ЛУШКИ» (12+)
*14.20 Вести-Воронеж
14.30 «Смеяться разрешает-
ся»
16.05 «Битва хоров»
18.00 Х/ф «ФОРМУЛА СЧА-
СТЬя» (12+)
20.00 Вести
20.30 Х/ф «ПЕНЕЛОПА» (12+)
0.10 Х/ф «ПОД ЗНАКОМ ДЕ-
ВЫ» (12+)
2.05 Х/ф «БЕЗ ИЗЪяНА» (16+)
4.00 «Планета собак»
4.30 «Городок»

нтв
5.55 Т/с «БРАЧНЫЙ КОН-
ТРАКТ» (16+)
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня
8.15 Лотерея «Русское лото 
плюс» (0+)
8.45 Их нравы (0+)
9.25 Едим дома (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
10.55 «Чудо техники» (12+)
11.25 «Поедем поедим!» (0+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.25, 20.50 Т/с «ГРУЗ» (16+)
17.20 Следствие вели... (16+)
18.20 Чрезвычайное происше-
ствие
19.00 «Сегодня. Итоговая 
программа» 
19.50 «Анастасия Волочкова. 
Моя исповедь» (16+)
0.35 Т/с «ВЕРСИя-3» (16+)
4.25 Авиаторы (12+)
5.00 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

стс
6.00 М/ф  «Вершки и корешки» 
(0+). «Наш друг Пишичитай». 

(0+). «Ну, погоди!» (0+) 
7.35 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро» (6+)
7.55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» (6+)
8.30 М/с «Флиппер и Лопака» 
(6+)
9.00 М/с «Алиса знает, что 
делать!» (6+)
9.35 М/с «Смешарики» (0+)
10.00 «Мастер шеф» (16+)
12.00 «Снимите это немедлен-
но!»  (16+)
13.00 М/ф «Клуб Винкс. Вол-
шебное приключение» (12+)
14.30 М/ф «Золушка. Полный 
вперёд»  (16+)
16.00, 16.30 «6 кадров»  (16+)
16.35 Х/ф «ЗВЁЗДНАя ПЫЛЬ» 
(16+)
19.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
21.00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР» 
(16+)
23.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
0.25 «Галилео» (16+)

звезда-губерния
13.00, 18.00 Новости дня
13.15 Х/ф «ВА-БАНК» (16+)
*16.45 «Атмосфера» (12+)
*17.15 «Погода в губернии» 
(12+)
*17.20 «Полицейский вестник» 
(12+)
*17.30 «Марафон» (12+)
*17.55 «Погода в губернии» 
(12+)
18.15 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 
(12+)

Ren-TV
5.00 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУС-
СКИ» (16+)
6.00 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУС-
СКИ 2» (16+)
7.45 Т/с «НАВАЖДЕНИЕ» 
(16+)
15.30 Т/с «НИНА» (16+)
23.20 «Хулиган. Исповедь» 
(16+)
1.00 Х/ф «МОНГОЛ» (16+)
3.20 Х/ф «ФОБОС» (16+)

твЦ
4.50 М/с «Приключения капи-
тана Врунгеля»
5.45 Х/ф «ХРАБРЫЙ ПОРТ-
НяЖКА» (6+)
7.15 «Фактор жизни» (6+)
7.50 Х/ф «ИРОНИя УДАЧИ» 
(12+)
9.35 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕ-
РяННОМ ВРЕМЕНИ» (6+)
10.55 «Барышня и кулинар» 
(6+)
11.30, 0.05 События
11.45 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
12.15 Х/ф «ГАРАЖ» (6+)
14.20 «Приглашает Борис 
Ноткин» (12+)
14.50 Московская неделя
15.20 «Петровка, 38»
15.30 Х/ф «ИГРУШКА» (6+)
17.25 Х/ф «ПАРТИя ДЛя ЧЕМ-
ПИОНКИ» (12+)
21.00 «В центре событий» 

22.00 Х/ф «КАМЕНСКАя» 
(16+)
0.25 Х/ф «СЛУШАТЕЛЬ» (16+)
2.20 Х/ф «НАЗАД К СЧАСТЬЮ, 
ИЛИ КТО НАЙДЕТ СИНЮЮ 
ПТИЦУ» (12+)
4.30 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБО-
ВЬЮ» (12+)

россия к
6.30 «Евроньюс» 
10.00 «Обыкновенный кон-
церт»
10.35 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ»
12.00 «Легенды мирового 
кино» 
12.35 М/ф «Рождественские 
сказки»
13.50 «Чудеса адаптации»
14.40 Концерт «Андреа Бочел-
ли. Мое Рождество»
15.35 «Кто там...» 
16.05 «Песня не прощается...» 
18.00 «Контекст»
18.40 «90 шагов»
18.55 Х/ф «КРАСНАя ПАЛАТ-
КА»
21.30 «Больше, чем любовь»
22.50 Опера «СОЛОВЕЙ И 
ДРУГИЕ СКАЗКИ» 
0.45 «Вслух» 
1.30 М/ф «Кот в сапогах»
1.55 «Искатели»
2.40 «Мировые сокровища 
культуры» 

домаШний-светоч
6.30, 7.00 М/с Иван и Митро-
фан. Детективный дуэт (12+)  
6.50, 7.20, 23.00 Одна за всех 
(16+) 
7.30, 6.00 Стильное настрое-
ние (16+)
8.00 Полезное утро (16+)
8.30, 18.00 Звёздные истории 
(16+)
9.30 Х/ф ДАМСКОЕ СЧАСТЬЕ 
(16+) 
17.30 Красота на заказ (16+)
19.00 Х/ф УМНИЦА, КРАСАВИ-
ЦА (16+) 
23.30 Х/ф МОЙ ЕДИНСТВЕН-
НЫЙ (16+)  
1.35 Х/ф МОЛЧИ В ТРяПОЧКУ 
(16+) 
3.30 Х/ф МИСС МАРПЛ. ЗЕР-
КАЛО ТРЕСНУЛО (16+) 

пятый канал
6.15 М/ф «Новогодняя ночь». 
«Мороз Иванович». «Обезьян-
ки, вперед». «Храбрый олене-
нок». «Гуси-лебеди». «Царев-
на-лягушка» (0+)
8.00 Х/ф «ВОЛГА, ВОЛГА!» 
(12+)
10.00 «Сейчас»
10.10, 11.40, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00 Т/с «ТЕНИ 
ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ» 
(12+)
18.00 «Главное» 
19.00, 19.50, 20.50, 21.40, 
22.40, 23.35, 0.35, 1.25 Т/с 
«ПЛАТИНА» (16+)
2.20 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН 
БРОВКИН» (12+)
4.05 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА 
ЦЕЛИНЕ» (12+)

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.
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мАГАЗИН 
«фейеРвеРК»

предлагает 
необъятный  
ассортимент 

Приглашаем посетить 

наш магазин

по адресу:

пер. Энгельса, 23, 
с 9.00 до 19.00 

без перерыва  
и выходных.       т. 9-05-11. 

Весь товар сертифицирован: 
РОС ЦН. СС07. А. 02077от 10.102011г.

петарды, 
салюты, ракеты, 

воздушные 
шары, 

новогодние 
украшения, 
гирлянды и 

многое другое. 
Свадебная 

атрибутика. 

Реклама

ПРОДАЮТСя 
БЫЧКИ

МяСНОЙ ПОРОДЫ 
СИММЕНТАЛЫ  
и ГОЛШТИЫ,

покрытые мясным 
направлением, 

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

набирают 300-350 кг 
мяса.

Доставка бесплатно. 
т. 8-915-580-43-02,
 8-905-650-26-75.

Ремонт 
квартир, отделка 

помещений. 
Автоматические 

ворота.  
Замер, установка. 
Т. 8-951-879-93-64, 

8-950-752-06-01

21 декабря с 9.00 до 17.00  
в драмтеатре состоится  

вЫСтАвКА-ПРОдАжА 
меховых изделий г. Пятигорск.

Рассрочку платежа предоставляет ИП Ненашева Л. Н.

реклама

ПРОЧИСтКА 
ЗАСОРОв 

КАНАлИЗАЦИОННЫх

тРуБ. 
Выезд в село. 

Наличный
и безналичный расчет. 

т. 8-906-679-87-27.
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БОРИСОГлеБСКИй 
мАСлОЗАвОд 

ЗАКуПАет 
подсолнечник  

в любых объемах.
 дОРОГО! 

Тел.: (47354) 6-74-48, 
6-67-69, 8-927-189-39-39, 

8-960-110-85-25.
Заводу требуются 
региональные 

представители.
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«ПИРАтЫ КАРИБСКОГО мОРя» фэнтези, боевик, приключения.
Жизнь харизматичного авантюриста, капитана Джека Воробья, пол-
ная увлекательных приключений, резко меняется, когда его закля-
тый враг — капитан Барбосса — похищает корабль Джека, «Черную 
Жемчужину», а затем нападает на Порт Ройал и крадет прекрасную 
дочь губернатора Элизабет Свонн.
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КРАеведеНИе

дата

день села третьяки ежегодно 
отмечают 19 декабря. назва-
ние село получило по фами-
лии первых переселенцев. в 
1725 году земледелец из-под 
моршанска потап третьяков 
со своими родственниками (3-
4 семьи) срубил первые избы 
в излучине Хопра и прорвы. 

Пахотных и сенокосных земель бы-
ло достаточно, в реке водилось много 
рыбы, в лесу – зверей. 

Но жизнь на новом месте у семей 
Третьяковых не заладилась. В лесу 
появились разбойники. Они грабили 
крестьян и угоняли скот. Пришлось зем-
ледельцам уйти в свои старые села под 
Моршанском. 

Через некоторое время вернулась 
семья Третьяковых в наши места, да 
еще и с родственниками. С тех пор они 
окончательно осели на берегу Хопра. 

Село росло и развивалось доволь-
но быстро. В XIX веке Третьяки были 
центром одноименной волости Ново-
хоперского уезда. К началу XX века в 
селе работали две школы, три паровые 
мельницы, две маслобойни, восемь 
кирпичных заводов, несколько крупо-
рушек и кузниц. В год проводилось по 
две ярмарки. Было развито молочное 
скотоводство. 

В современных Третьяках занимаются 
в основном сельским хозяйством, выра-
щиванием злаков, подсолнечника. В селе 
есть завод по переработке семян подсол-
нечника. В 2013 году в Третьяках собрали 
рекордный урожай – 62,1 ц зерновых и  
40 ц подсолнечника с гектара. При том, 
что фермерские хозяйства округа собра-
ли в среднем по 24,7 ц зерновых культур 
и по 19,2 ц подсолнечника.

татьяна пИСКЛОВА

за триста с лишним лет наш 
город менял название лишь 
однажды – в первые годы 
своего существования. но 
попыток присвоить Борисо-
глебску другие имена было 
несколько, и все они при-
шлись на советский период. 

В грамоте царя Михаила Федорови-
ча конца 1630-х годов говорится о том, 
что жителей юго-востока страны пос-
тоянно беспокоят «татарские и ногай-
ские люди». Тогда-то и было задумано 
основать в этих местах город-крепость, 
который бы с запада и юга закрывали 
реки Ворона и Хопер и который был бы 
способен отбить атаку любого врага. 
Основан новый город был в 1698 году  
(некоторые историки называют и дру-
гие даты: 1646 и 1654 годы). Первыми 
жителями деревянной крепости, обне-
сенной рвом, стали люди, професси-
онально владевшие оружием. Как ут-
верждают источники, новая крепость 
первоначально называлась либо Пав-

ловском, либо Новопавловском. В 1704 
году в городе была построена церковь 
в честь святых Бориса и Глеба. В этом 
же году город изменил свое название 
на Борисоглебск.

Мало кто знает, что Борисоглебск в 
советские времена несколько раз хо-
тели переименовать. И действительно, 
как мог коммунистический город носить 
имена первых русских святых, невинно 
убиенных князей Бориса и Глеба? 

30-го января 1930 года в борисоглеб-
ской газете «Голос пахаря» появилась 
статья без подписи с названием «Похо-
роним Бориса и Глеба! Дадим нашему 
округу новое название!» От читателей 
поступило 266 предложений. Самыми 
популярными из них были Колхозград, 
Краснознаменск, Дзержинск и Авангард. 
Решили, что Колхозград – самое подхо-
дящее название. На съезде профсоюзов 
это предложение поддержали единоглас-
но. Даже в селе Танцырей улицу в сроч-
ном порядке назвали Колхозградская. 
Эта улица существует и в наши дни. Во-
прос с новым названием города казался 

решенным. Но Москва не дала добро, хо-
тя и местные, и областные власти были 
за переименование.

В 1935 году Борисоглебск хотели пе-
реименовать еще раз. На сей раз – в 
Каманин, в честь выпускника Борисо-
глебского военного авиаучилища. Лет-
чик Каманин прославился тем, что спас 
34 из 102 челюскинцев, за что и получил 
одним из первых звание Героя Совет-
ского Союза. Каманин бывал в городе 
не единожды, а до 1957 года его именем 
назывались улица и переулок в Борисо-
глебске. Но и на этот раз переименова-
ния не случилось.

До сих пор наш город носит имя свя-
тых благоверных князей, страстотерпцев 
Бориса и Глеба. Храм, благодаря кото-
рому Борисоглебск получил свое назва-
ние, долгое время был разрушен. В конце 
2004 года ему решено было возвратить 
древнее наименование в честь святых 
братьев-миротворцев. Сейчас храм ак-
тивно восстанавливают.

татьяна пИСКЛОВА, 
Станислав ГЛАДЫШ (фото)

От Новопавловска  
до Каманина
Как бы назывался Борисоглебск, если бы попытки  
его переименования увенчались успехом

На публикацию мы полу-
чили несколько откликов. 
Например, такой, от Ольги: 

«Нашли чем удивить. В 
Макуревке несколько лет 
была улица Состновая, и ни-
кому не было до этого дела. 
А все потому, что, идя по на-
шим улицам, смотреть надо 
под ноги. Если власти следи-
ли бы за дорогами на окраи-
нах города, можно было бы и 
дома рассматривать». 

А вот читатель виктор 
Красиков усомнился в том, 
что мы дали верную инфор-
мацию о том, в чью честь на-
звана улица: 

«я, как коренной житель  
Борисоглебска и как другие 
старожилы города, – пишет 
он, – считаю, что улица бы-

ла названа в честь писателя  
А. М. Горького (Пешкова). 
Не надо переписывать исто-
рию… А уж в честь какого  
юбилея писателя Горько-
го улицу переименовали в 
Пешкова, товарищ Апальков 
пусть пороется в архивах».

юрий Апальков, которого 
мы попросили прокомменти-
ровать «вновь открывшиеся 
обстоятельства», сказал по 
телефону следующее: 

– Передо мной лежит по-
становление Горисполкома  
от 29 апреля 1965 года со 
списком улиц, подлежащих 
переименованию. Таких улиц 
набралось 29, под номером 
девятнадцать значится улица 
Пешкова – в честь Героя Со-
ветского Союза Владимира 

Николаевича Пешкова.  
Ссылку на документ ди-

ректор историко-художест-
венного музея подкрепил 
еще одним весомым аргу-
ментом:

– В городе не могут суще-
ствовать две улицы, назван-
ные именем одного и того 
же лица. У нас ведь есть уже 
улица Максима Горького.

В завершение хочу поде-
литься приятной новостью. 

На доме, о котором мы ве-
дем речь, недавно появилась 
новая табличка. На ней на-
звание улицы написано пра-
вильно – Пешкова. А посему  
в этой теме мы ставим точку. 

Ждем от вас новых писем 
и новых тем для материалов. 

Галина АКИМОВА

Улице вернули правильное название
«Борисоглебский вестник» помог исправить ошибку и вернуть на табличку имя Героя

в ноябре «Борисоглеб-
ский вестник» опубли-
ковал заметку «улица 
кой-кого» (№ 110 от 22 
ноября 2013 г.). в ней 
мы  обратили внима-
ние читателей на до-
пущенную ошибку в 
названии улицы. вместо  
«пешкова» на табличке 
значилось: «пешкого». 

директор Борисоглеб-
ского историко-худо-
жественного музея 
юрий апальков после 
нашего обращения 
рассказал, что эта го-
родская улица носит 
имя первого Героя со-
ветского союза летчика 
владимира пешкова. 

Село Третьяки 
празднует  
день рождения
Сегодня исполнилось  
288 лет со дня  
его основания

В селе Третьяки Борисо-
глебского городского округа 
в настоящее время прожи-
вает 1350 человек.
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ОфИЦИАльНАя ИНфОРмАЦИя

О Бюджете БОРИСОГлеБСКОГО ГОРОдСКОГО ОКРуГА 
вОРОНежСКОй ОБлАСтИ 

НА 2014 ГОд И НА ПлАНОвЫй ПеРИОд 2015 И 2016 ГОдОв    

Решение по итогам публичных слушаний  
в Борисоглебском городском округе от 11 декабря 2013 г.

В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
ст. 20 Устава Борисоглебского городского округа Воронежской области, Положением 
о публичных слушаниях в Борисоглебском городском округе Воронежской области, 
утвержденным решением Борисоглебской городской Думы от 16.09.2010 г. № 309, 
рассмотрев и обсудив проект решения «О бюджете Борисоглебского городского 
округа Воронежской области на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов», 
участники публичных слушаний

Р е Ш И л И:
1. Одобрить проект решения «О бюджете Борисоглебского городского округа 

Воронежской области на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов».
2. Предложить Борисоглебской городской Думе на очередном заседании Бо-

рисоглебской городской Думы рассмотреть и принять решение «О бюджете Бори-
соглебского городского округа Воронежской области на 2014 год и на плановый 
период 2015 и 2016 годов».

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

Председатель публичных слушаний А. Н. КАКОРИН.

Приложение № 1 к Порядку 

АКт ОСмОтРА ОБЪеКтА (Ов)

_____________________________________ «___» _______ г.
                       населенный пункт
1.Название здания(сооружения)__________________________
2. Адрес ____________________________________________
3. Владелец (балансодержатель) _________________________
4. Пользователи (наниматели, арендаторы)
_____________________________________________________
5. Год постройки _____________________________________
6. Материал стен _____________________________________
7. Этажность ________________________________________
8. Наличие подвала ___________________________________
Результаты осмотра здания (сооружения) и заключение комиссии:
Комиссия в составе:
Председателя ________________________________________
Членов комиссии:
1. __________________________________________________
2. __________________________________________________
3. __________________________________________________
4. __________________________________________________
5. __________________________________________________
Представители:
1. __________________________________________________
2. __________________________________________________
3. __________________________________________________,
произвела осмотр _______________________________________
                                наименование здания (сооружения)
по вышеуказанному адресу.

N п/п
Наименование 

конструкций,    
 оборудования и устройств

Оценка 
состояния,  
описание   
дефектов

Перечень необходимых  
и рекомендуемых работ, 

сроки и исполнители

1  2               3     4

1   
2   
3   
4   
5   
6   
7   
8   
9   
10   
11   
12   
13   
14   
15   
16   
17   
18   
19   
20   
21   
22   
23   
24   
25

Благоустройство                  
Наружные сети и колодцы          
Фундаменты (подвал)              
Несущие стены (колонны)          
Перегородки                      
Балки (фермы)                    
Перекрытия                       
Лестницы                         
Полы                             
Проемы (окна, двери, ворота)     
Кровля                           
Наружная отделка                 
а) архитектурные детали          
б) водоотводящие устройства      
Внутренняя отделка               
Центральное отопление            
Местное отопление                
Санитарно-технические 
устройства 
Газоснабжение                    
Вентиляция                       
Мусоропровод                     
Лифты                            
Энергоснабжение, осве-
щение       
Технологическое оборудо-
вание     
Встроенные помещения: 
_____

В ходе общего внешнего осмотра произведено:
1) взятие проб материалов для испытаний _____________________________

_________________
2)  другие замеры и испытания конструкций и оборудования 

_______________________________
Выводы:_________________________________________________________
Подписи:
Председатель комиссии:
Члены комиссии:

Приложение 2 к Порядку 

АКт ОСмОтРА ОБЪеКтА(Ов) ПРИ АвАРИйНЫх СИтуАЦИях 
ИлИ уГРОЗе РАЗРуШеНИя

                  _______________________ «__» ______ г.
                      населенный пункт
Название зданий(сооружений)_____________________________________
Адрес___________________________________________________________
Владелец(балансодержатель)______________________________________
Материал стен___________________________________________________
Этажность_______________________________________________________
Характер и дата неблагоприятных воздействий _________________________

________________
Результаты  осмотра зданий (сооружений) и заключение комиссии:
Комиссия в составе:
Председатель комиссии________________________________
Члены комиссии ____________________________________________________

___________________________________________________
Представители ____________________________________________________

____________
произвела осмотр (наименование зданий (сооружений) __________________

_____________________________________________, пострадавших в результате
________________________________________________________________                
Краткое описание последствий неблагоприятных воздействий:
________________________________________________________________
Характеристика состояния здания (сооружения) после неблагоприятных воз-

действий_____________

________________________________________________________________
Сведения о мерах по предотвращению развития разрушительны явлений, при-

нятых сразу после неблагоприятных воздействий ___________________________
_______________________________

Подписи:
Председатель комиссии
Члены комиссии:

Приложение № 3 к Порядку 
____________________________________________________________________

(наименование органа, осуществляющего осмотр)

РеКОмеНдАЦИИ 
об устранении выявленных нарушений

В соответствии с Актом осмотра здания, сооружения №____от___________
Р е К О м е Н д у е т С я:

№ п/п Выявленное 
нарушение

Рекомендации 
по устранению 
выявленного нару-
шения

Срок 
устранения 
выявленного 
нарушения

Срок повторного осмотра здания, сооружения - «__»__________ 20__ г.
Рекомендации получил(а) ________________________ _________
                                                                                           (подпись)
Подписи должностных лиц, подготовивших рекомендации: 
По пункту № ______________________________________________ _________
                         (должность, Ф.И.О.)                   (подпись)
По пункту № ___________________________________________ _________
                      (должность, Ф.И.О.)                   (подпись)
По пункту № ______________________________________________ _________

Приложение №1
Заявка на участие в торгах №_____

г.Борисоглебск                               «____»_________2013г.
Изучив информационное сообщение об объекте, выставляемом на аукцион по 

продаже земельного участка для огородничества
__________________________________________________________________
(полное наименование юридического (либо физического) лица, подающего заяв-

ку), именуемый в дальнейшем Претендент, в лице _______________________________
                                                                        (Ф.И.О., должность),
действующего на основании _________________________________________
принимая решение об участии в торгах обязуюсь:
1. Соблюдать условия торгов, содержащиеся в информационном сообщении 

о проведении торгов, опубликованном в газете «Борисоглебский вестник» от 
«____»__________2013г. №______, а также порядок проведения торгов.

2. В случае признания победителя торгов, подписать договор купли-продажи 
земельного участка.

3. Юридический адрес и банковские реквизиты Претендента:
_________________________________________________________________4. 

Должность, Ф.И.О. лица, подавшего заявку:
__________________________________________________________________
5. Реквизиты счета для возврата задатка:
_____________________________________________________________
Подпись_______________
М.П.
Заявка принята:
Час._____мин._____ «______»____________2013г. №_______
_________________________________________________________________
М.П.

Приложение № 2
дОГОвОР КуПлИ – ПРОдАжИ №_____             

г. Борисоглебск                                                                              ________2014 г.
Администрация Борисоглебского городского округа Воронежской области, в 

лице начальника отдела по управлению муниципальным имуществом и земельным 
ресурсам администрации Борисоглебского городского округа Мишукова Алексея Ва-
лерьевича, действующего на основании доверенности от _________2014 г. №____, 
выданной Администрацией  Борисоглебского городского округа Воронежской обла-
сти, именуемый (ая) в дальнейшем «Продавец» и ____________________________
(Ф.И.О.), зарегистрированный(ая) по адресу: ___________________________
__________________________________, (паспорт серии ___________ номер 
______________ выдан _______________________________, код подразделения 
_________), именуемый (ая) в дальнейшем «Покупатель» и именуемые в дальней-
шем «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1.Продавец обязуется передать, а Покупатель принять и оплатить по цене  

и  на условиях настоящего Договора земельный участок с кадастровым номером: 
36:04:0800017:64, общей площадью 3704,0 кв.м, из категории земель населенных 
пунктов, расположенный по адресу: Воронежская область, Борисоглебский город-
ской округ, с.Петровское, ул. Садовая, 1, а 75м по направлению на юг от жилого 
дома, для огородничества, (далее–Участок), в границах кадастрового паспорта зе-
мельного участка от 09.09.2013 г. № 36-00/5001/2013-351495, выданного филиалом 
ФГБУ «ФКП Росреестра» по Воронежской области, прилагаемого к настоящему 
Договору, на основании протокола торгов  по продаже земельного участка №______ 
от ______________.                                                                             

2. Плата по Договору
2.1. Цена выкупа земельного участка, согласно Протокола по продаже земель-

ного участка №______от__________  составляет __________ рублей  
2.2. Внесенный Покупателем задаток за участие в торгах в размере 5 2000 

рублей засчитывается в оплату приобретаемого Участка.
2.3. Покупатель обязан  в течение 7 календарных дней с момента  заключения  

настоящего Договора произвести оплату в размере _________ рублей.
2.4. Государственная регистрация  права собственности осуществляется после 

полного внесения платежа.
2.5. Оплата производится в рублях. Сумма платежа, указанная в пункте 2.1. 

Договора перечисляется на счета Управления федерального казначейства по Во-
ронежской области. 

«Доходы распределяемые органами федерального казначейства между уров-
нями бюджетной системы Российской Федерации»

В платежном документе в поле «Назначение платежа» указывается
код бюджетной классификации 927 1 14 06 012 04 0000 430 «Доходы от продажи 

земельных участков, государственная собственность на которые не разграничены 
и которые расположены в границах городских округов».

Сведения о реквизитах счета:

а) наименование органа федерального казначейства УФК по Воронежской 
области (Отдел по финансам администрации Борисоглебского городского округа  
Воронежской области);

б) N счета органа федерального казначейства 40101810500000010004, ГРКЦ ГУ 
Банка России по Воронежской области г. Воронеж, ИНН 3604015809, БИК 042007001, 
ОКАТО 20206000000

3. Права и обязанности Сторон
3.1. Продавец обязуется:
3.1.1. Предоставить  Покупателю  сведения,   необходимые   для исполнения 

условий, установленных Договором.
3.2. Покупатель обязуется:
3.2.1. Оплатить цену Участка в сроки и в порядке, установленном разделом 

2 Договора.
3.2.2. Выполнять требования,  вытекающие из установленных в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации ограничений прав на Участок и сервитутов. 
3.2.3. Предоставлять информацию о состоянии Участка по запросам соответ-

ствующих органов государственной власти и органов местного самоуправления,  
создавать необходимые условия для контроля за надлежащим выполнением условий   
Договора и установленного порядка использования  Участка, а также обеспечивать 
доступ и проход на Участок их представителей.  

3.2.4. За свой счет обеспечить государственную регистрациюправа собственности 
на Участок и представить копии документов о государственной регистрации Продавцу.

3.2.5. С момента подписания Договора и до момента регистрации права соб-
ственности на Участок не отчуждать в собственность третьих лиц принадлежащее 
ему имущество, находящееся на Участке. 

3.2.6. Покупатель осуществляет права владения, пользования и распоряжения 
в соответствии с назначением Участка, принимает на себя обязанности по уплате 
земельного налога за Участок  с ____________2014 года.                        

4. Ответственность Сторон.
4.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее  выпол-

нение условий Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2. За нарушение срока внесения платежа, указанного в пункте 2.2. Договора, 

Покупатель выплачивает Продавцу пени из расчета 0,7% от  цены Участка, указан-
ной в подпункте 2.1.пункта 2 настоящего договора за каждый календарный  день  
просрочки. Пени перечисляются в порядке, предусмотренном в п. 2.4. Договора  
для оплаты цены Участка.

4.3. Все споры между сторонами, возникшие по Договору, разрешаются в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации.

5. Особые условия
5.1. Изменение  указанного в пункте 1.1 Договора целевого назначения земель 

допускается в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
5.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если они соверше-

ны в письменной форме и подписаны  уполномоченными лицами.
5.3. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридиче-

скую силу. Первый экземпляр  находится у Продавца. Второй экземпляр находится 
у Покупателя. Третий экземпляр направляется в   Управление Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Воронежской области.

5.4. Приложением к Договору является кадастровый  паспорт земельного участ-
ка, удостоверенный органом, осуществляющим деятельность по ведению государ-
ственного земельного кадастра.

5.5. Земельный  участок передается в 3-х дневный срок после заключения 
настоящего договора  по акту приема-передачи, являющемуся  приложением к 
договору купли-продажи.                                                                     

5.6. Право  собственности  на   земельный   участок  возникает у покупателя 
с момента государственной регистрации в Управлении Федеральной службы го-
сударственной регистрации, кадастра и картографии по Воронежской области.

Приложения к Договору:
Кадастровый паспорт  Участка.
Акт приема- передачи земельного участка.
6. Реквизиты Сторон:
Продавец:                                                                                     Покупатель:                                                                                      
Юридический адрес:                                                                   Адрес:
Воронежская область,                                                ____________________________
г. Борисоглебск, ул. Свободы, д.207                        ___________________________
тел.  6-02-98                                                                 
7. Подписи Сторон

Продавец:            Покупатель:
Начальник отдела по управлению   
муниципальным имуществом    
и земельным ресурсам                                     
администрации Борисоглебского                                                                                                                                            
городского округа                                                                                                        
________________А.В. Мишуков                                                             _____________ 

АКт           
ПРИемА-ПеРедАЧИ К дОГОвОРу КуПлИ-ПРОдАжИ 

№_____ от ___________2014 г.
г. Борисоглебск                                                           ___________2014 г.

Мы, нижеподписавшиеся, Администрация Борисоглебского городского  округа 
Воронежской области,  в лице  начальника отдела по управлению муниципальным 
имуществом и земельным ресурсам администрации Борисоглебского городского 
округа Мишукова Алексея Валерьевича, действующего на основании доверенности 
от ________2014 г. №___, выданной администрацией  Борисоглебского городского  
округа Воронежской области

и     _________________________________
составили акт о следующем:

Администрация  Борисоглебского городского округа  Воронежской области 
на основании Протокола торгов №______ по продаже земельного участка от 
_____________2014г., договора купли-продажи №____ от _______________ пере-
дает,  а ____________________ принимает в собственность земельный участок с 
кадастровым номером: 36:04:0800017:64, общей площадью 3704,0 кв.м., из катего-
рии земель населенных пунктов, расположенный по адресу: Воронежская область, 
Борисоглебский городской округ, с. Петровское, ул. Садовая, 1, в 75м. по направле-
нию на юг от жилого дома, для огородничества, в соответствии с кадастровым  па-
спортом земельного  участка от  09.09.2013 г. №36-00/5001/2013-351495, выданным 
филиалом ФГБУ «ФКП Росреестра» по Воронежской области.

ПЕРЕДАЛ:                                                                          ПРИНяЛ:
Начальник отдела по управлению муниципальным имуществом  и земельным 

ресурсам администрации Борисоглебского городского округа                          
________________ А. В. МИШУКОВ                                           _____________

Приложение № 4 к Порядку

журнал учета осмотров
№ 

п/п

Основание 

для 

проведения 

осмотра

Наименование 

объекта 

осмотра

Адрес

проведения 

осмотра

Номер 

и дата

Акта 

осмотра

Лица,

проводившие 

осмотр

Отметка о выдаче

 рекомендаций

(выдавались/

не выдавались), 

срок устранения 

выявленных нарушений

Лица, 

подготовившие 

рекомендации

Отметка о выполнении 

рекомендаций

 (выполнены/

не выполнены)
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ОфИЦИАльНАя ИНфОРмАЦИя

Администрация Борисоглебского городского округа Воронежской области 
объявляет конкурс на размещение нестационарных торговых объектов на осво-
бождающиеся и вновь выделяемые места, предусмотренные схемой размещения 
мест нестационарной торговли на территории Борисоглебского городского округа 
по следующим адресам:

Н о -
мер
лота

Тип 
н е с т а -
ц и о -
нарно-
го 
то р го -
вого
объек-
та

Адресный 
ориентир

Количество 
т о р г о в ы х 
о б ъ е к т о в 
по данному 
адресному 
ориентиру

Группа 
р е а л и -
з у е м ы х 
товаров

Период
р а з м е -
щения

1 киоск г. Борисоглебск, ул. 
Совхозная, напротив 
дома № 3

1 П р о д о -
в о л ь с т -
в е н н ы е 
товары

5 лет

2 киоск г. Борисоглебск, в 73 
м по направлению на 
запад от многоквар-
тирного жилого дома, 
расположенного по 
ул. Аэродромная,18

1 П р о д о -
в о л ь с т -
в е н н ы е 
товары

5 лет

3 киоск г. Борисоглебск, в 78 
м по направлению на 
запад от многоквар-
тирного жилого дома, 
расположенного по 
ул. Аэродромная,18

1 П р о д о -
в о л ь с т -
в е н н ы е 
товары

5 лет

4 киоск г. Борисоглебск, в 83 
м по направлению на 
запад от многоквар-
тирного жилого дома, 
расположенного по 
ул. Аэродромная,18

1 Н е п р о -
д о в о л ь -
ственные 
товары

5 лет

 5 киоск пос. Калинино, район 
пруда

1 П р о д о -
в о л ь с т -
в е н н ы е 
товары

5 лет

6 киоск в 26 м по направле-
нию на юг от жилого 
дома по адресу: Бо-
рисоглебский город-
ской округ, п. Кали-
нино,
ул. Центральная, 41

1 П р о д о -
в о л ь с т -
в е н н ы е 
товары

5 лет

7 киоск г. Борисоглебск, 
ул. Хвойная, в районе  
жилого дома № 33

1 П р о д о -
в о л ь с т -
в е н н ы е 
товары

5 лет

8 киоск г. Борисоглебск,
ул. Дорожная, в 35 
м на 
восток от жилого 
дома  № 5

1 П р о д о -
в о л ь с т -
в е н н ы е 
товары

5 лет

9 киоск г. Борисоглебск, в 
22 м 
на юго-восток от жил. 
дома по ул. 40 лет Ок-
тября,57

1 П р о д о -
в о л ь с т -
в е н н ы е 
товары

5 лет

10 палат-
ка

г. Борисоглебск, в 32 
м на северо-запад от 
жил. дома  в 
Ю-В. м-не,12 (на тро-
туарной части)

1 рыба январь-
март

11 палат-
ка

г. Борисоглебск, 
ул.Аэродромная в 
районе дома № 6 
(вствор с южным ог-
раждением школы 
№ 10)

1 рыба январь-
март

12 палат-
ка

в 10 м по направ-
лению на юг от 
многоквартирного 
жилого дома, рас-
положен-ного по 
адресу: Воронежская 
обл.,  г. Борисоглебск, 
ул.Первомайская, 75

1 рыба январь-
март

13 палат-
ка

в 8 м по направлению 
на восток от нежило-
го здания, располо-
женного по адресу: 
Воронежская обл.,  
г. Борисоглебск, ул. 
Свободы, 95  (вствор 
с существующим па-
вильоном)

1 рыба январь-
март

14 палат-
ка

в 16 м по направле-
нию на юго-восток от 
жилого дома, распо-
ложенного по адресу: 
Воронежская обл., 
г. Борисоглебск,  ул. 
Пушкинская, 149

1 рыба январь-
март

Участниками конкурса могут быть юридические лица и индивидуальные 
предприниматели, подавшие заявительные документы в срок, установленный в 
извещении о конкурсе. Документы, поданные участниками конкурса, должны со-
ответствовать условиям конкурса, утвержденным постановлением администрации 
Борисоглебского городского округа от 09.11.2011г. № 2850 «Об утверждении правил 
реализации схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории 
Борисоглебского городского округа Воронежской области».

Сроки проведения конкурса:
- прием заявок и документов с 13 января 2014г. до 16.00 час. 22 января 2014г. 

в каб. 312 администрации Борисоглебского городского округа (ул. Свободы, 207) в 
рабочее время с 8.00 до 17.00, перерыв – с 12.00 до 13.00 часов;

- дата проведения конкурса – 23 января 2014г. в 10.00 час. 
- место проведения конкурса - ул. Свободы, 207, 5 этаж, малый зал админист-

рации Борисоглебского городского округа. 
С дополнительной информацией об условиях и порядке проведения конкурса 

можно ознакомиться на официальном сайте http://adminborisoglebsk.e-gov36.ru/ или 
в администрации Борисоглебского городского округа, ул. Свободы, 207, каб. 312,    
тел. 6-23-06, 6-28-93.

О вНеСеНИИ ИЗмеНеНИй в ПОСтАНОвлеНИе АдмИНИСтРАЦИИ 
БОРИСОГлеБСКОГО ГОРОдСКОГО ОКРуГА вОРОНежСКОй ОБлАСтИ

От 29.05.2013г. № 1384

Постановление от 11.12.2013г. № 3320
В соответствии с Федеральным законом от 22.11.1995г. № 171-ФЗ «О государ-

ственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной 
и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алко-
гольной продукции», постановлением Правительства Российской Федерации от 
27.12.2012г. № 1425 «Об определении органами государственной власти субъек-
тов Российской Федерации мест массового скопления граждан и мест нахождения 
источников повышенной опасности, в которых не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции, а также определении органами местного самоуправления 
границ прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на кото-
рых не допускается розничная продажа алкогольной продукции» администрация 
Борисоглебского городского округа Воронежской области 

П О С т А Н О в л я е т:
1. Внести в постановление администрации Борисоглебского городского округа 

Воронежской области от 29.05.2013г. № 1384 «Об определении границ прилегающих 
к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается роз-
ничная продажа алкогольной продукции» (в редакции постановления от 29.07.2013г. 
№ 2001) следующие изменения:

1.1. Пункт 3 постановления изложить в новой редакции:
 «3. Для установления запрета на розничную продажу алкогольной продук-

ции при оказании услуг общественного питания определить границы территорий, 
прилегающих к организациям (объектам), указанным в приложении 1 к данному 
постановлению (за исключением рынков) - 30 метров, границы территорий, приле-
гающих к рынкам – 15 метров.»

1.2. Схемы границ, прилегающих территорий к рынкам приложения 2 к поста-
новлению изложить в редакции согласно приложению к данному постановлению.

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

3. Контроль над исполнением данного постановления возложить на первого 
заместителя главы администрации Борисоглебского городского округа Воронежской 
области А. В. Кинжалова.

Глава администрации А. Н. КАБАРГИН.

ИНфОРмАЦИОННОе СООБЩеНИе
Администрация Борисоглебского городского округа Воронежской области сооб-

щает о предоставлении земельного участка посредством публичного предложения 
для предоставления в аренду сроком на 20 лет, для организации штрафстоянки для 
большегрузных автомобилей и автомобилей, перевозящих опасные грузы:

- с кадастровым номером: 36:04:0102002:25, площадью 2182 кв. м, из категории 
земель населенных пунктов, местоположение: Местоположение установлено отно-
сительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. 
Участок находится примерно в 114 м от ориентира по направлению на запад. Почто-
вый адрес ориентира: Воронежская область, г. Борисоглебск, ул. Набережная, 75. 
Размер арендной платы – 63 680 рублей 52 копеек. (Шестьдесят три тысячи шестьсот 
восемьдесят рублей 52 копеек) за один год.

Заявки принимаются с 20.12.2013г. по 19.01.2014г. вторник, среда, пятница с 8.00 
до 12.00 по адресу: Воронежская область, г. Борисоглебск, ул. Свободы, 207, к. 101.

Вместе с заявкой предоставляются копия паспорта претендента, копии учреди-
тельных документов, копия выписки из ЕГРЮЛ, документы, подтверждающие полно-
мочия представителя, оформленные надлежащим образом, опись представленных 
документов в двух экземплярах.

В заявке должны быть указаны местоположение земельного участка, его площадь, 
цель использования, испрашиваемое право на землю, а также должно содержаться 
указание на то, что претендент полностью и безоговорочно принимает публичное 
предложение о предоставлении земельного участка и обязуется заключить договор 
на предложенных условиях.

Всю дополнительную информацию можно получить в Отделе по управлению 
муниципальным имуществом и земельным ресурсам администрации Борисоглебского 
городского округа Воронежской области, к. 101. тел. 6-02-98.

РеШеНИе ПО ИтОГАм ПуБлИЧНЫх СлуШАНИй  
в БОРИСОГлеБСКОм ГОРОдСКОм ОКРуГе 

18 деКАБРя 2013 ГОдА 
«О внесении изменений в Правила  землепользования и застройки Борисо-

глебского городского округа воронежской области, утвержденные решением 
Борисоглебской городской думы Борисоглебского городского округа воро-
нежской области от 28.06.2012г. № 51»

 В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Борисоглебского  го-
родского округа Воронежской области, Положением о публичных слушаниях в Бори-
соглебском городском округе Воронежской области, утвержденным решением Бори-
соглебской городской Думы Борисоглебского городского округа от 16.09.2010г. №309, 
рассмотрев и обсудив проект решения Борисоглебской городской Думы «О внесении 
изменений в Правила  землепользования и застройки Борисоглебского городского 
округа Воронежской области, утвержденные решением Борисоглебской городской 
Думы Борисоглебского городского округа Воронежской области от 28.06.2012г.  
№ 51», участники публичных слушаний 

РеШИлИ:
1. Одобрить проект решения Борисоглебской городской Думы «О внесении из-

менений в Правила  землепользования и застройки Борисоглебского городского 
округа Воронежской области, утвержденные решением Борисоглебской городской 
Думы Борисоглебского городского округа Воронежской области от 28.06.2012г.  
№ 51»», в части:

1.1. Изменения индекса части территориальной зоны Р-2 (зона для размещения 
зеленых насаждений специального назначения) земельного участка площадью 77 
кв.м, расположенного по адресу: Воронежская обл., г. Борисоглебск, ул. Матросов-
ская, 111, на индекс территориальной зоны ОД (зона делового, общественного и 
коммерческого назначения).

1.2. Изменения индекса части территориальной зоны Р-2 (зона для размещения 
зеленых насаждений специального назначения) земельного участка площадью 42 
кв.м с местоположением в 3-х  метрах по направлению на северо - запад  от админи-
стративного здания, расположенного по адресу: Воронежская обл., г. Борисоглебск, 
ул. Матросовская, 111, на индекс территориальной зоны ОД (зона делового, обще-
ственного и коммерческого назначения).

1.3. Изменения индекса части территориально зоны Ж2 (зона индивидуальной уса-
дебной застройки) в кварталах от ул. Павловского до ул. Советской и от ул. Садовой 
до ул. К. Маркса, на зону Ж3 (зона малоэтажной многоквартирной жилой застройки).

2. Рекомендовать Борисоглебской городской Думе Борисоглебского  городского 
округа Воронежской области  на очередном заседании рассмотреть и принять решение 
«О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Борисоглебско-
го городского округа Воронежской области, утвержденные решением Борисоглеб-
ской городской Думы Борисоглебского городского округа Воронежской области от 
28.06.2012г. №51».

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

Председатель публичных слушаний Н. П. ПеРелАдОв.

ЗАКлюЧеНИе О РеЗультАтАх ПуБлИЧНЫх СлуШАНИй  
в БОРИСОГлеБСКОм ГОРОдСКОм ОКРуГе 18.12.2013г.

«По вопросам  «О внесении изменений в Правила  землепользования и за-
стройки Борисоглебского городского округа воронежской области, утвержден-
ные решением Борисоглебской городской думы Борисоглебского городского 
округа воронежской области от 28.06.2012г. № 51»

В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
ст. 20 Устава Борисоглебского городского округа Воронежской области, Положением 
о публичных слушаниях в Борисоглебском городском округе Воронежской области, 
утвержденным решением Борисоглебской городской Думы Борисоглебского город-
ского округа от 16.09.2010г. № 309, на основании постановления главы Борисоглеб-
ского городского округа Воронежской области от 28.09.2010г. № 22 «О проведении 
публичных слушаний по вопросам изменения индексов частей территориальных зон 
земельных участков»,  18.12.2013г. в 14-00 часов в администрации Борисоглебского 
городского округа по адресу: Воронежская область, г. Борисоглебск, ул. Свободы, 207, 
были проведены публичные слушания по вопросам внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки Борисоглебского городского округа Воронежской 
области, утвержденные решением Борисоглебской городской Думы Борисоглебского 
городского округа Воронежской области от 28.06.2012г. № 51.

Участники публичных слушаний:
Жители Борисоглебского городского округа.  
Всего – 20 человек, согласно списку участников публичных слушаний (прилагается 

к протоколу публичных слушаний в Борисоглебском городском округе от 18.12.2013г.). 
Выступили:
Казаева Е.А. - начальник отдела по архитектуре и градостроительству админис-

трации Борисоглебского городского округа;
По итогам рассмотрения вопросов публичных слушаний за предложение: 
1. Об изменении индекса части территориальной зоны Р-2 (зона для размеще-

ния зеленых насаждений специального назначения) земельного участка площадью 
77 кв.м. по адресу: Воронежская обл., г. Борисоглебск, ул. Матросовская, 111, на 
индекс территориальной зоны ОД (зона делового, общественного и коммерческого 
назначения).

2. Об изменении индекса части территориальной зоны Р-2 (зона для размеще-
ния зеленых насаждений специального назначения) земельного участка площадью 
42 кв.м с местоположением:  в 3-х  метрах по направлению на северо - запад  от 
административного здания, расположенного по адресу: Воронежская обл., г. Борисо-
глебск, ул. Матросовская, 111, на индекс территориальной зоны ОД (зона делового, 
общественного и коммерческого назначения).

3. Об изменении индекса части территориально зоны Ж-2 (зона индивидуаль-
ной усадебной застройки) в кварталах от ул. Павловского до ул. Советской и от ул. 
Садовой до ул. К.Маркса, на индекс территориальной зоны Ж-3 (зона малоэтажной 
многоквартирной жилой застройки).

голосовали «за» - единогласно. 
По результатам проведения публичных слушаний принято решение:
1. Одобрить проект решения «О внесении изменений в Правила  землепользо-

вания и застройки Борисоглебского городского округа Воронежской области, утвер-
жденные решением Борисоглебской городской Думы Борисоглебского городского 
округа Воронежской области от 28.06.2012г. № 51» в части:

1.1. Изменения индекса части территориальной зоны Р-2 (зона для размещения 
зеленых насаждений специального назначения) земельного участка площадью 77 
кв.м. по адресу: Воронежская обл., г. Борисоглебск, ул. Матросовская, 111, на ин-
декс территориальной зоны ОД (зона делового, общественного и коммерческого 
назначения).

1.2. Изменения индекса части территориальной зоны Р-2 (зона для размещения 

зеленых насаждений специального назначения) земельного участка площадью 42 
кв.м с местоположением:  в 3-х  метрах по направлению на северо-запад  от админи-
стративного здания, расположенного по адресу: Воронежская обл., г. Борисоглебск, 
ул. Матросовская, 111, на индекс территориальной зоны ОД (зона делового, обще-
ственного и коммерческого назначения).

1.3. Изменения индекса части территориально зоны Ж-2 (зона индивидуальной 
усадебной застройки) в кварталах от ул. Павловского до ул. Народной и от ул. Садовой 
до ул. Свободы, на зону Ж-3 (зона малоэтажной многоквартирной жилой застройки).

2. Рекомендовать Борисоглебской городской Думе Борисоглебского городского 
округа Воронежской области на очередном заседании рассмотреть и принять решение 
«О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Борисоглебско-
го городского округа Воронежской области, утвержденные решением Борисоглеб-
ской городской Думы Борисоглебского городского округа Воронежской области от 
28.06.2012г. №51». 

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

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

18.12.2013г. по вопросам «О внесении изменений в Правила  землепользования и 
застройки Борисоглебского городского округа Воронежской области, утвержденные 
решением Борисоглебской городской Думы Борисоглебского городского округа Во-
ронежской области от 28.06.2012г. № 51» считать состоявшимися. 

Председатель публичных слушаний Н. П. ПеРелАдОв.

ОБ утвеРждеНИИ АдмИНИСтРАтИвНОГО РеГлАмеНтА ОСуЩеСтвлеНИя 
муНИЦИПАльНОГО жИлИЩНОГО КОНтРОля  

в БОРИСОГлеБСКОм ГОРОдСКОм ОКРуГе вОРОНежСКОй ОБлАСтИ
Постановление от 02.12.2013г. № 3182

В целях организации и осуществления муниципального жилищного контроля  на 
территории Борисоглебского городского округа Воронежской области, в соответствии 
с Конституцией Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контр-
оля (надзора) и муниципального контроля», Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Борисоглебского городского округа Воронежской области ад-
министрация Борисоглебского городского округа Воронежской области 

п о с т а н о в л я ет:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент по осуществлению  

муниципального жилищного контроля  на территории Борисоглебского городского 
округа Воронежской области.

2. Опубликовать постановление  в средствах массовой информации газете «Бо-
рисоглебский вестник» разместить на официальном сайте администрации Борисо-
глебского городского округа Воронежской области в сети интернет. 

Глава администрации А. Н. КАБАРГИН.

Приложение 
к постановлению администрации

Борисоглебского городского округа 
от «02» 12. 2013 г. № 3182

АдмИНИСтРАтИвНЫй РеГлАмеНт 
осуществления муниципального жилищного контроля 

в Борисоглебском городском округе воронежской области 
1.ОБЩИе ПОлОжеНИя
1.1. Вид муниципального контроля
Настоящий Административный регламент осуществления муниципального жи-

лищного контроля в Борисоглебском городском округе Воронежской области (далее 
– Административный регламент) разработан в целях повышения эффективности 
и качества исполнения муниципальной функции по осуществлению на территории 
Борисоглебского городского округа Воронежской области (далее – городской округ) 
муниципального жилищного контроля и определяет сроки, последовательность дей-
ствий (административных процедур), должностных лиц органов, обеспечивающих 
осуществление муниципального жилищного контроля на территории городского 
округа (далее – муниципальный жилищный контроль).

1.2. Наименование органа местного самоуправления, осуществляющего 
муниципальный жилищный контроль, и наименование его структурного 

подразделения, обеспечивающего осуществление муниципального 
жилищного контроля

1.2.1. Органом местного самоуправления, уполномоченным на осуществление 
муниципального жилищного контроля на территории городского округа, является 
администрация Борисоглебского городского округа Воронежской области (далее – 
администрация городского округа). 

1.2.2. Муниципальный жилищный контроль на территории городского округа осу-
ществляется через структурное подразделение администрации городского округа 
– отдел муниципального контроля.

1.3. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих осуществление 
муниципального земельного контроля

Конституция Российской Федерации;
Жилищный кодекс Российской Федерации;
Градостроительный кодекс Российской Федерации;
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях;
Федеральный закон от 29.12.2004 г. № 189 – ФЗ ( в ред. от 07.06.2013) «О вве-

дении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации»;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

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

Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан»;

Закон Воронежской области 26.04.2013 № 52-03 «О муниципальном жилищном 
контроле на территории Воронежской области»;

Постановление Правительства РФ от 06.05.2011 г. № 354 «О предоставлении 
коммунальных услуг собственниками и пользователями помещений в многоквар-
тирных домах и жилых домов»;

Постановление Правительства РФ от 21.01.2006 г. № 25 «Об утверждении правил 
пользования жилыми помещениями»;

Постановление Правительства РФ от 23.09.2010 г. № 731 «Об утверждении стан-
дарта раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность в 
сфере управления многоквартирными домами»;

Постановление Правительства РФ от 13.08.2006 г. № 491 «Об утверждении пра-
вил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения 
размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг 
и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в мно-
гоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими 
установленную продолжительность.

Постановление Правительства РФ от 30.06.2010 № 489 «Об утверждении Правил 
подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципаль-
ного контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей»;

Постановление Правительства РФ от 05.04.2010 № 215 «Об утверждении Правил 
подготовки докладов об осуществлении государственного контроля (надзора), муни-
ципального контроля в соответствующих сферах деятельности и об эффективности 
такого контроля (надзора)»;

Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 
30.04.2009 № 141 «О реализации положений Федерального закона «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; 

Постановление Правительства Воронежской области от 13.09.2011 № 812 «О 
порядке разработки и утверждения административных регламентов осуществления 
муниципального контроля органами местного самоуправления Воронежской области»;

Устав Борисоглебского городского округа Воронежской области;
Положение о порядке осуществления муниципального жилищного контроля в 

Борисоглебском городском округе Воронежской области, утвержденное Постанов-
лением администрации Борисоглебского городского округа Воронежской области 
от 14.11.2013 г. № 3061;

Положение об Отделе муниципального контроля администрации Борисоглебского 
городского округа Воронежской области, утвержденное Главой администрации Бо-
рисоглебского городского округа 03.09.2012; 

Соглашение о взаимодействии и сотрудничестве между государственной жилищ-
ной инспекцией Воронежской области и администрацией Борисоглебского городского 
округа Воронежской области, подписанное 25.09.2013 года и иные правовые акты 
Российской Федерации, правовые акты Воронежской области и муниципальные пра-
вовые акты городского округа.

 (Окончание следует).
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БтИ
Кадастровым инженером Чернышовой Ириной Сергеевной, почто-

вый адрес: г. Борисоглебск, ул. Советская, 29, тел. 8-47354-6-19-41, ква-
лификационный аттестат №36-11-165, в отношении земельного участка 
с кадастровым номером — 36:04:0103044:6, расположенного по адресу: 
воронежская область, г. Борисоглебск, ул. Парковая, д. 25, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является мАЧНев 
Сергей михайлович, действующий по доверенности, проживающий 
(ая) по адресу: Воронежская область, г. Борисоглебск, ул. Садовая, 119.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: Воронежская область, г. Борисо-
глебск, ул. Советская, 29, кабинет № 3 «24»января 2014 г. в 9 ч.00 мин.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся 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 требу-
ется согласовать местоположение границ:

1. Воронежская область, г. Борисоглебск, ул. Парковая, д. 27, КН 
(36:04:0103044:11);

2. Воронежская область, г. Борисоглебск, ул. Парковая, д. 23;
3. Воронежская область, г. Борисоглебск, ул. Маяковского, д. 

24 а, КН (36:04:0103044:32);
4. Земельные участки в границах КК 36:04:0103044; 
5. Земельные участки общего пользования.
При проведении согласования местоположения границ при себе 

необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок.  

* * *
Кадастровым инженером Чернышовой Ириной Сергеевной, почто-

вый адрес: г. Борисоглебск, ул. Советская, 29, тел. 8-47354-6-19-41, ква-
лификационный аттестат №36-11-165, в отношении земельного участка, 
кадастровым номером — 36:04:0101051:94, расположенного по адресу: 
воронежская область, г. Борисоглебск, ул. трусова, д. 1, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является мАЧНев 
Сергей михайлович, действующий по доверенности, проживающий 
(ая) по адресу: Воронежская область, г. Борисоглебск, ул. Садовая, 119.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: Воронежская область, г. Борисо-
глебск, ул. Советская, 29, кабинет № 3 «24» января 2014 г. в 9 ч. 30 мин.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся 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 требу-
ется согласовать местоположение границ:

1. Воронежская область,  г. Борисоглебск, ул. Трусова, д. 3;
2. Воронежская область,  г. Борисоглебск, ул. Ломоносова, д. 38;
3. Земельные участки в границах КК 36:04:0101051;  
4. Земельные участки общего пользования.
При проведении согласования местоположения границ при себе 

необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок.  

* * *
Поправка в извещение о проведении собрания о согласовании ме-

стоположения границы земельного участка по адресу: воронежская 
область, г. Борисоглебск, ул.Бориса и Глеба, д. 8, опубликованное 
в № 137 от 08.12.2012г. 

Читать:
Заказчиком кадастровых работ является ЗАО «Переселенческая 

организация тЭПКЦ «хОКО», юридический адрес:Воронежская об-
ласть, г. Борисоглебск, ул. Терешковой, д. 20.

* * *
Кадастровым инженером Чернышовой Ириной Сергеевной, почто-

вый адрес: г. Борисоглебск, ул. Советская, 29, тел. 8-47354-6-19-41, 
квалификационный аттестат № 36-11-165, в отношении земельного 
участка, кадастровым номером — 36:04:0102053:192, расположенного 
по адресу: воронежская область, г. Борисоглебск, пер. тенистый, 
д. 20, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является 
ПРОхОРОв владимир Иванович, проживающий (ая) по адресу: Воро-
нежская область, г. Борисоглебск, пер. Тенистый, 20.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: Воронежская область, г. Бо-
рисоглебск, ул. Советская, 29, кабинет № 3 «24» января 2014 г. в 10 
ч. 00 мин.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся 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 требу-
ется согласовать местоположение границ:

1. Воронежская область,  г. Борисоглебск, ул. Росистая, д. 8;
2. Воронежская область,  г. Борисоглебск, ул. Цветочная, д. 7;
3. Земельные участки в границах КК 36:04:0102053;
4. Земельные участки общего пользования.
При проведении согласования местоположения границ при себе 

необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок.

* * *
Кадастровым инженером Люльковой Ириной Львовной, почтовый 

адрес: г. Борисоглебск, ул. Советская, 29, тел. 8-47354-6-19-41, квали-
фикационный аттестат № 36-11-166, в отношении земельного участ-
ка с кадастровым номером — 36:04:0101039:60, расположенного по 
адресу: воронежская область, г. Борисоглебск, СНт «весна», уч-к  
№ 57, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является 
вОлОШеНКО василий Иванович, проживающий (ая) по адресу: Воро-
нежская область, г. Борисоглебск, ул. Ленинская, д. 82, кв. 13.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: Воронежская область, г. Борисо-
глебск, ул. Советская, 29, кабинет № 3 «24» января 2014 г. в 9 ч. 00 мин.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся 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 требу-
ется согласовать местоположение границ:

Воронежская область, г. Борисоглебск, СНТ «Весна», уч-к № 56;
Воронежская область, г. Борисоглебск, СНТ «Весна» уч-к № 58, КН 

(36:04:0101039:61);
Воронежская область, г. Борисоглебск, СНТ «Весна», уч-к № 45;
Земельные участки в границах КК 36:04:0101039;
Земельные участки общего пользования.
При проведении согласования местоположения границ при себе 

необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок.  

* * *
Кадастровым инженером Люльковой Ириной Львовной, почтовый 

адрес: г. Борисоглебск, ул. Советская, 29, тел. 8-47354-6-19-41, квали-
фикационный аттестат № 36-11-166, в отношении земельного участка с 
кадастровым номером — 36:04:0101035:57, расположенного по адресу: 
воронежская область, г. Борисоглебск, ул. Полярная, д. 46, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является тОлСтОв 
Николай васильевич, проживающий (ая) по адресу: Воронежская об-
ласть, г. Борисоглебск, Северный м-он, д. 28, кв. 67.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: Воронежская область, г. Борисо-
глебск, ул. Советская, 29, кабинет № 3 «24» января 2014 г. в 9 ч. 30 мин.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся 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 требу-
ется согласовать местоположение границ:

6. Воронежская область, г. Борисоглебск, ул. Полярная, д. 48;
7. Воронежская область, г. Борисоглебск, ул. Полярная, д. 44;
8. Воронежская область, г. Борисоглебск, ул. Пионерская, д. 31;
9. Воронежская область, г. Борисоглебск, ул. Пионерская, д. 33;
10. Земельные участки в границах КК 36:04:0101035;  
11.Земельные участки общего пользования.
При проведении согласования местоположения границ при себе 

необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок.

* * *
Кадастровым инженером Люльковой Ириной Львовной, почтовый 

адрес: г. Борисоглебск, ул. Советская, 29, тел. 8-47354-6-19-41, квали-
фикационный аттестат № 36-11-166, в отношении земельного участ-
ка с кадастровым номером — 36:04:0101042:100, расположенного по 
адресу: воронежская область, г. Борисоглебск, ул. Солнечная, д. 
27, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является  
ИСтОмИНА Наталия львовна, проживающий (ая) по адресу: Воронеж-
ская область, г. Борисоглебск, ул. Солнечная, д. 27.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: Воронежская область, г. 
Борисоглебск, ул. Советская, 29, кабинет № 3 «24» января 2014 г. 
в 10 ч. 00 мин.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся 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 ад-
ресу: Воронежская область, г. Борисоглебск, ул. Советская, 29, кабинет № 3.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ:

5. Воронежская область, г. Борисоглебск, ул. Солнечная, д. 29;
6. Воронежская область, г. Борисоглебск, ул. Солнечная, д. 25;
7. Воронежская область, г. Борисоглебск, ул. Московская, д. 28;
8. Воронежская область, г. Борисоглебск, ул. Московская, д. 26;
9. Земельные участки в границах КК 36:04:0101042;
10. Земельные участки общего пользования.
При проведении согласования местоположения границ при себе 

необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок.

* * *
Кадастровым инженером Люльковой Ириной Львовной, почтовый 

адрес: г. Борисоглебск, ул. Советская, 29, тел. 8-47354-6-19-41, квали-
фикационный аттестат № 36-11-166, в отношении земельного участка 
с кадастровым номером — 36:04:1100004:69, расположенного по ад-
ресу: воронежская область, Борисоглебский городской округ, с. 
третьяки, ул. Коммуны, д. 198, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком 
кадастровых работ является БЫлКИНА Нина владимировна, прожива-
ющий (ая) по адресу: Воронежская область, Борисоглебский городской 
округ, с. Третьяки, ул. Коммуны, д. 198.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: Воронежская область, г. Бо-
рисоглебск, ул. Советская, 29, кабинет № 3 «24» января 2014 г. в 10 
ч. 30 мин.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся 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 требу-
ется согласовать местоположение границ:

1. Воронежская область, Борисоглебский городской округ, с. Треть-
яки, ул.Коммуны, д. 196;

2. Воронежская область, Борисоглебский городской округ, с. Треть-
яки, ул. Коммуны, д. 200;

3. Земельные участки в границах КК 36:04:1100004;
4. Земельные участки общего пользования.
При проведении согласования местоположения границ при себе 

необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок.

* * *
Кадастровым инженером Люльковой Ириной Львовной, почтовый 

адрес: г. Борисоглебск, ул. Советская, 29, тел. 8-47354-6-19-41, квали-
фикационный аттестат № 36-11-166, в отношении земельного участка 
с кадастровым номером — 36:04:1100004:68, расположенного по ад-
ресу: воронежская область, Борисоглебский городской округ, с. 
третьяки, ул. Коммуны, д. 196, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком 
кадастровых работ является БЫлКИНА Нина владимировна, прожива-
ющий (ая) по адресу: Воронежская область, Борисоглебский городской 
округ, с. Третьяки, ул. Коммуны, д. 198.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: Воронежская область, г. Борисо-
глебск, ул. Советская, 29, кабинет № 3 «24» января 2014 г. в 11 ч. 00 мин.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся 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 требу-
ется согласовать местоположение границ:

1. Воронежская область, Борисоглебский городской округ, с. Треть-
яки, ул. Коммуны, д. 198;

2. Воронежская область, Борисоглебский городской округ, с. Треть-
яки, ул. Коммуны, д. 194;

3. Земельные участки в границах КК 36:04:1100004; 
4. Земельные участки общего пользования.
При проведении согласования местоположения границ при себе 

необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок.

* * *
Поправка в извещение о проведении собрания о согласовании ме-

стоположения границы в отношении земельного участка, расположенно-
го по адресу: Воронежская область, г. Борисоглебск, ул. Коммунальная, 
18 опубликованное в № 84 от 20.08.2013г. 

Читать:
Кадастровым инженером Люльковой Ириной Львовной, почтовый 

адрес: г. Борисоглебск, ул. Советская, 29, тел. 8-47354-6-19-41, квали-
фикационный аттестат № 36-11-166, в отношении земельного участка, 
расположенного по адресу: воронежская область, г. Борисоглебск, ул. 
Коммунальная, д. 18, выполняются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ 
является АдмИНИСтРАЦИя Борисоглебского городского округа, юри-
дический адрес: Воронежская область, г. Борисоглебск, ул. Свободы, д. 207.

КОмПАНИя «ГеоГИС»
Кадастровый инженер Трибунских Е. Б., 394063 г. Воронеж, ул. Осту-

жева, д. 15, кв. 8, тел. 8-960-110-61-19, квалификационный аттестат  
№ 36-13-520, сообщает о проведении собрания о согласовании место-
положения границ населённого пункта села ПетРОвСКОе Борисоглеб-
ского городского округа Воронежской области. 

Заказчиком кадастровых работ является АдмИНИСтРАЦИя Бори-
соглебского городского округа Воронежской области.

 Исполнитель работ – Общество с ограниченной ответственностью 
научно-производственное объединение «ГеоГИС». 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ населенного пункта села Петровское состоится 21 января 
2014 г. в 11.00 по адресу: Воронежская обл., Борисоглебский городской 
округ с. Петровское в здании территориального отдела администрации.

С землеустроительной документацией можно ознакомиться по ад-
ресу: г. Воронеж, ул. Вл. Невского, д. 48, каб. 2.

Возражения по землеустроительной документации и по согласова-
нию местоположения границ вышеперечисленных населенных пунктов 
на местности принимаются с момента опубликования в газете по 10 
января 2014 г. по адресу: г. Воронеж, ул. Вл. Невского, д. 48, каб.2.

Местоположение границ населенного пункта села Петровское Бори-
соглебского городского округа Воронежской области затрагивает инте-
ресы правообладателей земельных участков, с которыми необходимо 
согласовать границы в следующих кадастровых кварталах: 

36:04:0800001, 36:04:0800002, 36:04:0800003, 36:04:0800004, 
36:04:0800005, 36:04:0800007, 36:04:0800008, 36:04:0800009, 
36:04:0800012, 36:04:0800013, 36:04:0800014, 36:04:0800017, 
36:04:0900001, 36:04:0900003, 36:04:2517008, 36:04:2517009, 
36:04:2517015, 36:04:2517016.

При проведении согласования границ при себе необходимо иметь 
следующие документы: документ, удостоверяющий личность, документы 
о правах на земельный участок, документ, подтверждающий полномочия 
представителя и печать. 

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 
36:04:0200014:84, расположенного по адресу: воронежская область, 
Борисоглебский городской округ, с. Богана, ул. Первомайская, уч. 
20-а, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является АлеКСАНдРОвА Раиса 
васильевна, проживающая по адресу: Воронежская область, Борисо-
глебский городской округ, с. Богана, ул.Советская, дом 365. Собрание 
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: Воронежская область, г.Борисоглебск, ул. 
ул.Свободы/Народная, 197/37 «16 » 01 2014 г. в 9 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Воронежская область, г. Борисоглебск, ул.Свободы/Народная, 
197.

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 согласо-
вать местоположение границы:

1. Воронежская область, Борисоглебский городской округ, с. Богана, 
ул. Первомайская, дом 20;

2. Воронежская область, Борисоглебский городской округ, с. Богана, 
ул. Первомайская, дом 22;

3. Земельные участки в границах кадастрового квартала (36:04: 0200014).
При проведении согласования местоположения границ при себе 

необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок.

ОфИЦИАльНАя ИНфОРмАЦИя
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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 36:04:1500002:44, 
расположенного  по адресу: воронежская область, Борисоглебский 
район, с тюковка, ул. Советская, 75, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы земельного участка. 
Заказчиком кадастровых работ является НИКОлАев Александр 
юрьевич, зарегистрированный(ая) по адресу: Воронежская область, 
Борисоглебский район, с. Тюковка, ул. Советская, 75.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Воронежская обл., г. Бори-
соглебск, ул. Свободы, д. 174, к. № 2 «13» января 2013 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 требова-
ния о проведение согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются в течение 15 дней с момента 
опубликования извещения по адресу: Воронежская обл., г. Борисо-
глебск, ул. Свободы, д. 174, к. 2.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы:

1. Борисоглебский район, с. Тюковка, ул. Советская, 73 (КН 
36:04:1500002:108) ;

2. Земли общего пользования;
3. Земельные участки в границах кадастрового квартала 

36:04:1500002.
При проведении согласования местоположения границ при себе 

необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок.

ООО «РумБ»
Кадастровым инженером Уксусовым Сергеем Владимировичем, 

почтовый адрес: Воронежская область, г. Борисоглебск, пл. Ленина 
2/ул. Свободы 180, офис 201, т. 8(47354)-63363, адрес электронной 
почты: georumb@yandex.ru, квалификационный аттестат № 36-11-182 
в отношении земельного участка с к. н. (36:04:0200012:33), располо-
женного по адресу: воронежская обл., гор. ок. Борисоглебский, 
с. Богана, ул. Советская, 381, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчи-
ком кадастровых работ является РОмАНОвА татьяна васильевна, 
зарегистрирована по адресу: Воронежская обл., г. Борисоглебск, ул. 
Пушкинская, д. 88-а, кв. 10.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: Воронежская обл., г. 
Борисоглебск, ул. Свободы/пл. Ленина 180/2, здание РОС, офис 201, 
«24» января 2014 г. в 9 ч. 10 мин. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Воронежская область, г. Борисоглебск, ул. Свободы 
/пл. Ленина 180/2, здание РОС, офис 201.

Обоснованные письменные возражения по проекту межевого 
плана и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются в течение 
20 дней с момента опубликования извещения, по адресу: Воронеж-
ская область, г. Борисоглебск, ул. Свободы /пл. Ленина 180/2, здание 
РОС, офис 201.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы:

1. Борисоглебский р-н, с. Богана, ул. Советская, 383;
2. Борисоглебский р-н, с. Богана, ул. Советская, 379;
3. Земельные участки в границах кадастрового квартала 

36:04:0200012.
При проведении согласования местоположения границ при себе 

необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок.

* * *
Кадастровым инженером Уксусовым Сергеем Владимировичем, 

почтовый адрес: Воронежская область, г. Борисоглебск, пл. Ленина 2/
ул. Свободы 180, офис 201, т. 8(47354)-63363, адрес электронной по-
чты: georumb@yandex.ru, квалификационный аттестат № 36-11-182, в 
отношении земельного участка с к. н. (36:04:0103030:30), расположен-
ного по адресу: воронежская обл., г. Борисоглебск, ул. долевая, 
20, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ являет-
ся фИлАтНИКОв Игорь валентинович, проживающий по адресу: 
Воронежская обл., г. Борисоглебск, ул. Долевая, 20.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: Воронежская обл., г. 

Борисоглебск, ул. Свободы/пл. Ленина 180/2, здание РОС, офис 201, 
«24» января 2014 г. в 9 ч. 50 мин. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Воронежская область, г. Борисоглебск, ул. Свободы 
/пл. Ленина 180/2, здание РОС, офис 201.

Обоснованные письменные возражения по проекту межевого 
плана и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются в течение 
20 дней с момента опубликования извещения, по адресу: Воронеж-
ская область, г. Борисоглебск, ул. Свободы /пл. Ленина 180/2, здание 
РОС, офис 201.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы:

1. г. Борисоглебск, ул. 40 лет Октября/Долевая 143/22, к.н. 
(36:04:0103030:57);

2. г. Борисоглебск, ул. 40 лет Октября, 141, к.н. (36:04:0103030:99);
3. г. Борисоглебск, ул. Долевая, 18;
4. Земельные участки в границах кадастрового квартала 

36:04:0103030.
При проведении согласования местоположения границ при себе 

необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок.

* * *
Кадастровым инженером Уксусовым Сергеем Владимировичем, 

почтовый адрес: Воронежская область, г. Борисоглебск, пл. Ленина 
2/ул. Свободы 180, офис 201, т. 8(47354)-63363, адрес электронной 
почты: georumb@yandex.ru, квалификационный аттестат № 36-11-
182, в отношении земельного участка с к. н. (36:04:2100001:14), рас-
положенного по адресу: воронежская обл., р-н Борисоглебский, 
п. мировой Октябрь, ул. Советская, 16, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы земельного участка. 
Заказчиком кадастровых работ является фИлИЧКИН Петр матвее-
вич, зарегистрирован по адресу: Воронежская обл., р-н Борисоглеб-
ский, п. Мировой Октябрь.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: Воронежская обл., г. 
Борисоглебск, ул. Свободы/пл. Ленина 180/2, здание РОС, офис 201, 
«24» января 2014 г. в 9 ч. 00 мин. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Воронежская область, г. Борисоглебск, ул. Свободы 
/пл. Ленина 180/2, здание РОС, офис 201.

Обоснованные письменные возражения по проекту межевого 
плана и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются в течение 
20 дней с момента опубликования извещения, по адресу: Воронеж-
ская область, г. Борисоглебск, ул. Свободы /пл. Ленина 180/2, здание 
РОС, офис 201.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы:

1. Борисоглебский р-н, п. Мировой Октябрь, ул. Советская, 14;
2. Борисоглебский р-н, п. Мировой Октябрь, ул. Советская, 18;
3. Земельные участки в границах кадастрового квартала 

36:04:2100001.
При проведении согласования местоположения границ при себе 

необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок.

* * * 
Кадастровым инженером Уксусовым Сергеем Владимировичем, 

почтовый адрес: Воронежская область, г. Борисоглебск, пл. Ленина 
2/ул. Свободы 180, офис 201, т. 8(47354)-63363, адрес электронной 
почты: georumb@yandex.ru, квалификационный аттестат № 36-11-
182, в отношении земельного участка с к. н. (36:04:0102026:122), 
расположенного по адресу: воронежская обл., г. Борисоглебск, ул. 
Пешкова 149, выполняются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых 
работ является ГОлОмАЗОв Сергей Иванович, проживающий по 
адресу: Воронежская обл., г. Борисоглебск, ул. Пешкова, 149.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: Воронежская обл., г. 
Борисоглебск, ул. Свободы/пл. Ленина 180/2, здание РОС, офис 201, 
«24» января 2014 г. в 9 ч. 40 мин. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Воронежская область, г. Борисоглебск, ул. Свободы 
/пл. Ленина 180/2, здание РОС, офис 201.

Обоснованные письменные возражения по проекту межевого 
плана и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются в течение 
20 дней с момента опубликования извещения, по адресу: Воронеж-

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

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы:

1. г. Борисоглебск, ул. Пешкова/пер. Пугачева, 147/11, к.н. 
(36:04:0102026:15);

2. г. Борисоглебск, ул. Пешкова, 151, к.н. (36:04:0102026:26);
3. г. Борисоглебск, пер. Пугачева, 9;
4. Земельные участки в границах кадастрового квартала 

36:04:0102026.
При проведении согласования местоположения границ при себе 

необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок.

* * *
Кадастровым инженером Уксусовым Сергеем Владимировичем, по-

чтовый адрес: Воронежская область, г. Борисоглебск, пл. Ленина 2/ул. 
Свободы 180, офис 201, т. 8(47354)-63363, адрес электронной почты: 
georumb@yandex.ru, квалификационный аттестат № 36-11-182, в отно-
шении земельного участка с к. н. (36:04:2509001:94), расположенного 
по адресу: воронежская обл., гор. ок. Борисоглебский, СНт «Свет», 
уч. № 135, выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ 
является КНяЗевА татьяна михайловна, проживающая по адресу: 
Воронежская обл., г. Борисоглебск, ул. Аэродромная, д. 7, кв. 14.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: Воронежская обл., г. 
Борисоглебск, ул. Свободы/пл. Ленина 180/2, здание РОС, офис 201, 
«24» января 2014 г. в 9 ч. 20 мин. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Воронежская область, г. Борисоглебск, ул. Свободы 
/пл. Ленина 180/2, здание РОС, офис 201.

Обоснованные письменные возражения по проекту межевого пла-
на и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются в течение 20 дней с 
момента опубликования извещения, по адресу: Воронежская область, 
г. Борисоглебск, ул. Свободы /пл. Ленина 180/2, здание РОС, офис 201.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы:

1. гор. ок.  Борисоглебский, СНТ «Свет», уч. № 133;
2. гор. ок.  Борисоглебский, СНТ «Свет», уч. № 137;
3. гор. ок.  Борисоглебский, СНТ «Свет», уч. № 90;
4. Земельные участки в границах кадастрового квартала 

36:04:2509001.
При проведении согласования местоположения границ при себе 

необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок.

* * *
Кадастровым инженером Уксусовым Сергеем Владимировичем, 

почтовый адрес: Воронежская область, г. Борисоглебск, пл. Ленина 
2/ул. Свободы 180, офис 201, т. 8(47354)-63363, адрес электронной 
почты: georumb@yandex.ru, квалификационный аттестат № 36-11-182 
в отношении земельного участка с к. н. (36:04:0103055:103), рас-
положенного по адресу: воронежская обл., г. Борисоглебск, ул. 
фрунзе, 149, выполняются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых 
работ является ИвАНОвА Галина Александровна, проживающая по 
адресу: Воронежская обл., г. Борисоглебск, ул. Фрунзе, 149.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: Воронежская обл., г. 
Борисоглебск, ул. Свободы/пл. Ленина 180/2, здание РОС, офис 201, 
«24» января 2014 г. в 9 ч. 30 мин. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Воронежская область, г. Борисоглебск, ул. Свободы 
/пл. Ленина 180/2, здание РОС, офис 201.

Обоснованные письменные возражения по проекту межевого пла-
на и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются в течение 20 дней с 
момента опубликования извещения, по адресу: Воронежская область, 
г. Борисоглебск, ул. Свободы /пл. Ленина 180/2, здание РОС, офис 201.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы:

1. г. Борисоглебск, ул. Фрунзе, 147, к.н. (36:04:0103055:53);
2. г. Борисоглебск, ул. Фрунзе, 151, к.н. (36:04:0103055:4);
3. Земельные участки в границах кадастрового квартала 

36:04:0103055.
При проведении согласования местоположения границ при себе 

необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок.

ОфИЦИАльНАя ИНфОРмАЦИя

24 декабря 2013 года в 14 
часов в малом зале админис-
трации Борисоглебского го-
родского округа воронежской 
области состоится очередное 
заседание Борисоглебской 
городской думы Борисоглеб-
ского городского округа воро-
нежской области 6 созыва.

ПОвеСтКА дНя ЗАСедАНИя:
1. Об утверждении проекта реше-

ния Борисоглебской городской Думы 
Борисоглебского городского округа 
Воронежской области «О внесении 
изменений в Устав Борисоглебско-
го городского округа Воронежской 
области».

2. О внесении изменений в Ре-
гламент Борисоглебской городской 
Думы Борисоглебского городского 
округа Воронежской области, утвер-
жденный решением Борисоглебской 
городской Думы Борисоглебского 
городского округа Воронежской об-
ласти от 29.10.2013г. № 186

3. О внесении изменений в При-
ложения 1-6, утвержденные решени-
ем Борисоглебской городской Думы 
Борисоглебского городского округа 
Воронежской области от 26.12.2011г. 
№ 417 «Об утверждении положений 
о постоянных комиссиях Борисо-
глебской городской Думы Борисо-
глебского городского округа Воро-
нежской области».

4. Об утверждении Порядка про-
ведения конкурса на замещение 
должности главы администрации 
Борисоглебского городского округа 
Воронежской области.

5. О признании утратившим силу 
решения Борисоглебской городской 
Думы Борисоглебского городского 
округа Воронежской области от 
27.01.2011 г. № 352 «Об утвержде-
нии Положения об отзыве депутата, 
выборного должностного лица мест-
ного лица местного самоуправления 
Борисоглебского городского округа 
Воронежской области»

6. О бюджете Борисоглебского 

городского округа Воронежской 
области на 2014 год и на плановый 
период 2015 и 2016 годов.

7. О внесении изменений в реше-
ние Борисоглебской городской Думы 
Борисоглебского городского округа 
Воронежской области от 19.12.2012 
г. № 111 «О бюджете Борисоглебско-
го городского округа Воронежской 
области на 2013 год и на плановый 
период 2014 и 2015 годов».

8. Об утверждении Порядка пе-
речисления муниципальными уни-
тарными предприятиями в бюджет 
Борисоглебского городского округа 
Воронежской области части прибыли 
от использования муниципального 
имущества, остающейся в их рас-
поряжении после уплаты налогов и 
иных обязательных платежей.

9. О внесении изменений и до-
полнений в Программу приватиза-
ции муниципального имущества 
Борисоглебского городского окру-
га Воронежской области на 2012-
2015 гг., утвержденную решением 

Борисоглебской городской Думы 
Борисоглебского городского округа 
Воронежской области от 26.12.2011 г. 
№ 422.

10. О внесении изменений в 
Правила землепользования и за-
стройки Борисоглебского город-
ского округа Воронежской области, 
утвержденные решением Борисо-
глебской городской Думы Борисо-
глебского городского округа Воро-
нежской области от 28.06.2012г. 
№ 51

11. Об утверждении Положения 
о составе, порядке подготовки и 
утверждения местных нормативов 
градостроительного проектирова-
ния Борисоглебского городского 
округа Воронежской области.

12. Об утверждении Положения 
о развитии застроенных террито-
рий в Борисоглебском городском 
округе Воронежской области.

13. О согласовании границ По-
воринского муниципального района 
Воронежской области.

Заявки на присутствие на откры-
том заседании коллегиального органа 
принимаются до 16 часов 00 минут 23 
декабря 2013 года в устной, письмен-
ной форме, посредством факсимиль-
ной связи и в электронной форме.

Заявки направлять по адресу: 
г. Борисоглебск, ул. Свободы, 207, 
каб. 401 (отдел организации дея-
тельности Борисоглебской городской 
Думы), тел. (факс) 6-02-56, E-mail: 
borduma@mail.ru.

в заявке указывать полностью 
Ф.И.О. гражданина, который направ-
ляется для участия в заседании кол-
легиального органа, его паспортные 
данные, контактный телефон, инте-
ресующий вопрос (вопросы) повестки 
дня заседания.

Граждане допускаются в помеще-
ние для проведения заседания после 
предъявления документа, удостоверя-
ющего личность.

публичные слуШания
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Цены действуют в гипермаркете 
г. Борисоглебска по адресу: 
ул. Матросовская, 66 А (ТЦ Парус)

Период  действия цен 
с 18.12.2013 г. 

по 31.12.2013 г.

Реклама. Товар, подлежащий обязательной сертификации, сертифицирован. Цены действительны в период проведения акции, при наличии товара.

Телефон горячей линии 8 800 200 900 2 (Звонок бесплатный с любых номеров Российской Федерации)     www.magnit-info.ru

МЫ

ОТКРЫЛИСЬ

14 90
 руб

19 50 руб

24 90
 руб

29 88 руб

19 90
 руб

25 90 руб

29 90
 руб

35 88 руб

89 90
 руб

107 88 руб

122 90
 руб

147 48 руб

124 90
 руб

199 90 руб

49 90
 руб

97 90 руб

62 90
 руб

95 40 руб

42 90
 руб

61 90 руб

22 90
 руб

27 48 руб

19 90
 руб

24 30 руб

ВАФЛИ 
СЛИВОЧНЫЕ
(Новые технологии) 
185 г

МОЛОКО 
КВИЛИ-МИЛЛИ 
пастеризованное
2,5% 
900 мл

КУКУРУЗА 
ГРИН РИББОН 
340 г

КОНСЕРВЫ 
САЙРА 
натуральная 
240 г

БЕДРО 
ЦЫПЛЕНКА 
КУРИНОЕ ЦАРСТВО 
охлажденное 
(ТД Петелино)

СОСИСКИ 
СЛИВОЧНЫЕ 
мини (ОМПК)
600 г

КРЕВЕТКИ 
варено-мороженые
в панцире

СРЕДСТВО ДЛЯ 
МЫТЬЯ ПОСУДЫ
ФЭЙРИ 
Чайное дерево и мята
1 л

ЧАЙ 
ПРИНЦЕССА
НУРИ 
высокогорный
100 пак.ПОМЕЛО

СМЕТАНА 
20%
(Фирма Молоко 
г. Россошь) 
200 г

ПЕЧЕНЬЕ 
РАДОСТЬ 
СЛАДКОЕЖКИ 
500 г

ЦЕНА
за 1 уп.

ЦЕНА
за 1 шт.

ЦЕНА
за 1 шт.

ЦЕНА
за 1 шт.

ЦЕНА
за 1 кг

ЦЕНА
за 1 кг

ЦЕНА
за 1 шт.

ЦЕНА
за 1 шт.

ЦЕНА
за 1 кг

ЦЕНА
за 1 шт.

ВЫГОДА

 24 %

ВЫГОДА

 17 %

ВЫГОДА

 23 %

ВЫГОДА

 17 %

ВЫГОДА

 17 %
ВЫГОДА

 17 %
ВЫГОДА

 38 %
ВЫГОДА

 49 %

ВЫГОДА

 34 %
ВЫГОДА

 31 %

ВЫГОДА

 17 %
ВЫГОДА

 18 %

ПОГОДА20 Суббота,
21 декабря

Воскресенье,
22 декабря

Понедельник,
23 декабря

Вторник,
24 декабря

 0°С  0°С  0°С  +2°С
 –3°С  –3°С  –2°С  –2°С

Ю — 6 м/с С-З — 3 м/с Ю-З — 3 м/с Ю-З — 4 м/с

ПРИМИТЕ 
СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

Коллектив БОУ СПО ВО «Бо-
рисоглебскмедколледж» выра-
жает соболезнование руководи-
телю физического воспитания 
Николаю Павловичу Захожему 
в связи со смертью его

мАтеРИ
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ТОЛЬКО 26 декабря 
в кинотеатре «Победа» с 9.00 до 17.00  

ПЯТИГОРСКАЯ МЕХОВАЯ ФАБРИКА
«ЗОЛОТАЯ АНТИЛОПА»
ПРОВОДИТ ВЫСТАВКУ-ПРОДАЖУ  

МЕХОВЫХ ИЗДЕЛИЙ: 
ШУБЫ МУТОН, НУТРИЯ, НОРКА 

ВЫГОДНЫЙ КРЕДИТ ОТ ОТП (ЛИЦЕНЗИЯ № 2766 ОТ 04.03.2008г)  
и ХОУМ КРЕДИТ (ЛИЦЕНЗИЯ №316 от 13.10.2011 г) – БАНКОВ,

«0» ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ВЗНОС (ПРИ СЕБЕ ИМЕТЬ ПАСПОРТ)

АКЦИЯ МЕНЯЕМ СТАРЫЕ ШУБЫ 
НА НОВЫЕ С ДОПЛАТОЙ

МУП «Борисоглебский 
гостинично-рыночный 

комплекс» информирует  
о проведении ярмарок 
по следующим адресам:

– г. Борисоглебск. ул. Юби-
лейная, 88 а – ярмарка уни-
версальная, срок проведения  
со 2.01. 2014 г. по 31.12. 2014 г., 
ежедневно, кроме понедель-
ника.

– г. Борисоглебск, Северный 
микрорайон – ярмарка, срок 
проведения со 2.01. 2014 г. по 
31.12. 2014 г., ежедневно, кроме 
понедельника.

Администрация 

НА ПлОЩАдИ леНИНА уСтАНОвИлИ елКу вЫСОтОй 15 метРОв

поздравляем!

дорогого мужа, 
папу и дедушку 

Николая Александровича 
федюНИНА 

поздравляем с 75-летием!
Семьдесят пять – это не век.
Лишь только зрелый человек,
И старость Вам еще чужда,
Пусть не приходит никогда.
За годом – год бегут года.
Бегут они неутомимо,

Спешат года назло всегда,
Но пусть для Вас они 

проходят мимо.
Ведите рьяно с ними спор,
Живите дольше, не старейте.
И всем врагам наперекор.
Лекарств как можно 

меньше пейте.

жена, 
дети, внуки.

фотофакт

реклама

реклама

Станислав ГлАдЫШ


