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жизнь округа интервью

О работе Борисоглебского 
отдела ФСКН 
в 2013 году рассказал 
Алексей Невзоров
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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.

с пользой 
для здоровья

TV-программа

Детский сад №18 
после реконструкции 
обещают открыть 
летом

Где борисоглебцам 
покататься 
на коньках и лыжах

1635
письменных обращений 
граждан поступило в адрес 
администрации БГО в 2013 
году. Это на 1% больше, 
чем в 2012 году.ци

ф
ра

на федеральной 
трассе в непогоду 
обогреют
В Борисоглебском городском 
округе заработал один 
из 17 оборудованных 
в области пунктов 
обогрева для водителей и 
пассажиров. Он расположен 
на 621 км трассы М6

православный 
календарь 
По просьбам читателей 
публикуем Православный 
календарь на 2014 год

на неделю  
с 27 января
по 2 февраля
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Борисоглебцы увидят 
фильмы в формате 3D
После реконструкции кинотеатр «Победа»
сможет показывать картины 3D-качества 

в единственном город-
ском кинотеатре сейчас 
полным ходом идет ре-
монт. вместо старых и 
нерабочих кинопроек-
торов, непригодных для 
показа фильмов в циф-
ровых форматах, здесь 
установят современное 
оборудование, которое 
откроет для «победы» но-
вую страницу в истории. 

4 9

Информация о закрытии кинотеатра 
«Победа» появилась еще в ноябре 2013 
года. Представители администрации 
подтвердили это. А15 января этого года 
ЗАО «ВИПЛАСТ» расторгло с админи-
страцией Борисоглебского городского 
округа безвозмездный договор арен-
ды. В связи с тем, что оборудование 
устарело, содержать кинотеатр стало 
нерентабельно. 

После этого в городе появились 
противоречивые слухи о дальнейшей 

судьбе единственного в округе кинотеа-
тра. Так, многие решили, что в располо-
женном в центре Борисоглебска здании 
будут торговые площади. Другие стали 
говорить о том, что на этом месте бу-
дет ночной клуб или кафе. Третьи же, 
напротив, уверяли, что произошел рей-
дерский захват учреждения культуры, а 
весь штат сотрудников, состоящий из 
27 человек, был уволен, но при 
этом кинотеатр будет работать 
по своему прямому назначению.
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Детский сад №18  
откроют летом
После реконструкции он сможет принять в шесть возрастных групп 
около двухсот малышей

в детском саду № 18 
полным ходом идет 
масштабная реконструк-
ция. на днях в рамках 
рабочего совещания 
здесь побывал глава 
администрации бго 
алексей кабаргин. 

Работы на объекте ведутся с 
сентября прошлого года гене-

ральным подрядчиком компа-
нией ООО «Воронежстройре-
конструкция», на счету которой 
– ремонт бывшей железнодо-
рожной, ныне детской, больни-
цы и введение в эксплуатацию 
акушерского корпуса. 

На сегодняшний день в дет-
ском саду № 18 сделано уже не-
мало. Как рассказал нам прораб 
компании Анатолий Ведерников, 

выполнены работы по демонта-
жу и устройству мягкой кровли, 
по наружным сетям водоснаб-
жения, канализации, электро-
питания, по теплосети. Внутри 
здания завершены работы по 
системе отопления и пущено 
тепло. Демонтированы старые 
внутренние сети, выложены но-
вые перегородки. В настоящее 
время строители ведут работы 
по замене электропроводки, 
устройству системы теплых 
полов в группах, сетей горяче-
го и холодного водоснабжения, 
оформляют оконные и дверные 
проемы и начинают отделочные 
работы. 

Как мы увидели, на улице 
уже выстроен склад-подвал для 
хранения продуктов и овощей. А 
устройство современных площа-
док для прогулок детей начнется 
весной, когда это позволит по-
года. Несмотря на то, что пред-
стоит еще много сделать как 
внутри здания, так и на уличной 
территории, строители обещают 
уложиться в поставленные сроки 
и сдать объект уже в мае этого 
года.

Глава администрации БГО 
Алексей Кабаргин отметил до-
вольно высокую готовность объ-
екта к отделочным работам. 

– Намеченный быстрый темп 
его реконструкции связан с тем, 
что проблема очередей в дет-
ские сады в Борисоглебске сто-
ит достаточно остро. Потому все 
заинтересованы как можно бы-
стрее ввести этот объект, чтобы 
дать возможность жителям горо-
да привести сюда своих детей, 
– пояснил он.

Кроме того, отметил глава ад-
министрации, во время послед-

него визита в Борисоглебск гу-
бернатора Воронежской области 
Алексея Гордеева было принято 
решение о подготовке в этом го-
ду документации на строитель-
ство в городе трех новых детских 
садов. Соответствующая работа 
с проектными организациями 
администрацией округа уже ве-
дется.

Наталия ИВАНОВА

цИФРА В Борисоглебском городском 
округе в очереди в детские 
сады стоят 2068 детей. 

за две недели с 9 по 
22 января в округе 
произошло 42 дтп. 
гибдд и администра-
ция бго принимают 
меры для ликвидации 
повышенной аварий-
ности на дорогах.

В январе сотрудники 
ГИБДД активно проводят 
профилактические меропри-
ятия и рейды. Создана вспо-
могательная дружина. 

Работники администрации 
Борисоглебского городского 
округа постоянно отслежи-
вают состояние дорог и про-
гнозируют влияние погодных 
условий. Скачки температуры 
и обильное выпадение снега 
тоже ожидали заранее. Все 
коммунальные службы к это-
му готовы. Так, например, 
МУП «Комбинат благоустрой-
ства», которое обслуживает 
дороги местного ведения, за-

благовременно подготовило 
8 единиц техники. 

В округе есть дороги мест-
ного, федерального и област-
ного значения. Их обслужива-
ют три организации. Все они 
заранее закупили реагенты 
для обработки. Дороги посы-
пали песко-соляной смесью 
заблаговременно, еще до 
наступления холодов, потому 
что этот реагент работает при 
температуре -10° С. Именно 
поэтому как такового гололе-
да на дорогах не было. 

У организации, которая об-
служивает дороги федераль-
ного значения, есть реагент, 
который работает и при более 
низких температурах. Адми-
нистрация округа планирует 
на следующий год закупить 
аналогичный.

Татьяна ПИСКЛОВА,
Станислав ГЛАДЫШ 

(фото)

Завалило
Из-за постоянно меняющихся погодных условий на дорогах округа 
возросло количество ДТП 

Глава администрации БГО алексей каБарГин Отметил 
высОкий темп раБОт пО рекОнструкции детскОГО сада № 18

в детскОм саду уже мОнтируют теплый пОл, 
чтОБы детям и зимОй БылО уютнО и теплО
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карта нОвОстей

борисоглебск накрыло снегом

8 единиц техники 
муп «комбинат благоустройства» 
обслуживают городские дороги.

После сильных морозов в Борисоглебском 
городском округе началась метель с обильным 

снегопадом. В ближайшие дни ожидается очередной 
виток похолодания.

борисоглебск

воронеж

бутурлиновка

острогожск поворино

РОДИТеЛИ СОЛДАТ 
СООбщИЛИ О 
НОВОй ВСПЫШКе 
ПНеВмОНИИ В 
ОСТРОГОжСКОй 
ВОИНСКОй чАСТИ

Сразу несколько семей из раз-
ных городов России сообщили, 
что в учебном центре автобро-
нетанковой службы, филиале 
Омского автобронетанкового 
института в Острогожске (быв-
шая войсковая часть № 20115) 
массово болеют солдаты. По 
словам родственников, два 
призывника скончались. В ча-
сти объявлен карантин. 
Это не первый случай вспыш-
ки пневмонии в этой воинской 
части. Предыдущая эпидемия 
случилась в сентябре 2011 го-
да. Тогда заболело 686 солдат, 
один из которых скончался.
Двумя месяцами ранее в этой 
же части произошла вспышка 
менингококковой инфекции, 
также закончившаяся смертью 
одного из заболевших.

буТуРЛИНОВСКИе ВеТВРАчИ  
ПРООПеРИРОВАЛИ ЛьВеНКА

Львенок получил травму ротовой полости, – рассказал начальник станции Алек-
сандр Черных. – Наш ведущий ветеринарный врач Ольга Иванова извлекла из 
щеки животного осколок кости. Сначала он злобно рычал и никого к себе не под-
пускал. С помощью работников цирка Ольга Вячеславовна сделала укол Марки-
зу, а потом провела операцию.

ПОВОРИНСКИй 
СТАРШеКЛАССНИК 
СОбРАЛ 
ОПеРАцИОННую 
СИСТему СПецИАЛьНО 
ДЛя СТАРЫх ШКОЛьНЫх 
КОмПьюТеРОВ

Николай Минаев создал 
программный продукт специально для 
Рождественской школы, в которой 
он учится. В ней есть компьютеры 
10-15-летней давности, которые 
практически перестали использовать, 
поскольку «не тянут» современные 
программы. Теперь они снова 
заработают. Николай будет совер-
шенствовать свой продукт. Скоро в 
его операционной системе появятся 
графический редактор и более при-
влекательный рабочий стол.

К КОНцу 2013 ГОДА СРеДНяя зАРПЛАТА В РеГИОНе ВЫРОСЛА бОЛее чем НА 13 ПРОцеНТОВ
 За девять месяцев 2013 года среднемесячная номинальная 
зарплата в Воронежской области составила 21658 рублей, 
что на 13,3 процента больше, чем за аналогичный период 
2012 года, сообщает Воронежстат. Зарплата работников 

финансовой сферы была почти в два раза больше, чем 
в среднем по области. Самая низкая заработная плата у 
работников, занятых в обувном, текстильном и швейном 
производстве.

13 %
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прочему опасны синтетические 
вещества и какие «подарки» 
получают наркополицейские 
на железной дороге, рассказал 
начальник борисоглебского от-
дела фскн алексей невзоров.

– алексей анатольевич, с какими 
результатами завершился для вашего 
отдела 2013 год?

– Сотрудники борисоглебского отде-
ла ФСКН конфисковали около четырех 
килограммов нар-котиков, в том числе 1 
кг 300 г героина, 20 г маковой соломы, 
2 кг марихуаны, 8 г амфетамина, 600 г 
гашишного масла. Примерно столько же 
было и в 2012 году. 

Последний случай изъятия круп-
ной партии нарковеществ произошел 
в конце декабря прошлого года. Тогда 
мы вы-шли на след двоих сотрудников 
борисоглебской воинской части – слу-
жащих по контракту. И выяснили, что 
они систематически приобретали мари- 
хуану у поставщика в соседней Гриба-
новке. При задержании у каждого фи-
гуранта при себе находилось более 10 
граммов наркотиков. Сейчас в отноше-
нии них военный следственный комитет 
возбудил уголовное дело, ведется след-
ствие. А «точку» в Грибановке мы при-
крыли и изъяли оттуда два килограмма 
марихуаны.

Еще в прошлом году мы пресекли де-
ятельность двух групп, которые занима-
лись сбытом семян мака. В настоящее 
время все их члены осуждены. Всего же 
в суд направлено 17 уголовных дел, 22 
человека привлечены к ответственности.

– Бывали ли неожиданные находки?
– В марте недалеко от железнодорож-

ных путей, в районе Гоголевского моста, 
местные жители обнаружили полутора-
литровую пластиковую бутылку, полную 
героина. Мы провели расследование и 
пришли к выводу, что она, скорее всего, 
была сброшена с поезда еще зимой и не-
сколько месяцев пролежала под снегом. 

Мы обслуживаем пять районов – 
Борисоглебский, Поворинский, Гриба-
новский, Новохоперский и Терновский. 

Четыре из них пересекает железная 
дорога, и она время от времени пре-
подносит нам и линейной полиции, с 
которой мы работаем в тесном контак-
те, такого рода «подарки». По этому 
маршруту курсирует поезд «Душанбе 
-Москва», у которого дурная «репута-
ция» именно в плане наркотиков. Не 
исключено, что именно его пассажиры 
избавились от опасного груза в пред-
дверии досмотра. В 2012 году, кстати, 
на Поворинской узловой станции был 
найден тайник с одиннадцатью кило-
граммами героина. 

– правда ли, что в Борисоглебске и 
новохоперске нар-которговцы актив-
нее, чем в других районах? с чем это 
связано?

– Так сложилось, что в Новохоперске 
торговля наркотиками – традиционный 
промысел отдельных представителей 
цыганской диаспоры. А у нас – большой 
наплыв молодежи, потому что много 
учебных заведений, клубов, дискотек, 
где некоторые посетители реализуют 
свое желание «расслабиться» по пол-
ной программе. Недавно мы задержали 
студента одного из учебных заведений 
Борисоглебска – жителя Новохоперского 
района – он занимался распространени-
ем марихуаны. Сейчас молодым челове-
ком занялся следственный комитет: дело 

передано туда потому, что парень – несо-
вершеннолетний.

– то есть, молодежь – основная «це-
левая аудитория» наркоторговцев? 

– Да. Возраст тех, кто употреб-ляет 
– от 16 -17 до 40 лет. Сейчас самые хо-
довые виды наркотиков – амфетамины, 
курительные смеси, марихуана. А также, 
и это огромная проблема по всей стране, 
– синтетические вещества, которые по 
всем своим признакам – привыканию к 
ним, одурманивающему действию – яв-
ляются наркотиками по сути, но офици-
ально к ним не относятся. А, значит, нет 
оснований никого привлекать к ответст-
венности. Полная безнаказанность раз-
вязывает руки производителям дурмана. 
Если в 2011 году по всей стране было 
выявлено тридцать видов синтетических 
средств, в 2012 – семьдесят, а в 2013 го-
ду – уже 130. Сейчас, насколько я знаю, 
руководство нашего управления обобща-
ет сведения о таких веществах, чтобы 
через правительство РФ добиваться их 
включения в список запрещенных. 

– алексей анатольевич, какова сей-
час ситуация с наркопритонами?

– За прошлый год мы выявили толь-
ко один и пресекли его деятельность. В 
2012 году таких притонов было шесть. 
Это вполне согласуется со статистикой 
изъятых нами наркотических средств. В 
2012 году среди изъятых наркотических 
веществ преобладали семена мака. В до-
ме или в квартире собиралась компания, 
варила зелье из них на электрической 
плитке. Потребителям героина специаль-
ных условий не требуется. 

То, что в прошлом году закрыт только 
один притон, не означает, что мы осла-
били внимание и не отслеживаем ситу-
ацию. Мы реагируем на каждое обраще-
ние граждан. В 2012 году их было десять, 
в 2013 – одно, но при проверке оно не 
подтвердилось.

– насколько тяжело в современных 
условиях найти и поймать наркотор-
говцев?

– С развитием технологий становит-
ся труднее поймать распространителей 
наркотиков с поличным. Они свели к ми-
нимуму личные контакты. Списываются 
с клиентами по электронной почте, до-
говариваются по мобильному телефону 
о месте закладки, используют электрон-
ные платежи. Но и мы не стоим на месте, 
совершенствуем свои методы.

Галина АКИмОВА,
Станислав ГЛАДЫШ (фото)

в 2012 году Борисоглебский 
межрайонный отдел Фскн пресек 
деятельность шести наркопритонов 
на территории БГО, в 2013 – одного.

Сотрудниками Борисоглебского 
межрайонного отдела управ-
ления ФСКН в 2013 году всего 
было изъято около четырех 
килограммов наркотических 
веществ: 
1 кг 300 г героина, 
20 г маковой соломы, 
2 кг марихуаны, 
8 г амфетамина, 
600 г гашишного масла. 
Это примерно на том же уровне, 
что и в 2012 году.

цифры

Алексей Невзоров: «В Борисоглебске 
наркоторговцы очень активны»
В 2013 году 22 человека привлечены к уголовной ответственности по делам, 
связанным с наркотиками
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к сведению20 человек 
вмещает одновременно стационарный пункт 
обогрева, приема и размещения водителей, 
который расположен на 621 км трассы м6.

На федеральной трассе 
в непогоду обогреют
На М6 открыли специальный пункт обогрева 
для водителей и пассажиров

на федеральных трассах воро-
нежской области появилось 
17 передвижных пунктов 
обогрева для людей, застряв-
ших на дороге в непогоду. 
один из них расположен в 
борисоглебском городском 
округе на 621 км трассы М6. 

В специально оборудованных палатках 
и автобусах люди смогут переждать непо-
году, попить чай и согреться. Два из этих 
пунктов – большие надувные палатки со 
столиками и стульями, вмещающие около 
50 человек. Они подготовлены для наибо-
лее опасных участков Борисоглебского и 
Павловского районов. Остальные пункты 
– это автобусы и большие автомобили, 
которые будут дежурить круглосуточно 
и прибывать на место затора в течение 
часа. 

Также, по словам заместителя началь-
ника ГУ МЧС России по Воронежской об-
ласти Игоря Букреева, возможны вари-
анты оборудования подвижных пунктов 
питания и подвижных мобильных пунктов 
заправки.

О том, какова ситуация с пунктами 
обогрева в нашем округе, рассказал 
начальник Борисоглебского гарнизона 
пожарной охраны подполковник Вадим 
Шачин:

– Оперативная группа нашего гарни-
зона ежедневно осуществляет патрули-
рование трассы М6 в Борисоглебском 

городском округе на промежутке от 615 
до 626 километра. На протяжении этого 
участка есть один стационарный пункт 
обогрева, приема пищи и размещения 
водителей и пассажиров – кафе «Чайка» 
на 621 километре. Здесь предусмотрено 
пребывание людей в количестве 20 че-
ловек. За последнее время им никто не 
воспользовался. 

Передвижного пункта обогрева у нас 
в округе пока нет. Он находится в Воро-
неже в Главном управлении МЧС, и, если 

возникнет необходимость, по запросу бу-
дет доставлен к нам и развернут в мини-
мальные сроки.

О том, где находится пункт обогрева, 
в чрезвычайных ситуациях водителей 
оповещают сотрудники ГИБДД, причем 
водителей грузовиков – на специальной 
волне радиостанции, а также оператив-
ная группа гарнизона пожарной охраны 
при патрулировании участка.

Наталия ИВАНОВА

директор Борисоглеб-
ского филиала № 7 
воронежского реги-
онального отделения 
Фонда социального 
страхования рФ люд-
мила ГлущенкО рас-
сказала:

– На начало 2014 года 
по Борисоглебскому рай-
ону наблюдается увеличе-
ние количества получате-
лей пособий по уходу за 
вторым и последующими 
детьми по сравнению с 
2012 годом на 24 чело-
века. Пособия по уходу 
за ребенком до полутора 
лет на 1 января 2013 года 
получали 742 мамы, рабо-
тающие на производстве, 
а на 1 января 2014 года – 
уже 768. 

коММентарий
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В бОРИСОГЛебСКе 
СГОРеЛ  
3-КВАРТИРНЫй ДОм
В понедельник, 20 января, в 21.22 

на пульт связи ПЧ-20 в Борисоглеб-
ске поступило сообщение о пожаре 
на улице Середина, 6. На место по-
жара прибыли два отделения ПЧ-20. 
Было установлено, что горит крыша 
трехквартирного одноэтажного жи-
лого дома размером 15 на 9 кв. ме-
тров. В двух квартирах никто не про-
живал, а в третьей, где начался по-
жар (возник он со стороны коридо-
ра), жили бабушка и мама с четы-
рехлетним сыном. К счастью, никто 
из них не пострадал.

В 22.11 пожар был ликвидирован. 
В результате него крыша полностью 
сгорела и обрушилась внутрь дома.

Причина пожара и ущерб от него 
устанавливаются сотрудниками от-
дела надзорной деятельности по Бо-
рисоглебскому району.

Семью, потерявшую жилье, при-
ютили родственники в соседнем се-
ле Чигорак.

ДебюТ «жуРКИ» 
ОКАзАЛСя уСПеШНЫм
Команда воспитанников Борисо-

глебского зонального реабилитаци-
онного центра для детей и подрост-
ков с ограниченными возможностя-
ми «Журавлик» впервые приняла 
участие в межрайонной спартаки-
аде среди лиц, имеющих ограниче-
ния по состоянию здоровья, которая 
проходила в городе Поворино.

Среди команд из семи районов 
борисоглебская «Журка» оказалась 
самой молодой – их соперниками 
были даже 40-летние. Но она дос-
тойно выступила и завоевала ди-
плом III степени. Никита Пискунов 
занял 2 место в плавании на дистан-
ции 50 метров, а Игорь Рудаков по-
лучил диплом «За волю к победе» 
как самый молодой участник сорев-
нований.

ВНИмАНИю  
жИТеЛей ОКРуГА
28 января с 9.00 до 12.00 

в Общественной приемной 
губернатора Воронежской области 
А.В. Гордеева в приеме граждан 
будет принимать участие адвокат 
адвокатской консультации  
г. Борисоглебска елена 
анатольевна жданкина.

адрес приемной:  
г. Борисоглебск, ул. Свободы, 207, 
каб. 114. Справки по т. 6-15-75.

* * *
29 января с 11.00 до 13.00 в 

Общественной приемной партии 
«Единая Россия» по адресу: 
ул. Свободы, 213, 2 этаж, прием 
граждан будет проводить депутат 
воронежской областной думы 
владимир валентинович 
кОрОБОв. 

* * *
29 января с 14.00 до 

16.00 в помещении приемной 
Полномочного представителя 
Президента РФ в цФО прием 
граждан будет проводить член 
Общественного совета при отделе 
МВД по г.Борисоглебску виктор 
николаевич антипенкО. 

адрес приемной: 
г.Борисоглебск, ул.Свободы, 203. 
Телефон для справок: 9-04-11. 

новости

с 1 января 2014 года проиндек-
сированы пособия по обязатель-
ному социальному страхованию 
для российских семей с детьми. 

Так, размер единовременного пособия при 
рождении ребенка возрос на 700 рублей и на 
сегодняшний день составляет 13 741 рубль. 

Минимальный размер ежемесячного посо-
бия по уходу за ребенком до полутора лет как 
для работающих и застрахованных в системе 
социального страхования граждан, так и для 
неработающих родителей в 2014 году состав-
ляет 2 576 рублей – по уходу за первенцем, и 
5 153 рубля – по уходу за вторым и последу-
ющими детьми. 

Еще один вид пособия могут получить ра-
ботающие женщины и студентки очной формы 
обучения, которые только ожидают пополнения 
в семье. Это пособие выплачивается при по-
становке на учет в женских консультациях в 
ранние сроки беременности и составляет 515 
рублей. 

Как и в предыдущие годы, пособие по бе-
ременности и родам, выплачиваемое только 
работающим женщинам, в 2014 году рассчи-
тывается в размере 100% среднего заработка. 

К сведению, его предельная величина в этом 
году составит 44 тысячи рублей за полный ка-
лендарный месяц. Это пособие выплачивается 
суммарно за 70 дней до и 70 дней после рожде-
ния ребенка – в случае обычной беременности. 
В ситуации с осложненной или многоплодной 
беременностью период для расчета пособия 
увеличивается. 

Управляющий Воронежским региональным 
отделением Фонда социального страхования 
РФ Юрий Остапенко отметил:

– Максимальный размер ежемесячного посо-
бия по уходу за ребенком до полутора лет, кото-
рое выплачивается в размере 40% от среднего 
заработка застрахованного лица, увеличился 
до 18 тысяч рублей. До 2006 года это пособие 
выплачивалось в фиксированном размере и 
составляло 500 рублей, независимо от уровня 
заработной платы. На мой взгляд, это не про-
сто заметные изменения, а явная эволюция 
в социальной системе, и сегодня социальная 
поддержка государства, направленная на за-
щиту института семьи, гораздо значительнее 
и ощутимее, чем прежде. 

Наталия ФеДюШКИНА,
главный специалист борисоглебского 

филиала № 7 Гу ВРО ФСС РФ

Борисоглебские мамы 
стали получать больше
Размер отдельных пособий для них увеличился на 5%
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культура

в Борисоглебском городском 
округе работают 8 муниципаль-
ных учреждений культуры.

цИФРА

Борисоглебцы увидят 
фильмы в формате 3D
После реконструкции кинотеатр «Победа» сможет показывать 
картины 3D-качества

сотрудники борисоглебского 
историко-художественного 
музея выиграли конкурс по 
разработке туристических 
маршрутов на территории 
бго. Маршрут под названи-
ем «у Хопра и вороны» нач-
нет работать этой весной. 

Он будет кольцевым. Отправной точ-
кой станет экспозиция «Лики любви», 
расположенная в картинной галерее им. 
Шолохова. Далее от историко-художе-
ственного музея маршрут пройдет по 
улице Советской через бывшую Пре-
ображенскую церковь (ныне это сель-
хозтехникум), городской парк культуры 
и отдыха со спуском к реке, Старосо-
борную площадь у храма Бориса и Гле-

ба, драматический театр. Конечной его 
точкой станет «Сад Аркадия» на терри-
тории картинной галереи.

Застройка XIX века, как книга, от-
кроет лицо Борисоглебска, а старинные 
дома – свою душу. Пройти по истори-
ческому центру города, сохранившему 
планировку 1806 года, в сопровождении 
экскурсовода смогут и местные жите-
ли, желающие организовать культурный 
семейный досуг, и гости города, инте-
ресующиеся историей Борисоглебска. 
А таких, по статистике музея, немало. 
Из 63 000 посетителей музея в год  
23 000 – это гости нашего города. 

Не зря маршрут путешествия в исто-
рию города назван семейным. Он будет 
интересен детям, их родителям, моло-
дежи и людям в возрасте. Малышам 

придется по душе игровая программа с 
обрядами, славянскими традициями и 
песнями. Романтикам, лирикам и исто-
рикам – музейная экспозиция, располо-
женная на улице Советской, у здания 
сельскохозяйственного техникума. Рас-
крытая книга поведает романтические 
тайны о том, кто из ученых, художников 
и композиторов встретил здесь свою 
судьбу, расскажет малоизвестные, 
потаенные истории Борисоглебска, 
предания и легенды. У путешествен-
ников будет уникальная возможность 
прокатиться верхом или в кабриолете, 
сделать фото в старинном фотоателье, 
познакомиться с традициями купечест-
ва XIX века и многое другое. 

Анжела ИВчеНКО, 
Станислав ГЛАДЫШ (фото)

Борисоглебск раскроет свою душу
В городе появится семейный туристический маршрут

изучая историю города

1 На самом же деле, 
после того, как поступи-

ло уведомление о расторжении 
договора аренды здания кинотеа-
тра, администрация округа начала 
искать инвестора. И обратилась 
в компанию «Кинолаб», которая 
занимается проектированием и 
вводом в строй кинотеатров. В 
процессе деловых переговоров 
выяснилось, что у «Кинолаб» в 
Борисоглебске есть организация-
партнер ООО «Инвестком», кото-
рая и согласилась привести кино-
театр в надлежащее состояние. 

Здание и оборудование, 
оставленные прежним аренда-
тором, не позволяют без рекон-
струкции и модернизации по-
казывать фильмы в цифровом 
формате. Многие проекторы 
находились в нерабочем со-
стоянии или сильно устарели, 
в кинотеатре было необходимо 

восстановить электрическое и 
противопожарное оснащение. 
Также возникла непредвиденная 
проблема со специализирован-
ным кассовым оборудованием. В 
России введена система едино-
го билета, с помощью которой в 
общий информационный центр 
передаются сведения обо всех 
проданных билетах. Такое обо-
рудование сертифицируется, а 

организация, продающая биле-
ты, регистрируется специальным 
образом. Без этого работа кино-
театра невозможна. 

Но зато после открытия «Побе-
ды» посетителей встретит об-
новленное фойе, появится новое 
кафе-бар. Сейчас заключен до-
говор на покупку нового обору-
дования. В ближайшее время 
ожидается его доставка.

Несмотря на смену инвесто-
ра, практически весь персонал 
кинотеатра «Победа» остался 
работать на прежних местах. 
Сейчас, в условиях реконструк-
ции помещения, все сотрудники 
заняты и получают положенную 
зарплату. 

– Кинотеатр уже преображает-
ся, сейчас ждем, когда привезут 
новое оборудование, – сообщила 

кассир «Победы» Людмила Глин-
чикова. 

Руководители ООО «Инвест-
ком» утверждают, что борисоглеб-
цы и гости города смогут посетить 
обновленный кинотеатр и насла-
диться просмотром кинофильмов 
в современных комфортных усло-
виях уже в скором времени.

Татьяна ПИСКЛОВА,
Станислав ГЛАДЫШ (фото)

В Борисоглебске кино-
театр был открыт в 1909 
году. Он назывался «Жи-
вые картинки». Потом 
купец Кисляков оборудо-
вал и назвал кинотеатр 
«Модерн». В 1945 году 
после Великой Отечест-
венной войны его пере-
именовали в «Победу». 
В привычном нам месте, 
на пересечении совре-
менных улиц Бланская 
и Народная, кинотеатр 
«Победа» был открыт в 
1961 году.

справка
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телепрОГрамма

РЕКОМЕНДОВАНО  
К ПРОСМОТРУ

понедельник, 27 января 2014 г.

вторник, 28 января 2014 г.

первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости
5.05 «Доброе утро»
9.15, 4.20 «Контрольная 
закупка»
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 
(12+)
13.45 «Истина где-то рядом» 
(16+)
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» (16+)
15.15 «Они и мы» (16+)
16.10 «В наше время» (12+)
17.00 «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 «ЛАДОГА» (16+)
23.30 Ночные новости
23.40 «Познер» (16+)
0.40 Х/ф «БОЛЬШОЙ» (12+)
2.35, 3.05 Х/ф «ГОРЯЧИЕ 
ГОЛОВЫ» (16+)

россия-1
5.00 «Утро России»
*5.07-5.10, 05.35-5.41, 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 «Восход Победы. Падение 

блокады и крымская ловушка» 
(12+)
9.55 «О самом главном»
11.00 Вести
*11.30 Вести-Воронеж
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИЯ» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
14.00 Вести
*14.30 Вести-Воронеж
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «Женское счастье» (12+)
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИцА 
СПИТ» (12+)
17.00 Вести
*17.10 Вести-Воронеж
17.30 Т/с «ПАПА В ЗАКОНЕ» 
(12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
*19.40 Вести-Воронеж
20.00 Вести
20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.00 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ 
ЛЕТА» (12+)
23.45 «Специальный корреспон-
дент»
0.50 «Девчата» (16+)
1.30 «Противостояние»
2.55 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК-18» (16+)
3.45 «Комната смеха»
4.45 Вести. Дежурная часть

нтв
6.00 «НТВ утром»
8.40, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.55 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
14.35 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
16.25 «Прокурорская провер-
ка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем» 
(16+)
19.30 Т/с «УЛИцЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)

21.25 Т/с «ШАМАН-2» (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Х/ф «ЭТАЖ» (18+)
1.10 «Лучший город Земли» 
(12+)
2.05 Дикий мир (0+)
3.05 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕР-
СИЯ» (16+)
5.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ РАСКРЫТО» (16+)

стс
6.00 М/с «Маленький принц» 
(6+)
7.00 М/с «Лизун и настоящие 
охотники за привидениями» 
(12+)
7.25 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро» (6+)
7.35 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (6+)
8.00, 9.00, 9.30, 0.00, 1.30 «6 
кадров» (16+)
8.30, 13.30, 14.00 Т/с «СУПЕР-
МАКС» (16+)
9.50 Х/ф «ИЗГОЙ» (16+)
12.30 «Даёшь молодёжь!» (16+)
14.30, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
18.00, 18.30 Т/с «КУХНЯ» (16+)
19.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» (16+)
21.00 Х/ф «КОРАБЛЬ» (16+)
22.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ» 
(16+)
0.30 «Кино в деталях» (16+)
1.45 Х/ф «ЖАЖДА СКОРО-
СТИ» (16+)
3.45 М/ф «Джимми Нейтрон - 
вундеркинд» (6+)
5.15 Т/с «МИСТЕР САНШАЙН» 
(16+)
5.40 Музыка на СТС (16+)

звезда-губерния
13.00, 16.00, 18.00 Новости дня
*13.15 «Атмосфера» (12+)
*13.25 «Погода в губернии» (12+)
*13.30 «Марафон» (12+)
*13.55 «Погода в губернии» 
(12+)
14.00 Т/с «ДЕСАНТУРА. НИ-
КТО, КРОМЕ НАС» (16+)

16.15 Т/с «ЕСТЕСТВЕННЫЙ 
ОТБОР» (16+)
*18.30 «Атмосфера» (12+)
*18.40 «Погода в губернии» 
(12+)
*18.45 «Комментарий дня» 
(12+)
*19.10 «Погода в губернии» 
(12+)
19.15 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ 
ПОВЕСТЬ» (6+)
21.10 Х/ф «ХРОНИКА ПИКИРУ-
ЮЩЕГО БОМБАРДИРОВЩИ-
КА» (12+)
23.00 «Легенды советского 
сыска» (16+)

REN-TV
5.00 «Засуди меня» (16+)
6.00 «Следаки» (16+)
*6.30 «Утренний кофе» (16+)
*6.50, 19.00 «Новости 24.Воро-
неж» (16+)
*7.00 «Календарь природы» 
(16+)
*7.10 «Налоговый Ликбез» 
(16+)
*7.20 «Секреты красоты» 
(16+)
7.30 «Смотреть всем!» (16+)
8.00, 12.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
8.30, 12.30, 19.30 «Новости 24» 
(16+)
9.00 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 
(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 архи-
пастыря» (16+)
*19.20 «Пульс» (16+)
20.00 «Военная тайна» (16+)
23.00 «Новости 24» Итоговый 
выпуск (16+)
23.30 «56 ежегодная церемония 
вручения наград музыкальной 
премии «Грэмми» (16+)
1.10, 3.10 Х/ф «ЯРОСТЬ: КЭР-
РИ 2» (18+)

твЦ
6.00 «Настроение»
8.30 Х/ф «ЧЕМПИОН МИРА» 
(12+)
10.10, 21.45 «Петровка, 38»
10.30 Х/ф «БАРМЕН ИЗ «ЗО-
ЛОТОГО ЯКОРЯ» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
События
11.50 Х/ф «БАРМЕН ИЗ «ЗО-
ЛОТОГО ЯКОРЯ» (12+)
12.25 «Постскриптум» (16+)
13.30 «В центре событий» (16+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Городское собрание» 
(12+)
15.55 Х/ф «МЕРСЕДЕС» УХО-
ДИТ ОТ ПОГОНИ» (12+)
17.50 «Контрабанда» (16+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «ЧИСТАЯ ПРОБА» 
(16+)
22.20 Т/с «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ 
ПОЧТИ НЕ ВИДЕН» (12+)
23.20 «Еда с дымком. Копченая 
рыба» (16+)
0.10 События
0.45 «Всадник с головой» (12+)
1.40 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛИН-
ЛИ» (12+)
3.30 Х/ф «ДЖО» (16+)
5.25 «Линия защиты» (16+)

россия к
7.00 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Ново-
сти культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «СОСТЯЗАНИЕ БЕЗ 
ПРАВИЛ»
12.15 «Мировые сокровища 
культуры»
12.30 «Линия жизни»
13.25, 22.10 «Музейные тайны»
14.10 Х/ф «ПЛЕН СТРАСТИ»
15.10 «Уроки рисования»
15.40, 2.40 «Мировые сокрови-
ща культуры»
15.55 «Острова»
16.35 Х/ф «РАБА ЛЮБВИ»
18.10 Academia
19.15 Главная роль

19.30 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
20.15 «Правила жизни»
20.45 «Острова»
21.25 «Тем временем»
23.00 Исторические путешест-
вия Ивана Толстого
23.50 «Читаем Блокадную 
книгу»
1.30 И. - С. Бах. Бранденбург-
ский концерт №3

домашний-светоч
6.30 Удачное утро (16+)
7.00, 6.00 Стильное настроение 
(16+)
7.30 Х/ф «АЛЬФ» (12+)
8.00 Полезное утро (16+)
8.40, 3.40 По делам несовер-
шеннолетних (16+)
10.40, 5.10 Меня предали (16+)
11.10 Х/ф «ОТКРОЙТЕ, ЭТО 
Я!» (16+)
14.35, 4.40 Коллекция заблу-
ждений (16+)
15.05 Х/ф «ДЕНЬГИ ДЛЯ ДО-
ЧЕРИ» (16+)
17.00 Праздник без жертв 
(16+)
18.00, 2.50 Т/с «ПОМНИТЬ 
ВСЁ» (16+)
18.50, 23.00 Одна за всех (16+)
19.00 Практическая магия (16+)
20.00 Х/ф «МАША В ЗАКОНЕ!» 
(16+)
22.00 Рублёвка. Как устроена 
жизнь миллионеров? (16+)

23.30 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИ-
цИЯ» (16+)
1.50 Т/с «КОМИССАР РЕКС» 
(16+)
5.40 Личная жизнь вещей (16+)

пятый канал
6.00-18.30 «Ленинградский 
День Победы»
18.30, 22.00 «Сейчас»
19.00 «Детективы» (16+)
20.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.20 «Момент истины» (16+)
0.15 «Блокада» (12+)

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 «ЛАДОГА» (16+)
23.30 Ночные новости
23.40 Х/ф «ГОЛОСА»
0.50 Х/ф «ПРИГОВОР» (16+)
3.05 Х/ф «ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ 
2» (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, 7.35-0.41, 
8.07-8.10, 8.35-8.41 Вести-Во-
ронеж

9.00 «Рулетка большого терро-
ра. Красные-белые» (16+)
9.55 «О самом главном»
11.00 Вести
*11.30 Вести-Воронеж
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИЯ» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
14.00 Вести
*14.30 Вести-Воронеж
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «Женское счастье» (12+)
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИцА 
СПИТ» (12+)
17.00 Вести
*17.10 Вести-Воронеж
17.30 Т/с «ПАПА В ЗАКОНЕ» 
(12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
*19.40 Вести-Воронеж
20.00 Вести
20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.00 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ 
ЛЕТА» (12+)
23.45 Благотворительный кон-
церт «Помним всех»
1.25 «Нарисовавшие смерть. От 
Освенцима до Нойенгамме» (16+)
2.30 «Противостояние»
3.45 «Комната смеха»

4.45 Вести. Дежурная часть
нтв

6.00 «НТВ утром»
8.40, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.55 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
14.35 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
16.25 «Прокурорская проверка» 
(16+)
17.40 «Говорим и показываем» 
(16+)
19.30 Т/с «УЛИцЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
21.25 Т/с «ШАМАН-2» (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Х/ф «ЭТАЖ» (18+)
1.10 Главная дорога (16+)
1.45 Дикий мир (0+)
3.05 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» 
(16+)
5.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ РАСКРЫТО» (16+)

стс
6.00 М/с «Маленький принц» 
(6+)
7.00 М/с «Лизун и настоящие 
охотники за привидениями» 
(12+)
7.25 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
(6+)
7.35 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (6+)
8.00, 12.15, 0.00 «6 кадров» (16+)
8.30, 13.30, 14.00 Т/с «СУПЕР-
МАКС» (16+)
9.00, 19.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» (16+)
9.30, 21.00 Т/с «КОРАБЛЬ» 
(16+)
10.30 Х/ф «СЧАСТЛИВЧИК 
ГИЛМОР» (16+)

12.30 «Даёшь молодёжь!» (16+)
14.30, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
17.00, 18.30 Т/с «КУХНЯ» (16+)
22.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ - 
2» (16+)
0.30 Х/ф «цАРЬ СКОРПИОНОВ. 
ВОСХОЖДЕНИЕ ВОИНА» (16+)
2.35 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-
ВИДЕНИЯМИ - 2» (16+)
4.35 Т/с «ФРАНКЛИН И БЭШ» 
(16+)
5.25 Т/с «В УДАРЕ!» (16+)
5.50 Музыка на СТС (16+)

звезда-губерния
13.00, 16.00, 18.00 Новости дня
*13.15 «Атмосфера» (12+)
*13.25 «Погода в губернии» 
(12+)
*13.30 «Губернские новости» 
(12+)
*13.55 «Погода в губернии» 
(12+)
14.00 Т/с «ДЕСАНТУРА. НИКТО, 
КРОМЕ НАС» (16+)
16.15 Т/с «ЕСТЕСТВЕННЫЙ 
ОТБОР» (16+)
*18.30 «Атмосфера» (12+)
*18.40 «Погода в губернии» 
(12+)
*18.45 «Комментарий дня» (12+)
*19.10 «Погода в губернии» 
(12+)
19.15 «У опасной черты» (12+)
21.05 «Круг» (12+)
23.00 «Легенды советского 
сыска» (16+)

REN-TV
5.00 «Засуди меня» (16+)
6.00 «Следаки» (16+)
6.30, 13.00 «Званый ужин» (16+)
*6.30 «Утренний кофе» (16+)
*6.50, 19.00 «Новости 24. 
Воронеж»
*7.00 «Новости 24. ЖКХ» (16+)
*7.05 «О главном. Слово архи-
пастыря» (16+)
*7.10 «В строю!» (16+)
*7.20 «Компас потребителя» 
(16+)
8.00, 12.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
8.30, 12.30, 19.30 «Новости 24» 
(16+)
9.00 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 
(16+)
14.00, 15.00 «Семейные драмы» 
(16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)

18.00 «Верное средство» (16+)
*19.15 «На самом деле» (16+)
20.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
22.00 «Пища богов» (16+)
23.00 «Новости 24» Итоговый 
выпуск (16+)
23.30, 2.30 Х/ф «ФАКУЛЬТЕТ» 
(16+)
1.30 «Смотреть всем!» (16+)
4.30 Т/с «ВОВОЧКА» (16+)

твЦ
6.00 «Настроение»
8.30 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМО-
БИЛЯ» (12+)
10.20 «Мужское обаяние Олега 
Ефремова» (12+)
11.10, 21.45 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
События
11.50 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ 
ФЁДОРА СТРОГОВА»
13.40 Х/ф «АДМИРАЛ КОЛЧАК 
И СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ» 
(12+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Наша Москва»
15.30 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ ФАР-
ВАТЕР»
16.50 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Истории спасения» (16+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «ЧИСТАЯ ПРОБА» 
(16+)
22.20 Т/с «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ 
ПОЧТИ НЕ ВИДЕН» (12+)
23.20 «Еда с дымком. Копченое 
мясо» (16+)
0.10 События
0.45 Х/ф «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛО-
ТОГО ЯКОРЯ» (12+)
2.20 Т/с «ИСцЕЛЕНИЕ ЛЮБО-
ВЬЮ» (12+)
3.20 «Фальшак» (16+)
4.50 «Злоба дня» (16+)
5.20 «Экополис» (12+)

россия к
6.30 «Евроньюс» 
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Ново-
сти культуры
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ 
ГОРИЗОНТ»
12.15 «Мировые сокровища 
культуры» 
12.30, 20.15 «Правила жизни»
12.55 «Эрмитаж - 250»
13.25, 22.10 «Музейные тайны» 
14.10 Х/ф «ПЛЕН СТРАСТИ»

15.10 «Уроки рисования»
15.40 «Сати. Нескучная клас-
сика...» 
16.20 «Острова»
17.05 Балет «ЧАПЛИНИАНА»
18.10 Academia 
19.15 Главная роль
19.30 «Соблазненные Страной 
Советов» 
20.45 «Больше, чем любовь»
21.25 «Игра в бисер» 
23.00 Исторические путешест-
вия Ивана Толстого
23.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НА ВСЕ 
ВРЕМЕНА»
1.50 «Эрнан Кортес»

домашний-светоч
6.30 Удачное утро (16+)
7.00, 6.00 Стильное настроение 
(16+)
7.30 Х/ф «АЛЬФ» (12+) 
8.00 Полезное утро (16+)
8.40, 4.00 По делам несовер-
шеннолетних (16+)
10.40, 5.00 Меня предали (16+) 
11.10 Х/ф «ПОПЫТКА ВЕРЫ» 
(16+) 
15.10 Х/ф «КОЛЬЕ ДЛЯ СНЕЖ-
НОЙ БАБЫ» (16+) 
17.00 Праздник без жертв (16+)
18.00, 3.10 Т/с «ПОМНИТЬ 
ВСЁ» (16+) 
18.50, 23.00 Одна за всех (16+) 
19.00 Практическая магия 
(16+) 
20.00 Х/ф «МАША В ЗАКОНЕ!» 
(16+) 
22.00 Рублёвка. Как устроена 
жизнь миллионеров? (16+)
23.30 Х/ф «КОНТРАКТ НА ЛЮ-
БОВЬ» (16+) 
1.25 Т/с «КОМИССАР РЕКС» 
(16+) 
5.30 Русская Балтика (16+)

пятый канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»
6.10 «Утро на «5» (6+)
9.30 «Место происшествия»
10.30, 11.25, 12.45, 13.40, 14.35 
Т/с «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ 
- 2» (16+)
16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «ССОРА В ЛУКА-
ШАХ» (12+)
19.00 «Детективы» (16+)
20.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.20 Х/ф «ВА-БАНК» (16+)
3.05 «Детективы» (16+)

ОБОИ • ПВХ • ПАНЕЛИ 
КАРНИЗЫ • ПЛИНТУС 

ЛАМИНАТ • ДВЕРИ • ПОДОКОННИКИ

«МЕРКУРИЙ»
ул. Победы, 95

т. 8-980-244-0004 ре
кл

ам
а

Сериал «ладОГа» – холодная зима 1941-го года. Бло-
кадный Ленинград. Ольга пытается прокормить своего 
больного сына. Единственная возможность выжить –  
эвакуация по «Дороге жизни».

реклама
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К ПРОСМОТРУ

первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости
5.05 «Доброе утро»
9.15 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 
(12+)
13.45 «Истина где-то рядом» 
(16+)
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить»
 (16+)
15.15 «Они и мы» (16+)
16.10 «В наше время» (12+)
17.00 «Наедине со всеми» 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЛИНИЯ МАРТЫ» 
(16+)
23.30 Ночные новости
23.40 Х/ф «ГОЛОСА»
0.45 Х/ф «ЖИЗНЬ ХУЖЕ 
ОБЫЧНОЙ» (16+)
2.45, 3.05 Х/ф «ДНЕВНИК СЛА-
БАКА 2: ПРАВИЛА РОДРИКА» 
(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 «Когда наступит голод» 
(12+)
9.55 «О самом главном»
11.00 Вести
*11.30 Вести-Воронеж
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИЯ» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
14.00 Вести
*14.30 Вести-Воронеж
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «Женское счастье» (12+)

16.00 Т/с «ПОКА СТАНИцА 
СПИТ» (12+)
17.00 Вести
*17.10 Вести-Воронеж
17.30 Т/с «ПАПА В ЗАКОНЕ» 
(12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
*19.40 Вести-Воронеж
20.00 Вести
20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.00 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ 
ЛЕТА» (12+)
23.45 XII Торжественная цере-
мония вручения Национальной 
кинематографической премии 
«Золотой Орел»
2.15 «Противостояние»

нтв
6.00 «НТВ утром»
8.40, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.55 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
14.35 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 
(16+)
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
16.25 «Прокурорская провер-
ка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем» 
(16+)
19.30 Т/с «УЛИцЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
21.25 Т/с «ШАМАН-2» (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Х/ф «ЭТАЖ» (18+)
1.15 Квартирный вопрос (0+)
2.15 Дикий мир (0+)
3.05 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕР-
СИЯ» (16+)
5.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ РАСКРЫТО» (16+)

стс
6.00 М/с «Маленький принц» 
(6+)
7.00 М/с «Лизун и настоящие 
охотники за привидениями» (12+)
7.25 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро» (6+)

7.35 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (6+)
8.00, 23.45, 0.00 «6 кадров» 
(16+)
8.30, 13.30, 14.00 Т/с «СУПЕР-
МАКС» (16+)
9.00, 19.00 Т/с «ВОСЬМИДЕ-
СЯТЫЕ» (16+)
9.30, 21.00 Х/ф «КОРАБЛЬ» 
(16+)
10.30 Х/ф «ДВОЙНОЕ НАКА-
ЗАНИЕ» (16+)
12.30 «Даёшь молодёжь!» (16+)
14.30, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
17.00, 18.30 Т/с «КУХНЯ» 
(16+)
22.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИцА - 2» 
(16+)
0.30 Х/ф «ЖАЖДА СКОРО-
СТИ» (16+)
2.30 М/ф «Джимми Нейтрон - 
вундеркинд» (6+)
4.00 Т/с «ФРАНКЛИН И БЭШ» 
(16+)
5.40 Музыка на СТС (16+)

звезда-губерния
13.00, 16.00, 18.00 Новости дня
*13.15 «Атмосфера» (12+)
*13.25 «Погода в губернии» 
(12+)
*13.30 «Губернские новости» 
(12+)
*13.55 «Погода в губернии» 
(12+)
14.00 Т/с «ДЕСАНТУРА. НИ-
КТО, КРОМЕ НАС»(16+)
16.15 Т/с «ЕСТЕСТВЕННЫЙ 
ОТБОР» (16+)
*18.30 «Атмосфера» (12+)
*18.40 «Погода в губернии» 
(12+)
*18.45 «Комментарий дня» 
(12+)
*19.10 «Погода в губернии» 
(12+)
19.15 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА 
И «КАТЮША» (6+)
20.50 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРО-
НИНА»
23.00 «Легенды советского 
сыска» (16+)

REN-TV
5.00 «Засуди меня» (16+)
6.00 «Следаки» (16+)
*6.30 «Утренний кофе» (16+)
*6.50, 19.00 «Новости 24. Воро-
неж» (16+)
*7.00 «Календарь природы» 
(16+)
*7.10 «В строю!» (16+)
*7.20 «Секреты красоты» 
(12+)
7.30, 1.15 «Смотреть всем!» 
(16+)
8.00, 12.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
8.30, 12.30, 19.30 «Новости 24» 
(16+)
9.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
11.00 «Пища богов» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00, 15.00 «Семейные дра-
мы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 
(16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
*19.15 «Новости 24.Версия» 
(16+)
*19.20 «Парламентский днев-
ник» (16+)
20.00 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИ-
ЛОСЬ» (16+)
23.00 «Новости 24» Итоговый 
выпуск (16+)
23.30, 2.40 Х/ф «ЧАСОВОЙ МЕ-
ХАНИЗМ» (16+)
4.30 Т/с «ВОВОЧКА» (16+)

твЦ
6.00 «Настроение»
8.30 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДА-
НИЕ» (12+)
10.20 «Татьяна Пельтцер. Осто-
рожно, бабушка!» (12+)
11.10, 21.45 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
События
11.50 Х/ф «ДВОЙНАЯ ФАМИ-
ЛИЯ» (12+)
13.40 Х/ф «АТАМАН СЕМЕНОВ 
И ЯПОНИЯ» (12+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Наша Москва»

15.30 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ ФАР-
ВАТЕР»
16.50 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Линия защиты» (16+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «ЧИСТАЯ ПРОБА» 
(16+)
22.20 Т/с «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ 
ПОЧТИ НЕ ВИДЕН» (12+)
23.10 «Хроники московского 
быта. Человек не родился». 
(12+)
0.00 События
0.25 «Русский вопрос» (12+)
1.15 Х/ф «БОРСАЛИНО И 
КОМПАНИЯ» (12+)
3.20 Т/с «ИСцЕЛЕНИЕ ЛЮБО-
ВЬЮ» (12+)
4.20 «Олег Видов. Всадник с 
головой» (12+)
5.10 Т/с «ЭКОПОЛИС» (12+)

россия к
6.30 «Евроньюс» 
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Ново-
сти культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «МАКЛИНТОК!»
12.20 «Эрнан Кортес»
12.30, 20.15 «Правила жизни»
12.55 «Красуйся, град Петров!» 
13.25, 22.10 «Музейные тайны» 
14.10 Х/ф «ПЛЕН СТРАСТИ»
15.10 «Уроки рисования»
15.40 «Соблазненные Страной 
Советов»
16.20 «Больше, чем любовь»
17.05 Балет «СТАРОЕ ТАНГО»
18.10 Academia 
19.15 Главная роль
19.30 «Абсолютный слух»
20.40 Гении и злодеи
21.10 «Василий Гроссман. Я 
понял, что я умер»
23.00 Исторические путешест-
вия Ивана Толстого
23.50 Х/ф «КРОМВЕЛЬ»

домашний-светоч
6.30 Удачное утро (16+)
7.00, 6.00 Стильное настроение 
(16+)
7.30 Х/ф «АЛЬФ» (12+) 
8.00 Полезное утро (16+)

8.40, 3.55 По делам несовер-
шеннолетних (16+)
10.40 Я люблю звезду (16+) 
11.10 Х/ф «НЕОДИНОКИЕ» 
(16+) 
14.55, 18.50, 23.00 Одна за 
всех (16+) 
15.15 Х/ф «МОЯ ПОСЛЕДНЯЯ 
ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ (16+) 
17.00 Праздник без жертв 16+)
18.00, 3.05 Т/с «ПОМНИТЬ 
ВСЁ» (16+) 
19.00 Практическая магия 
(16+)
20.00 Х/ф «МАША В ЗАКОНЕ!» 
(16+) 
22.00 Рублёвка. Как устроена 
жизнь миллионеров? (16+)
23.30 Х/ф «УДАЧНЫЙ ОБМЕН» 
(16+) 
1.10 Х/ф «ВСЁ РАДИ НЕЁ» (18+)
4.55 Игры судьбы (16+)

пятый канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»
6.10 «Утро на «5» (6+)
9.30 «Место происшествия»
10.30, 11.25, 12.45, 13.40, 14.35 
Т/с «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕР-
БУРГ - 2»(16+)
16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «ВА-БАНК» (16+)
19.00 «Детективы» (16+)
20.30 «СЛЕД» (16+)
23.20 Х/ф «УЛИцА ПОЛНА 
НЕОЖИДАННОСТЕЙ» (12+)
0.45 Х/ф «ГЕНЕРАЛ» (12+)
2.45 «Детективы» (16+)

среда, 29 января 2014 г.

четверг, 30 января 2014 г.
первый канал

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости
5.05 «Доброе утро»
9.15, 4.10 «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 «ЛИНИЯ МАРТЫ» 
(16+)
23.30 Ночные новости
23.40 «Политика» (18+)
0.45, 3.05 Х/ф «ПО ВЕРСИИ 
БАРНИ» (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 «Черные мифы о Руси» 
(12+)
9.55 «О самом главном»
11.00 Вести
*11.40 Вести-Воронеж
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИЯ» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
14.00 Вести
*14.30 Вести-Воронеж
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «Женское счастье»(12+)
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИцА 
СПИТ» (12+)
17.00 Вести
*17.10 Вести-Воронеж
17.30 Т/с «ПАПА В ЗАКОНЕ» 
(12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
*19.40 Вести-Воронеж
20.00 Вести
20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.00 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ 

ЛЕТА» (12+)
22.50 «Поединок» (12+)
0.25 «1913-й»
1.30 «Противостояние»
2.50 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК-18» (16+)
3.45 «Комната смеха»
4.45 Вести. Дежурная часть

нтв
6.00 «НТВ утром»
8.35 Спасатели (16+)
9.05 «Медицинские тайны» 
(16+)
9.40, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.55 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
14.35 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
16.25 «Прокурорская провер-
ка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем» 
(16+)
19.30 Т/с «УЛИцЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
21.25 Т/с «ШАМАН-2» (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Х/ф «ЭТАЖ» (18+)
1.15 «Дачный ответ» (0+)
2.15 Дикий мир (0+)
3.05 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕР-
СИЯ» (16+)
5.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ РАСКРЫТО» (16+)

стс
6.00 М/с «Маленький принц» 
(6+)
7.00 М/с «Лизун и настоящие 
охотники за привидениями» 
(12+)
7.25 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро» (6+)
7.35 МТ/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (6+)
8.00, 12.15, 0.00 «6 кадров» 
(16+)
8.30, 13.30, 14.00 Т/с «СУПЕР-
МАКС» (16+)
9.00, 19.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕ-
СЯТЫЕ» (16+)
9.30, 21.00 Х/ф «КОРАБЛЬ» 
(16+)
10.30 Х/ф «ЗАЛОЖНИцА - 2» 
(16+)
12.30 «Даёшь молодёжь!» (16+)
14.30, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
17.00, 18.30 Т/с «КУХНЯ» (16+)

22.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ГЕРОЯ» (16+)
0.30 Х/ф «цАРЬ СКОРПИО-
НОВ. ВОСХОЖДЕНИЕ ВОИ-
НА» (16+)
2.35 Т/с «СВОЯ ПРАВДА» (16+)
5.25 Т/с «В УДАРЕ!» (16+)
5.50 Музыка на СТС (16+)

звезда-губерния
13.00, 16.00, 18.00 Новости дня
*13.15 «Атмосфера» (12+)
*13.25 «Погода в губернии» 
(12+)
*13.30 «Губернские новости» 
(12+)
*13.55 «Погода в губернии» 
(12+)
14.00 Т/с «ДЕСАНТУРА. НИ-
КТО, КРОМЕ НАС» (16+)
16.15 Т/с «ЕСТЕСТВЕННЫЙ 
ОТБОР» (16+)
*18.30 «Атмосфера» (12+)
*18.40 «Погода в губернии» 
(12+)
*18.45 «Комментарий дня» 
(12+)
*19.10 «Погода в губернии» 
(12+)
19.15 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ КАПИ-
ТАН»
20.55 Х/ф «ПЯТЕРО С НЕБА» 
(12+)
23.00 «Легенды советского 
сыска» (16+)

REN-TV
5.00 «Засуди меня» (16+)
6.00 «Следаки» (16+)
*6.30, 7.00 «Утренний кофе» 
(16+)
*6.50, 19.00 «Новости 24. Воро-
неж» (16+)
*7.10 «Налоговый ликбез» (16+)
*7.20 «Закон и правопорядок» 
(16+)
*7.25 «Секреты красоты» (12+)
7.30, 1.30 «Смотреть всем!» 
(16+)
8.00, 12.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
8.30, 12.30, 19.30 «Новости 24» 
(16+)
9.00 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИ-
ЛОСЬ» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00, 15.00 «Семейные дра-
мы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
*19.10 «Область перемен» (16+)
20.00 «Великие тайны космо-
са» (16+)

23.00 «Новости 24» Итоговый 
выпуск (16+)
23.30, 2.30 Х/ф «БЕЛОСНЕЖ-
КА: МЕСТЬ ГНОМОВ» (12+)
4.30 Т/с «ВОВОЧКА» (16+)

твЦ
6.00 «Настроение»
8.35 Х/ф «САЛОН КРАСОТЫ» 
(6+)
10.20 «Татьяна Васильева. У 
меня ангельский характер» 
(12+)
11.10, 21.45 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
События
11.50 Х/ф «НАХАЛКА» (12+)
13.40 «Судьба Дальневосточ-
ной республики» (12+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Наша Москва»
15.30 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ ФАР-
ВАТЕР»
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.45 Т/с «ЧИСТАЯ ПРОБА» (16+)
22.20 Т/с «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ 
ПОЧТИ НЕ ВИДЕН» (12+)
23.20 Неочевидное-невероят-
ное (12+)
0.20 События
0.55 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ 
ФЁДОРА СТРОГОВА»
2.45 Т/с «ИСцЕЛЕНИЕ ЛЮБО-
ВЬЮ» (12+)
3.40 «Большие деньги. Соблазн 
и проклятье» (16+)
5.25 Т/с «ЭКОПОЛИС» (12+)

россия к
6.30 «Евроньюс» 
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Ново-
сти культуры
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «МАКЛИНТОК!»
12.20 «Герард Меркатор»
12.30, 20.15 «Правила жизни»
12.55 «Россия, любовь моя!» 
13.25, 22.10 «Музейные тайны»
14.10 Х/ф «ПЛЕН СТРАСТИ»
15.10 «Уроки рисования»
15.40 «Абсолютный слух»
16.20 «Я гений Николай Глаз-
ков...»
17.05 Балет «ДУЭТ»
18.10 Academia. 
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые пятна
20.40 «Кто мы?»
21.10 «Мировые сокровища 
культуры»

21.25 «Культурная революция»
23.00 Исторические путешест-
вия Ивана Толстого
23.50 «Беседы с мудрецами»
0.20 Х/ф «ЛЮДОВИК XI. УГРО-
ЗА КОРОЛЮ»

домашний-светоч
6.30 Удачное утро (16+)
7.00, 6.00 Стильное настроение 
(16+)
7.30 Х/ф «АЛЬФ» (12+)
8.00 Полезное утро (16+)
8.40 По делам несовершенно-
летних (16+)
10.40 Я люблю звезду (16+) 
11.10, 1.50 Х/ф «ДОЛГАЯ ДО-
РОГА» (16+) 
14.55, 18.50, 23.00 Одна за 
всех (16+) 
15.05 Х/ф «С НОВЫМ ГОДОМ, 
ПАПА!» (16+) 
17.00 Праздник без жертв (16+)
18.00, 5.15 Т/с «ПОМНИТЬ 
ВСЁ» (16+)
19.00 Практическая магия 
(16+) 

20.00 Х/ф «МАША В ЗАКО-
НЕ!» (16+) 
22.00 Рублёвка. Как устроена 
жизнь миллионеров? (16+)
23.30 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» 
(16+) 

пятый канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 «Сейчас»
6.10 «Утро на «5» (6+)
9.30, 15.00 «Место происше-
ствия»
10.30, 2.35 Х/ф «СТАРШИНА» 
(12+)
12.55 Х/ф «ГЕНЕРАЛ» (12+)
16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «ВА-БАНК - 2» 
(16+)
19.00 «Детективы» (16+)
20.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.20 Х/ф «ССОРА В ЛУКА-
ШАХ» (12+)
1.10 Х/ф «УЛИцА ПОЛНА 
НЕОЖИДАННОСТЕЙ» (12+)
4.30 «Ромео и Джульетта 
войны» (12+)

реклама

ре
кл

ам
а

Сериал «линия марты» – Ольга пытается справиться с тяжелы-
ми эмоциональными последствиями недавнего развода. Переезд 
в новую квартиру и трудный возраст дочери Наташи усугубляют 
ситуацию – нервы на пределе, а тут еще это письмо на стене…
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На благоустройство Борисоглебско-
го городского округа в 2014 году будет 
выделено ???? млн. рублей.

пОлезная инФОрмация

ПРОДАЕТСЯ
• 1-комн. кв-ра со всеми удобствами 

пл. 37,5 по ул. Дзержинского, 1а. Т. 6-76-
54, 8-952-557-85-99.

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

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

• Дом в р-не Сев. микр. 2-этажный 
с подвалом, пл. 160 кв. м, 2 гаража, 
времянка. Документы оформлены. 
Мебельная стенка б/у 4,4 м, две тумбы 
прикроватные новые. Тел. 8-915-581-93-
00, 3-13-94.

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

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

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

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

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

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

• Куртка жен. с подстежкой теплая 
р. 48, пальто жен. осеннее р. 48-50, ди-
ски R13, двери м/комн. со стеклом, эл. 
самовар, костыли, дубленка жен. с ка-
пюшоном. Т. 6-13-47, 8-952-541-48-05.

• Холодильник «Стинол» неиспр., 
рамы застекленные, сосновые брусья 
35х35 см длина 8 м, дрова, меховые без-
рукавки, рукавицы, ручной сепаратор. 
Т. 5-23-29.

• Сервант, трельяж, тумбочка, эл. са-
мовар, бра, книжная полка, пылесос на 
з/части, полка д/ванны. Т. 6-25-00.

• Дверной метал. блок для сараев, 
две двери деревянные б/у в отл. сост.  
Т. 6-02-47.

• Эл. камин, паяльная лампа, кар-
низы деревянные, зеркало 60х40, пила 
двуручная, топоры, стол раскладной, 
костюм муж. р. 52. Т. 6-09-04.

• Бак эмалирован., 5-секционная 
стенка, труба ПВХ, раковина, пластик 
для окон. Т. 6-04-67, 8-951-541-82-46.

• Коляска инвалидная новая. Т. 7-85-30.

КУПЛЮ
• Козу молочной зааннинской поро-

ды. Т. 8-952-104-24-18.

ИЩУ РАБОТУ
• Делопроизводителя, секретаря 

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

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

• Уборщицы подъездов. Опыт. (Оль-
га 37 лет). Т. 8-950-752-92-64.

бесплатные 
объявления

31 января

спрашивали – отвечаем

Чтобы обувь не скользила в гололед
«уважаемая редакция газеты «борисоглебский вестник».  
подскажите, как правильно выбрать обувь для зимы?»

Читатель Владимир Илюшин. 

В гололед нужно внимательно относиться к выбору  
обуви. Лучше всего, если подошвы у нее будут из резины 
или каучука. Проще всего обратиться в любую сапожную 
мастерскую и попросить сделать обуви профилактику. 
Вам поставят подошвы из рифленой резины, как видно 
на снимке.

Купите обычный медицинский пластырь. Отрежьте от 
него небольшие кусочки и наклейте на подошву. Однако 
он держится недолго.

Можно наклеить кусочки войлока, наждачную бумагу. 
Есть и такой совет – нанести клей «Момент» змейкой на 
подошву и посыпать ее песком.

Если гололед очень сильный, хорошо помогают проти-
воскользящие накладки – ледоступы. Они имеют универ-
сальный размер и продаются в спортивных магазинах. 

За что берут деньги?
Нужно ли платить за установку пломбы на счетчик воды
«уважаемая редакция газеты 
«борисоглебский вестник». 
помогите выяснить: плат-
но или бесплатно ставится 
пломба на счетчик воды?»

Читатель Алексей Семенов. 

на вопрос нашего читателя отвечает 
начальник абонентского отдела муп 
«вода» всеволод кулешОв:

– Счетчик пломбируется бесплатно. Но 
взимается плата – 200 рублей для населе-
ния – за выезд контролера на место, техни-

ческое освидетельствование и составление 
актов.

 Пломбы ставятся при регистрации счет-
чика. Абонент устанавливает счетчик, по-
сле этого предъявляет документы в МУП 
« Вода», и нами проводится техническое 
освидетельствование счетчика и ввод его 
в эксплуатацию. В этом случае контролер 
выезжает на место, оформляются акты, и 
за эту услугу владелец счетчика оплачи-
вает 200 рублей. На этот счет существу-
ет постановление администрации Бори-
соглебского городского округа № 137 от 
23.01.2013 года.

Наталия ИВАНОВА no
vo

tr
oi

ts
k.

in
fo

срОчнО продается дОм-ОсОБняк в с. Петровское со всеми 
удобствами пл. 50 кв. м. Имеются надворные постройки, участок 
20 сот. цена 400 т.р. Документы готовы. т. 8-927-629-97-41, 8-987-
804-30-94.

В округе открыли  
четыре ледовых катка
Любители активного отдыха могут провести время 
с пользой для своего здоровья 

зима дарит борисоглебцам снег и мо-
розы. и детвора, и взрослые любите-
ли активного отдыха идут на ледяные 
горки, надевают коньки и лыжи.

Как сообщили нам в отделе культуры, спорта и 
молодежной политики администрации округа, ле-
довые катки в Борисоглебске работают на террито-
риях школ № 3 в Юго-Восточном микрорайоне, № 
5 в центре города и № 10 на улице Аэродромной, 
а также в Чигоракской школе. Все они бесплатны 
(на ул. Аэродромной вход для лиц старше 17 лет 
50 рублей) и открыты для посещения с утра до 22 
часов вечера. При катках около школ № 3 и № 10 
есть раздевалки. 

Средняя стоимость проката коньков по городу 
составляет от 70 до 100 рублей. 

Для тех, кто любит кататься на лыжах, мест для 
катания множество. Кто-то из горожан выбирает 
лес, кто-то идет на луг в пойме реки. К сожалению, 
лыжная база в Юго-Восточном микрорайоне за-
крыта (помещение передано д/с № 18, где сейчас 
идет реконструкция), и в настоящее время проката 
лыж в Борисоглебске нет. Поэтому тем любителям 
лыжных прогулок, которые раньше брали лыжи на-
прокат, остается лишь обзавестись собственными.

Наталия ИВАНОВА, 
Станислав ГЛАДЫШ (фото)
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твОи люди, селО

игорь и ольга караевы 
из поселка Мировой 
октябрь знают, как пре-
вратить обычный пень 
в сказочного лешего 
и порадовать соседей 
настоящими деревян-
ными шедеврами.

После продолжительной сля-
котной погоды в преддверии 
Крещения подморозило и вы-
пал снег. Ехали по обледенелой 
дороге, где особенно не разго-
нишься. Прибыли в поселок и 
довольно-таки быстро нашли 
дом Караевых. Зашли во двор. 
И сразу же почувствовали запах 
обработанного дерева. Под ог-
ромным навесом звенела цир-
кулярка. В разных местах были 
уложены свежие доски, брусья 
и другие пиломатериалы. Тут 
же во дворе стоял средних раз-
меров деревянный сруб. Игорь 
Юсупович пригласил пройти в 
дом. Здесь встретили его супру-
гу Ольгу Владимировну, с кото-
рой идут по жизни два десятка 
лет. Судьба свела их еще в ран-
ней юности. Оба рано остались 
без родителей. Первое время 
жили в доме бабушки Игоря, а 
потом вместе взялись построить 
свой дом. 

– Во время строительства во 
мне проснулась тяга к работе с 
деревом, – рассказывает Игорь 
Караев. – Учителей у меня в 
этом деле не было. Сам до всего 
доходил. Было по душе держать 
в руках топор, ножовку, рубанок. 
Нравился аромат, исходивший 
от обрабатываемого дерева. И 
главное удовольствие заклю-
чается в том, когда видишь ре-
зультат своей работы. Когда все 
получается так, как задумывал.

– Выходит, что во время по-

стройки дома вы стали и плот-
ником, и столяром?

– Да, получается, что так.
Спрашиваем у Ольги Влади-

мировны, чем порадовал плот-
ник и столяр свою семью.

Хозяйка проводит нас по 
комнатам. Показывает искус-
но сделанную книжную полку, 
журнальный столик, несколько 
стульчиков. На креслах и дива-
не разлеглись несколько кошек. 
На улице холодно, и они уютно 
дремлют в домашнем тепле.

– У нас их семь, – говорит 
Ольга Владимировна. – Вот од-
на особенная. Ученая. Можете 
убедиться в этом сами, – она 

подняла одну из кошек с дива-
на, отнесла на кухню и усадила 
на табуретку: 

– Ну, Мурка, показывай, что 
ты умеешь.

И тут мы увидели то, что мож-
но лицезреть в театре кошек 
Юрия Куклачева. Мурка, откли-
каясь на просьбу своей хозяйки, 
подавала ей то одну, то другую 
лапку.

– А теперь давай поцелуем-
ся, – сказала Ольга. – И кошка 
умилительно потянулась своей 
мордочкой к губам хозяйки.

Посмотрев на представле-
ние с участием артистки Мурки, 
вышли на скрипучее от мороза 
крыльцо. Огромный рыжеватого 
цвета пес Бося подошел к нам, 
полюбопытствовал своим чер-
ным носом – что за люди. Хозяин 
показал нам построенную им на 
дворе красивую беседку. Тут же 
валялись два небольших пень-
ка. Как оказалось, это не просто 
пеньки. 

– Смотрите, – сказала Ольга 
Владимировна, поставив один 
на другой.

И мы увидели лесное чудище-
юдище. Настоящий сказочный 
леший. А возле дома, на улице, 
тоже словно из сказки, красова-
лась лесная избушка.

– Это я для детворы соорудил, 
– говорит Игорь Юсупович. – Тут 
все деревенские ребята играют. 

Жители Мирового Октября 
благодарны местному умельцу 
за этот домик, где детвора про-
водит свободное время. Детской 
площадки в поселке, насчитыва-
ющем всего 160 жителей, нет, и 
у дома Караевых часто звенит 
радующий хозяев детский смех.

Игорь ЛуКьяНОВ,
Владимир КРуТчеНКО (фото)

На улице избушка, а во дворе – леший
Семья Караевых видит необычное в обычном и строит сказочный уголок 
для деревенской детворы

реклама

рекламарекламаКредит предоставляет «Трансбанк». Лицензия № 3279 от 20.10.06г.
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между делОм

ХОЗЯЙКАМ 
НА ЗАМЕТКУ

поваренная соль — один из самых щадящих и в то же время действенных 
способов выведения пятен от вина, которые образовались совсем недавно. 
необходимо добавить в холодную воду поваренную соль до образования 
кашицы. ее следует нанести на пятно и тщательно растереть. повторить 
процедуру 2-3 раза. затем постирать ткань в холодной воде. и только 
потом стоит приступать к стирке в теплой воде с порошком или мылом. 

сладкие баранки 
домашние

ингредиенты: 
мука – 2 стакана
варенье – 500 г
сливочное масло – 100 г
приготовление:
Муку размешать с вареньем 

до получения густого теста. 
Полученное тесто разложить 

на кусочки и раскатать брусоч-
ками длиной 8 – 9 см и диаме-
тром 6 – 7 мм. Кончики соеди-
нить. Получились баранки. 

Поджарьте их на сковородке 
в масле с двух сторон. Употреб-
ляйте в теплом виде. 

Сладкие баранки к чаю от Антонины Ериной

 Мороженого кальмара от-
таивают в холодной воде. После 
чего снимают кожицу и тщательно 
моют 2-3 раза.
 Лук при пассеровке будет 

выглядеть более привлекатель-
но и не подгорит, если предвари-
тельно его обвалять в муке.
 Добавление пассерованного 

лука в фарш улучшает вкус и про-
длевает срок его хранения.
 При приготовлении винег-

ретов, украшении сельди или для 
холодных закусок лучше исполь-
зовать маринованный лук. В край-
нем случае, его можно ошпарить 
кипятком и охладить. Это уберет 
излишнюю горечь из него.

советы хозяйкам

салат 
«королевский»
ингредиенты: филе куриное 

отварное – 200 г, апельсины – 
2 шт., яйца отварные – 4 шт., 
сыр твердый – 200 г. Майонез 
маленький пакет. Приправа ку-
риная 1 ч. ложка. Грецкий орех 
измельченный.

приготовление:
На дно глубокой чашки укла-

дываем филе, порезанное на ку-
сочки, и растеребим их руками. 
Апельсины нарезать кубиками без 
пленок, выложить на филе, сма-
зать майонезом. Затем выклады-
ваем мелко нарезанные яйца. Их 
слегка подсолить и тоже смазать 
майонезом. Сверху посыпать на-
тертым на мелкой терке сыром и 
измельченным грецким орехом.

замечателен поселок Миролюбие своими жите-
лями. в нашей газете мы уже рассказывали про 
новогоднюю елку, которая растет у дома семьи 
ериных и является главной елкой поселка. Хо-
зяйка антонина романовна – хороший кулинар. 
любимым угощением в ее доме являются баран-
ки. а в сильные морозы самое время попить чай-
ку с баранками. приготовить их очень просто. 

Борисоглебский драматический театр 
имени н. Г. чернышевского

репертуар на февраль

1 
СУББОТА

малая сцена

Е.Унгард «день кОсмОнавтики» 
трагикомедия Начало в 18-00

2
ВОСКРЕСЕНЬЕ

Дж. Харрис 
«Братец лис и Братец крОлик»

сказка-вестерн Начало в 11-00

Л. Герш «Эти свОБОдные БаБОчки»
лирическая комедия Начало в 18-00

5
СРЕДА

малая сцена

Р. Хоудон «шикарная свадьБа» 
комедия Начало в 18-00

7 
ПЯТНИцА

вечер классическОй Гитары 
еГОр свеженцев Начало в 18-00

8
СУББОТА

А. Вампилов «старший сын»
комедия Начало в 18-00

9
ВОСКРЕСЕНЬЕ

А. Хайт «день рОждения кОта леОпОльда»
музыкальная сказка Начало в 11-00

А.Н. Островский «Без вины винОватые» 
драма Начало в 18-00

12
СРЕДА

малая сцена

Е. Унгард «день кОсмОнавтики» 
трагикомедия Начало в 18-00

15
СУББОТА

малая сцена

Р. Хоудон «шикарная свадьБа» 
комедия Начало в 18-00

16
ВОСКРЕСЕНЬЕ

А. Аверьянов «ктО такая Бяка-Бука?»
музыкальная сказка Начало в 11.00 

Дж. Поплуэлл 
«миссис пайпер ведЁт следствие»

детектив Начало в 18-00

19
СРЕДА

А.Н. Островский 
«Без вины винОватые» 

драма Начало в 18-00

22
СУББОТА

М. МакДонаха «кОрОлева красОты»
чёрная комедия Начало в 18-00

23
ВОСКРЕСЕНЬЕ

Г. Латышева 
«крОшка енОт и тОт, ктО сидит в пруду»

музыкальная сказка Начало в 11-00

ГастрОли мОскОвскОГО 
независимОГО театра

«месть ОБманутыХ жЁн» 
мелодрама Начало в 18-00

26
СРЕДА

А. Аверьянов «ктО такая Бяка-Бука?»
музыкальная сказка Начало в 11.00 
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коротко

700 человек
приняли участие в 11 различных сорев-
нованиях, прошедших в Борисоглебском 
ФОКе «Юность» с начала года.

В строящийся ФОК  
привезли оборудование
Открытие спортивного объекта запланировано на осень, а его внутренняя 
«начинка» пока будет ждать своего часа на заводских складах

Электронные устройст-
ва, табло, тренажеры, 
татами, баскетбольные 
щиты и многое другое 
в борисоглебск для об-
устройства будущего 
физкультурно-оздоро-
вительного комплекса 
везли на четырех фурах.

Борисоглебцы с интересом 
следят за ходом строительства 
на территории городского стади-
она «Спартак» здания физкуль-
турно-оздоровительного ком-
плекса с бассейнами и игровым 
залом. В настоящее время ФОК 
возводится быстрыми темпами. 
И то, что в Борисоглебске поя-
вится физкультурно-оздорови-
тельный комплекс в запланиро-
ванные сроки, сомневаться не 
приходится. 

Обрудование привезли в соот-
ветствии с соглашением между 
Министерством спорта России 
и правительством Воронежской 
области. Его приняла на баланс 

администрация Борисоглебского 
городского округа. Когда придет 
время, его передадут организа-
ции, которая будет осуществ-
лять руководство деятельностью 
комплекса. На временное хране-
ние оборудование размещено в 
складских помещениях ОАО «Бо-
рисоглебский приборостроитель-
ный завод» и ОАО «БКМЗ». Это 
оборудование для плавательного 
бассейна, электроника, в частно-
сти, универсальное табло, ковер 
борцовский – татами, баскет-
больные стойки и щиты, помост 
тяжелоатлетический, электрообо-
рудование, радиооборудование… 
Поступили уличные тренажеры, 
искусственное покрытие для 
будущих спортплощадок на тер-
ритории спортивного комплекса 
«Борисоглебский». Проще ска-
зать, все, что предусмотрено про-
ектом, уже ждет своего часа для 
установки. Этот час должен на-
ступить осенью нынешнего года.

Собственная информация, 
Владимир КРуТчеНКО (фото)

Наши хоккеисты победили  
в Боброве
Борисоглебские болельщики помогли выиграть своей команде
команда борисоглебско-
го хоккейно-футболь-
ного клуба «кристалл» 
очередную встречу по 
хоккею в рамках первен-
ства области провела в 
ледовом дворце боброва. 

Встречались с командой СК 
«Трактор» из Калача. Игра бы-
ла напряженной, но интересной. 
Первыми забили шайбу хоккеи-
сты из Калача. Но наши ребята 
постоянно атаковали, и это при-
вело к победе. Игра закончи-
лась со счетом 4 : 2. Отличился 
Александр Якушев, забивший 
три шайбы. Одна шайба на сче-
ту Алексея Гребенникова. После 
игры президент ХФК «Кристалл» 
Григорий Черный поблагодарил 
делегацию борисоглебцев, при-
нимавшую участие во встрече 
олимпийского огня в Воронеже 
и приехавшую на матч в Бо-
бров, за активную поддержку 
«Кристалла». Это помогло бо-
рисоглебским хоккеистам лучше 
настроиться на игру. Следующая 
игра «Кристалла» в первенстве 
области по хоккею состоится 26 
января в Бутурлиновке.

Собственная информация,
Владимир КРуТчеНКО 

(фото)

НАчАЛИСь СОРеВНОВАНИя  
В зАчеТ СПАРТАКИАДЫ  
СеЛьСКОй мОЛОДежИ
Более ста молодых сельчан приняли участие 

сразу в трех видах программы Спартакиады.
В ФОК «Юность» в соревнованиях по шахма-

там, настольному теннису и гиревому спорту при-
няли участие делегации от десяти сельских тер-
риторий Борисоглебского городского округа. Как 
всегда хорошую подготовку продемонстрировали 
в соревнованиях по настольному теннису коман-
ды сел Макашевка, Петровское и Губари. Они и 
заняли соответственно первое – третье места.

У шахматистов места распределились следую-
щим образом: первое – Губари, второе – Танцы-
рей, третье – Макашевка.

Самые интересные соревнования прошли у ги-
ревиков. Зрители были приятно удивлены мастер-
ством спортсменов и неоднократно награждали 
участников соревнований бурными аплодисмен-
тами. В результате: первое место – село Мака-
шевка, второе – Танцырей, третье – Миролюбие.

СТАРТОВАЛ ГОРОДСКОй  
чемПИОНАТ  
ПО мИНИ-ФуТбОЛу
10 команд в течение двух месяцев будут вести 

напряженную борьбу за звание Чемпиона.
В ФОК «Юность» прошли первые игры Чем-

пионата. Но уже они показали заметный разрыв 
в уровне игры команд. Об этом можно судить по 
итогам матчей. Так, «Кристалл», не встретив ни-
какого сопротивления со стороны команды «Юве-
нал», переиграл ее со счетом 15 : 1. ГМЗ «Ритм» 
победил «Химмаш 2» – 5 : 2. Встреча цНО «Хим-
маш» с «Торпедо» завершилась со счетом 5 : 4.

Результаты игр «Химмаш 1» – «Звезда» – 11 : 6, 
маслозавод «Третьяковский» - ГМЗ 2 - 24 : 4.
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пятниЦа, 31 января 2014 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 Новый год на Первом (16+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ЛЕБЕДЬ» 
(16+)
2.15 Х/ф «МИССИС ДАУТ-
ФАЙР» (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»
9.10 «Большая перемена»
10.05 «О самом главном»
11.00 Вести
*11.30 Вести-Воронеж
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИЯ» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
14.00 Вести
14.15 Дневник Сочи 2014 г.
*14.30 Вести-Воронеж
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «Женское счастье» (12+)
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИцА 
СПИТ» (12+)
17.00 Вести

*17.10 Вести-Воронеж
17.30 «Смеяться разрешается»
18.30 «Прямой эфир» (12+)
*19.40 Вести-Воронеж
20.00 Вести
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.00 «Короли смеха» (12+)
23.05 «Живой звук»
0.30 Диана Арбенина и «Ноч-
ные снайперы»
2.30 «Честный детектив» (16+)
3.05 «Противостояние»
4.25 Вести. Дежурная часть

нтв
6.00 «НТВ утром»
8.40, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.55 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
14.35 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 
(16+)
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
16.25 «Прокурорская провер-
ка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем» 
(16+)
19.30 Т/с «УЛИцЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
23.30 Х/ф «ЭТАЖ» (18+)
1.45 «Пороховщиков. Чужой 
среди своих» (16+)
2.15 Спасатели (16+)
2.50 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕР-
СИЯ» (16+)
4.45 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ РАСКРЫТО» (16+)

стс
6.00 М/с «Маленький принц» 
(6+)
7.00 М/с «Лизун и настоящие 
охотники за привидениями» 
(12+)
7.25 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро» (6+)
7.35 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (6+)

8.00 «6 кадров» (16+)
8.30, 13.30, 14.00 Т/с «СУПЕР-
МАКС» (16+)
9.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
(16+)
9.30 Х/ф «КОРАБЛЬ» (16+)
10.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ГЕРОЯ» (16+)
12.30 «Даёшь молодёжь!» 
(16+)
14.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
17.00, 18.30 Т/с «КУХНЯ» (16+)
19.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
0.35 Настоящая любовь (16+)
0.55 церемония вручения на-
циональной премии в области 
неигрового кино и телевиде-
ния «Лавровая ветвь» - 2013 
г. (16+)
1.55 Х/ф «СЧАСТЛИВЧИК 
ГИЛМОР» (16+)
3.40 Т/с «СВОЯ ПРАВДА» 
(16+)
5.20 Т/с «В УДАРЕ!» (16+)
5.40 Музыка на СТС (16+)

звезда-губерния
13.00, 16.00, 18.00 Новости дня
*13.15 «Атмосфера»(12+)
*13.40 «Погода в губернии» 
(12+)
*13.45 «Губернские новости» 
(12+)
*14.10 «Погода в губернии» (12+)
14.05 Х/ф «ПЯТЕРО С НЕБА» 
(12+)
16.15 «Акция» (12+)
*18.30 «Магистраль» (12+)
*18.40 «Погода в губернии» 
(12+)
*18.45 «Комментарий дня» 
(12+)
*19.10 «Погода в губернии» 
(12+)
19.15 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГ-
РОК»
20.50 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТ-
КА»
22.25 Х/ф «ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ 

ВЕРЫ» (16+)
REN-TV

5.00 «Засуди меня» (16+)
6.00 «Следаки» (16+)
*6.30 «Утренний кофе» (16+)
*6.50, 12.30, 19.00 «Новости 
24. Воронеж» (16+)
*7.00, 12.00 «Календарь приро-
ды» (12+)
*7.10 «Красота души» (16+)
*7.20 «Налоговый ликбез» 
(12+)
7.30 «Смотреть всем!» (16+)
8.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
8.30, 19.30 «Новости 24» (16+)
9.00 «Великие тайны космоса» 
(16+)
*12.10 «Русский вопрос» (12+)
*12.20 «Секреты красоты» (12+)
12.25 *Новый проект «РЯДОМ 
С НАМИ» (16+)
*12.40 «Новости 24. ЖКХ» (16+)
*12.45 «О главном. Слово 
архипастыря» (16+)
*12.50 «В строю!» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00, 15.00 «Семейные дра-
мы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 
(16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
*19.10 «Депутатский журнал» 
(16+)
*19.20 «Общее дело» (16+)
20.00 «Тайны мира»(16+)
21.00 «Странное дело» (16+)
22.00 «Секретные территории» 
(16+)
23.00 «Смотреть всем!» (16+)
0.00, 4.00 Х/ф «ОБЛАСТИ 
ТЬМЫ» (16+)
2.00 Х/ф «ЛАРГО ВИНЧ: НАЧА-
ЛО» (16+)

твЦ
6.00 «Настроение»
8.25 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ 
ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ 
СВОИХ»

10.15 «Александр Пороховщи-
ков. Чужой среди своих» (12+)
11.10, 21.45 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
События
11.50 Х/ф «НАХАЛКА» (12+)
13.40 «Хроники московского 
быта» (12+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Наша Москва»
15.30 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ ФАР-
ВАТЕР»
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 Тайны нашего кино. 
«Чучело» (12+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.45 Х/ф «НЕ ПЫТАЙТЕСЬ 
ПОНЯТЬ ЖЕНЩИНУ»
22.25 «Жена. История любви» 
(16+)
23.55 «Спешите видеть!» (12+)
0.30 Х/ф «АМЕРИКЭН БОЙ» 
(16+)
2.50 Т/с «ИСцЕЛЕНИЕ ЛЮБО-
ВЬЮ» (12+)
3.50 «Мужское обаяние Олега 
Ефремова» (12+)
4.40 «Экополис» (12+)

россия к
6.30 «Евроньюс» 
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Ново-
сти культуры
10.20 Х/ф «ОШИБКА ИНЖЕ-
НЕРА КОЧИНА»
12.20 «Луций Анней Сенека»
12.30 «Правила жизни»
12.55 «Письма из провинции»
13.25 Х/ф «ДЕЛО АРТАМОНО-
ВЫХ»
15.10 Черные дыры. Белые 
пятна
15.50 «Контрасты и ритмы 
Александра Дейнеки»
16.30 «Мировые сокровища 
культуры»
16.45 «царская ложа»
17.30 Игры классиков
18.30 Смехоностальгия
19.15, 1.55 «Искатели»

20.00 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ, 
ГРУСТЬ»
21.35 75 лет со дня рождения 
Александра Пороховщикова
22.15 Концерт
0.00 Х/ф «ДРЕВО ЖЕЛАНИЯ»
2.40 «Мировые сокровища 
культуры»

домашний-светоч
6.30 Удачное утро (16+)
7.00, 6.00 Стильное настрое-
ние (16+)
7.30 Х/ф «АЛЬФ» (12+) 
8.00 Полезное утро (16+)
8.45 Личная жизнь вещей (16+)
9.00, 5.00 Дело Астахова (16+)
10.00, 19.00 Х/ф «ЛЕГАЛЬНЫЙ 
ДОПИНГ» (16+) 
18.00 Звёздные истории (16+)
23.00 Одна за всех (16+) 
23.30 Х/ф «ВАЛЬМОНТ» (18+) 
2.05 Т/с «КОМИССАР РЕКС» 
(16+)

пятый канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
«Сейчас»
6.10 «Момент истины» (16+)
7.00 «Утро на «5» (6+)
9.35 «День ангела»
10.35 Х/ф «ИГРА БЕЗ ПРА-
ВИЛ» (12+)
13.15, 2.05 Х/ф «СЕРЖАНТ 
МИЛИцИИ» (12+)
18.00 «Место происшествия»
19.00 «Правда жизни»(16+)
19.35 Т/с «СЛЕД» (16+)

первый канал
4.50, 6.10 Х/ф «ОТРЯД ОСО-
БОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (12+)
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.15 Х/ф «ЗЕМЛЯ С ВЫСО-
ТЫ ПТИЧЬЕГО ПОЛЕТА»
7.25 «Играй, гармонь люби-
мая!»
8.10 «София Прекрасная»
8.35 «Смешарики. Новые 
приключения»
8.50 «Умницы и умники» 
(12+)
9.35 «Жизнь в служении» 
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Александр Порохов-
щиков. «Пойми и прости...» 
(12+)
12.10 «Идеальный ремонт»
13.00 «Непокоренные» (16+)
14.00 Х/ф «ЛЕНИНГРАД» 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
19.15 «Минута славы. Дорога 
на Олимп!» (12+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 
(16+)
23.00 К 70-летию школы-сту-
дии МХАТ
0.50 Х/ф «БЕЗУМНОЕ СВИ-
ДАНИЕ» (16+)
2.25 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕ-
ВОЙ ГОСПИТАЛЬ» (16+)

россия-1
4.40 Х/ф «РУССКОЕ ПОЛЕ»
6.35 «Сельское утро»
7.05 «Диалоги о животных»
8.00 Вести
*8.10 Вести-Воронеж
8.20 «Военная программа»
8.50 «Планета собак»
9.25 «Субботник»
*10.05 Вести. Образование
*10.20 Ответственный выбор
*10.35 Время - деньги
*10.50 Закон и мы
11.00 Вести
*11.10 Вести-Воронеж
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Честный детектив» 
(16+)
12.25 Х/ф «РАСПЛАТА ЗА 
ЛЮБОВЬ» (12+)

14.00 Вести
*14.20 Вести-Воронеж.
14.30 «Субботний вечер»
16.40 «Десять миллионов» 
17.45 «Кривое зеркало»
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «ДОЖДАТЬСЯ 
ЛЮБВИ» (12+)
0.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА СЕ-
НЕ» (12+)
2.45 «Горячая десятка» (12+)
3.55 «Комната смеха»

нтв
5.40, 3.15 Х/ф «АГЕНТ ОСО-
БОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
7.25 Смотр (0+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 
Сегодня
8.15 Лотерея «Золотой ключ» 
(0+)
8.45 Их нравы (0+)
9.25 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок 
(0+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.20 Х/ф «РЖАВЧИНА» 
(16+)
15.10 «ДНК» (16+)
16.15 Следствие вели... (16+)
17.15 «Очная ставка» (16+)
18.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
19.00 «центральное телеви-
дение» 
19.50 «Новые русские сенса-
ции» (16+)
20.45 Ты не поверишь! (16+)
21.45 Х/ф «БРИГАДА. НА-
СЛЕДНИК» (16+)
23.50 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
(16+)
1.50 Авиаторы (12+)
2.20 Х/ф «ДЕЛО ТЕМНОЕ» 
(16+)
5.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ РАСКРЫТО» (16+)

стс
6.00 М/ф «Зеркальце» (0+). 
«Конёк-горбунок»
7.35 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро» (6+)
7.55 М/с «Смешарики» (0+)
8.30 М/с «Флиппер и Лопака» 
(6+)

9.00, 0.45 Настоящая любовь 
(16+)
9.20 М/с «Том и Джерри» (6+)
9.35 М/с «Алиса знает, что 
делать!» (6+)
10.10 М/ф «Скуби Ду и ки-
бер-погоня» (6+)
11.25 «Побег из курятника» 
(16+)
13.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
16.00 «6 кадров» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
19.15 М/ф «Как приручить 
дракона» (16+)
21.00 Х/ф «КОВБОИ ПРО-
ТИВ ПРИШЕЛЬцЕВ» (16+)
23.15 Шоу «Уральских пель-
меней». От томата до заката 
(16+)
1.05 Т/с «ДЕВУШКА-САМУ-
РАЙ» (16+)
2.00 Х/ф «ЗНАХАРЬ» (16+)
4.00 Т/с «СВОЯ ПРАВДА» 
(16+)
4.55 Т/с «В УДАРЕ!» (16+)
5.45 Музыка на СТС (16+)

звезда-губерния
13.00, 18.00 Новости дня
13.15 Х/ф «ВО БОРУ БРУС-
НИКА» (6+)
*16.30 «Атмосфера» (12+)
*17.20 «Магистраль» (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 «СОВЕСТЬ» (12+)

REN-TV
5.00 Х/ф «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» 
(16+)
6.00 Т/с «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ 
2» (16+)
9.40 «Чистая работа» (12+)
10.35 «100 процентов» (12+)
11.00 «Представьте себе» 
(16+)
11.30 «Смотреть всем!» (16+)
*12.30 «Место действия» 
(16+)
*12.50 «В строю!» (16+)
13.00 «Военная тайна» (16+)

16.00 «Странное дело» (16+)
17.00 «Секретные террито-
рии» (16+)
18.00 «Тайны мира» (16+)
19.00 «Неделя» (16+)
20.15 М. Задорнов «История 
не для всех» (16+)
22.30, 2.50 Т/с «МОЙ КАПИ-
ТАН» (16+)

твЦ
5.30 «Марш-бросок» (12+)
6.05 «АБВГДейка»
6.35 Х/ф «САЛОН КРАСО-
ТЫ» (6+)
8.25 «Православная энцикло-
педия» (6+)
8.55 Х/ф «БАЛЛАДА О 
ДОБЛЕСТНОМ РЫцАРЕ 
АЙВЕНГО» (6+)
10.25 «Добро пожаловать 
домой!» (6+)
11.20 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 23.50 События
11.45 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» 
(12+)
14.45 Тайны нашего кино 
(12+)
15.15 Х/ф «ТУЗ» (12+)
17.05 Х/ф «ПОБЕДНЫЙ ВЕ-
ТЕР, ЯСНЫЙ ДЕНЬ» (16+)
21.00 «Постскриптум»
22.00 Х/ф «ИНСПЕКТОР 
ЛИНЛИ» (12+)
0.10 Х/ф «ПАРАДИЗ»
2.00 Х/ф «ДВОЙНАЯ ФАМИ-
ЛИЯ»
3.55 «Татьяна Пельтцер. 
Осторожно, бабушка!» (12+)
4.45 «Экополис» (12+)

россия к
6.30 «Евроньюс» 
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «ДЕЛО АРТАМО-
НОВЫХ»
12.10 Большая семья 
13.05 Пряничный домик
13.30 М/ф «Степа-моряк». 
«Гуси-лебеди»
14.15 Красуйся, град Петров! 
14.45 «Когда танец становит-
ся жизнью»
15.25 Балет «АНЮТА»
16.35 «Истории, которые мы 
рассказываем»
19.10 «Линия жизни»
20.05 «Романтика романса» 

21.00 Х/ф «ЖИЗНЬ И СУДЬ-
БА»
22.20 «Наблюдатель»
23.15 Х/ф «КОШКА НА РАС-
КАЛЕННОЙ КРЫШЕ»
1.10 «Российские звезды 
мирового джаза»
1.55 «Легенды мирового 
кино»
2.25 «Обыкновенный кон-
церт» 

домашний-светоч
6.30 Джейми: обед за 30 
минут (16+) 
7.00 Стильное настроение 
(16+)
7.30 Х/ф «АЛЬФ» (12+) 
8.00 Полезное утро (16+)
8.30, 3.00 Х/ф «АББАТСТВО 
ДАУНТОН» (16+) 
11.20, 2.15 Бери и ешь (16+)
11.50 Х/ф «СИНЬОР РОБИН-
ЗОН» (16+) 
14.00 Спросите повара (16+)
15.00 Х/ф «ТЕБЕ, НАСТОЯ-
ЩЕМУ. ИСТОРИЯ ОДНОГО 
ОТПУСКА» (16+) 
18.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ» (16+) 
18.50, 22.50, 23.00 Одна за 

всех (16+) 
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (16+) 
20.55 Х/ф «ИЩУ ДРУГА НА 
КОНЕц СВЕТА» (16+) 
23.30 Х/ф «ВАВИЛОН» 
(16+) 
2.45 Тайны еды (16+)

пятый канал
6.00 М/ф «Верните Рекса». 
«Дикие лебеди». «Леопольд 
и золотая рыбка». «Про 
бегемота, который боялся 
прививок». «Фунтик и огур-
цы». «Храбрый портняжка». 
«Лягушка-путешественни-
ца». «Капризная принцесса». 
«Оранжевое горлышко» (0+)
9.35 «День ангела»
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
19.00, 19.55, 20.50, 21.40, 
22.40, 23.35, 0.25, 01.20 Т/с 
«БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ 
- 3» (16+)
2.15 Х/ф «ИГРА БЕЗ ПРА-
ВИЛ» (12+)
4.10 «Восхождение» (12+)
5.10 «Живая история» (12+)

суббота, 1 февраля 2014 г.

ре
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Фильм «ленинГрад» - рассказывает об одной из самых трагических 
страниц Второй мировой войны – 900-дневной блокаде Ленинграда.
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первый канал
4.50, 6.10 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕ-
ЧЕР В ГАГРАХ»
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Но-
вости
6.35 «Земля с высоты птичьего 
полета»
7.40 «Служу Отчизне!»
8.15 «София 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 «БЕЛОЕ СОЛНцЕ 
ПУСТЫНИ»
13.55 «Екатерина Максимова. 
Великая» (12+)
15.15 Х/ф «ВРЕМЯ ДЛЯ ДВО-
ИХ» (16+)
19.10 «Кубок профессионалов»
21.00 Воскресное «Время» 
22.00 «Повтори!» (16+)
0.20 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С 
ФАКЕРАМИ 2» (16+)
2.10 Х/ф «КАБИНЕТНЫЙ 
ГАРНИТУР»
4.15 «Контрольная закупка»

россия-1
5.10 Х/ф «ОДИН ИЗ НАС»
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 «ЧЕРНАЯ МЕТКА» 
(12+)
*14.20 Вести-Воронеж
14.30 Х/ф «ЧЕРНАЯ МЕТКА» 
(12+)
16.05 «Смеяться разрешается»
18.00 Х/ф «БУКЕТ» (12+)
20.00 Вести недели
21.30 Х/ф «Я БУДУ РЯДОМ» 
(12+)
23.30 «Воскресный вечер» 
(12+)
1.20 Х/ф «АМЕРИКАНКА» (12+)
3.20 «Планета собак»
3.50 «Комната смеха»

нтв
6.05, 3.10 Х/ф «АГЕНТ ОСОБО-
ГО НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Се-
годня
8.15 Лотерея «Русское лото 
плюс» (0+)
8.45 Их нравы (0+)
9.25 Едим дома (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
10.55 «Чудо техники» (12+)
11.25 «Поедем поедим!» (0+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.20 Х/ф «РЖАВЧИНА» (16+)
15.15 Своя игра (0+)
16.15 Следствие вели... (16+)
17.15 «Очная ставка» (16+)
18.20 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю
19.00 «Сегодня. Итоговая 
программа» 
19.50 Х/ф «УБИТЬ ДВАЖДЫ» 
(16+)

23.40 «Исповедь» (16+)
0.55 «Школа злословия»(16+)
1.40 Авиаторы (12+)
2.15 Х/ф «ДЕЛО ТЕМНОЕ» (16+)
5.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ РАСКРЫТО» (16+)

стс
6.00 М/ф «Про бегемота, ко-
торый боялся прививок» (0+). 
«Заколдованный мальчик» 
(0+). «Кот в сапогах»
7.35 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро» (6+)
7.55 М/с «Смешарики» (0+)
0.30 М/с «Флиппер и Лопака» 
(6+)
9.00 М/с «Том и Джерри» (6+)
9.10 М/с «Пакман в мире при-
видений» (6+)
10.00 М/с «Алиса знает, что 
делать!» (6+)
10.35 М/ф «Вэлиант» (12+)
12.00 «Снимите это немедлен-
но!» (16+)
13.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
14.15 М/ф «Как приручить 
дракона» (16+)
16.00, 16.30 «6 кадров» (16+)
17.15 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ 
ПРИШЕЛЬцЕВ» (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
21.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НА-
цИИ. КНИГА ТАЙН» (16+)
23.25 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
0.50 Т/с «ДЕВУШКА-САМУ-
РАЙ» (16+)
1.45 Х/ф «БОЛЬШЕ ЧЕМ 
ДРУГ» (16+)
3.45 Х/ф «ДВА БРАТА» (16+)
5.45 Музыка на СТС (16+)

звезда-губерния
13.00, 18.00 Новости дня
13.15 «Сталинградская битва» 
(12+)
*16.30 «Атмосфера» (12+)
*16.55 «Инструктаж» (12+)
*17.05 «Эффект времени» 
(12+)
*17.15 «Погода в губернии» 
(12+)
*17.20 «Полицейский вестник» 
(12+)
*17.30 «Марафон» (12+)
*17.55 «Погода в губернии» 
(12+)
18.15 Х/ф «ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ 
ВЕРЫ» (16+)
20.25 Х/ф «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ» 
(12+)
23.55 «Здравствуй и прощай» 
(6+)

REN-TV
5.00 Т/с «МОЙ КАПИТАН» 
(16+)
7.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
23.30 «Репортерские истории» 
(16+)
0.00 «Неделя» (16+)
1.15 «Смотреть всем!» (16+)
2.15 «Представьте себе» (16+)
2.45 Х/ф «ЗАЛИВ» (16+)
4.30 «Дальние родственники» 
(16+)

твЦ
5.30 Х/ф «БАЛЛАДА О ДО-
БЛЕСТНОМ РЫцАРЕ АЙВЕН-
ГО» (6+)
7.00 М/ф «Оранжевое горлыш-
ко», «Гуси лебеди», «Мойдо-
дыр»
8.00 «Фактор жизни» (6+)
8.35 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛО-
СТЯК» (12+)
10.20 «Барышня и кулинар» 
(6+)
10.55 «Команда Сочи»
11.30, 23.55 События
11.45 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬ-
БЫ»
13.50 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
14.15 «Приглашает Борис 
Ноткин» (12+)
14.50 Московская неделя
15.20 «Петровка, 38»
15.30 Х/ф «НЕ ПЫТАЙТЕСЬ 
ПОНЯТЬ ЖЕНЩИНУ»
17.30 Х/ф «ЗИМНЕЕ ТАНГО» 
(16+)
21.00 «В центре событий»
22.00 Х/ф «ДЖО» (16+)
0.15 Х/ф «ТУЗ» (12+)
2.05 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУ-
ЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» 
(16+)
4.00 «Золото: обман высшей 
пробы» (16+)
5.10 «Экополис» (12+)

россия к
6.30 «Евроньюс» 
10.00 «Обыкновенный кон-
церт»
10.35 Х/ф «ВАЛЕРИЙ ЧКА-
ЛОВ»
12.10 «Эпикуреец из МХАТа»
12.55 «Россия, любовь моя!» 
13.20 М/ф «В порту». «Кате-
рок». «Птичка Тари»
13.55 «Пешком...» Москва 
детская
14.25 «Что делать?» 
15.10 «Больше, чем любовь»
15.50 Балет «ГАЛАТЕЯ»
16.50 «Кто там...» 
17.20 «Первая обитель Москвы»
18.00 «Контекст»
18.40, 1.55 «Искатели»
19.25 «Петр Первый»
19.35 «За столом семи морей»
21.00 Х/ф «ЖИЗНЬ И СУДЬБА»
22.15 «80 лет Отару Иоселиани
23.05 Х/ф «ЖИЛ ПЕВЧИЙ 
ДРОЗД»
0.25 Концерт
1.35 М/ф «Возвращение с 
Олимпа»
2.40 «Мировые сокровища 
культуры

домашний-светоч
6.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+) 
7.00 Стильное настроение 
(16+)
7.30 Х/ф «АЛЬФ» (12+) 
8.00 Полезное утро (16+)
8.30, 1.15 Х/ф «АББАТСТВО 
ДАУНТОН» (16+) 
11.20, 19.00 Х/ф «КОРОЛЁК - 
ПТИЧКА ПЕВЧАЯ» (16+) 

18.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ» (16+) 
18.50, 23.00 Одна за всех (16+)
21.15 Х/ф «ДРАКУЛА» (16+) 
23.30 Х/ф «МАГИЯ СЛОВ: 
ИСТОРИЯ ДЖЕЙ КЕЙ РОУ-
ЛИНГ» (16+) 
4.00 «Друзья на кухне» (12+)

пятый канал
6.00 М/ф «Молодильные 

яблоки. «Золотое перышко». 
«Дед Мороз и серый волк». 
«Петя и Красная Шапочка». 
«Алиса в стране чудес». 
«Вершки и корешки». 
«Палка-выручалка». «Чудо-
мельница» «Кентервильское 
привидение». «Приключения 
Буратино» (0+)
10.00 «Сейчас»

10.10 «Истории из будущего» 
11.00 «Детективы» (16+)
17.00 «Место происшествия. 
О главном»
18.00 «Главное» 
19.00, 20.00 Х/ф «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТ-
ДЕЛА»(16+)
1.10 Х/ф «СТАЛИНГРАД-
СКАЯ БИТВА» (12+)

РЕКОМЕНДОВАНО 
К ПРОСМОТРУ

телепрОГрамма

воскресенье, 2 февраля 2014 г.

реклама

Фильм «сильные дуХОм» – 18 сентября 1942 года обер-лей-
тенант Пауль Вильгельм Зиберт, он же - советский разведчик 
Николай Иванович Кузнецов, впервые появился в городе Ровно 
- столице оккупированной фашистами Украины.

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)

реклама

реклам
а
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Декабрь
пн 1 8 15 22 29

вт 2 9 16 23 30

ср 3 10 17 24 31

чт 4 11 18 25

пт 5 12 19 26

сб 6 13 20 27

вс 7 14 21 28

Январь
пн 6 13 20 27

вт 7 14 21 28

ср 1 8 15 22 29

чт 2 9 16 23 30

пт 3 10 17 24 31

сб 4 11 18 25

вс 5 12 19 26

Февраль
пн 3 10 17 24

вт 4 11 18 25

ср 5 12 19 26

чт 6 13 20 27

пт 7 14 21 28

сб 1 8 15 22

вс 2 9 16 23

Март
пн 3 10 17

вт 4 11 18 25

ср 5 12 19 26

чт 6 13 20 27

пт 7 14 21 28

сб 1 8 15 22 29

вс 2 9 16 23 30

Май
пн 5 12 19 26

вт 6 13 20 27

ср 7 14 21 28

чт 1 8 15 22 29

пт 2 9 16 23 30

сб 3 10 17 24 31

вс 4 11 18 25

Июль
пн 7 14 21 28

вт 1 8 15 22 29

ср 2 9 16 23 30

чт 3 10 17 24 31

пт 4 11 18 25

сб 5 12 19 26

вс 6 13 20 27

Сентябрь
пн 1 8 15 22 29

вт 2 9 16 23 30

ср 3 10 17 24

чт 4 11 18 25

пт 5 12 19 26

сб 6 13 20 27

вс 7 14 21 28

Ноябрь
пн 3 10 17 24

вт 4 11 18 25

ср 5 12 19 26

чт 6 13 20 27

пт 7 14 21 28

сб 1 8 15 22 29

вс 2 9 16 23 30

Октябрь
пн 6 13 20 27

вт 7 14 21 28

ср 1 8 15 22 29

чт 2 9 16 23 30

пт 3 10 17 24 31

сб 4 11 18 25

вс 5 12 19 26

Август
пн 4 11 18 25

вт 5 12 19 26

ср 6 13 20 27

чт 7 14 21 28

пт 1 8 15 22 29

сб 2 9 16 23 30

вс 3 10 17 24 31

Июнь
пн 2 9 16 23 30

вт 3 10 17 24

ср 4 11 18 25

чт 5 12 19 26

пт 6 13 20 27

сб 7 14 21 28

вс 15 22 29

Апрель
пн 7 14 21 28

вт 1 8 15 22 29

ср 2 9 16 23 30

чт 3 10 17 24

пт 4 11 18 25

сб 5 12 19 26

вс 6 13 20 27

24

31

1
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Православный календарь
2014 год

Православные праздники и посты в 2014 году

Двунадесятые непереходящие праздники
• 7 января - Рождество Христово
• 19 января - Крещение Господне (Богоявление)
• 15 февраля - Сретение Господне
• 7 апреля - Благовещение Пресвятой 
 Богородицы
• 19 августа - Преображение Господне
• 28 августа - Успение Пресвятой Богородицы
• 21 сентября - Рождество Пресвятой 
 Богородицы
• 27 сентября - Воздвижение Креста Господня
• 4 декабря - Введение во храм Пресвятой 
 Богородицы
Двунадесятые переходящие праздники
• 13 апреля - Вход Господень в Иерусалим
• 29 мая - Вознесение Господне 
• 8 июня - День Святой Троицы. Пятидесятница.
Великие праздники
• 14 января - Обрезание Господне 
• 7 июля - Рождество Иоанна Предтечи 
• 12 июля - Святых апостолов Петра и Павла
• 11 сентября - Усекновение главы Иоанна 

Предтечи
• 14 октября - Покров Пресвятой Богородицы
церковные многодневные посты
• 3 марта - 19 апреля - Великий пост
• 16 июня - 11 июля - Петров пост

• 14 - 27 августа - Успенский пост
• 28 ноября - Рождественский пост
церковные однодневные посты
• среда и пятница всего года, за исключением
 сплошных седмиц и Святок
• 18 января - Крещенский сочельник (Навечерие 
 Богоявления)
• 11 сентября - Усекновение главы Иоанна 
 Предтечи 
• 27 сентября - Воздвижение Креста Господня
Сплошные седмицы
• 7 - 17 января - Святки
• 10 - 16 февраля - Мытаря и фарисея
• 24 февраля - 2 марта - Сырная (Масленица)
• 20 - 26 апреля - Пасхальная (Светлая)
• 9 - 15 июня - Троицкая
Дни особого поминовения усопших
• 22 февраля - Суббота мясопустная
 (Вселенская родительская суббота)
• 15 марта - Суббота 2-й седмицы Великого поста
• 22 марта - Суббота 3-й седмицы Великого поста
• 29 марта- Суббота 4-й седмицы Великого поста
• 29 апреля - Радоница
• 9 мая - Поминовение усопших воинов
• 7 июня - Суббота Троицкая
• 1 ноября - Суббота Димитриевская
 – праздники

Светлое Христово Воскресение (Пасха) - 20 апреля 2014 года

ФАКТ Благодатный огонь, или Святой Свет — огонь, выносимый из 
Гроба Господня на особом богослужении, совершаемом ежегодно 
в Великую субботу, накануне православной Пасхи в храме Вос-
кресения Христова в Иерусалиме. Впоследствии развозится по 
всем православным храмам России.
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ОФициальная инФОрмация

инФОрмациОннОе сООБщение 
О прОведении аукциОна 

пО прОдаже земельныХ участкОв 

1.Администрация Борисоглебского городского округа Воронежской области на основании поста-
новления администрации Борисоглебского городского округа от 14.11.2013г. №3064 «О проведении 
торгов по продаже земельных участков», сообщает о проведении торгов по продаже земельных 
участков:

- площадью 1400,0 кв.м., из категории земель населенных пунктов, с кадастровым номером 
36:04:0400007:106, с местоположением: в 45м. по направлению на юго-восток от жилого дома, 
расположенного по адресу: Воронежская область, Борисоглебский городской округ, с.Губари, ул. 
Набережная, д.4, для огородничества (Лот №1);

- площадью 900,0 кв.м., из категории земель населенных пунктов, с кадастровым номером 
36:04:0800013:121, с местоположением: местоположение установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 129м. 
от ориентира по направлению на северо-восток. Почтовый адрес ориентира: Воронежская область, 
Борисоглебский городской округ, с. Петровское, ул. Молодежная, 35, для огородничества (Лот №2) 

- 24.02.2014г., время начала торгов – 14.00. Место проведения торгов - здание администра-
ции Борисоглебского городского округа Воронежской области по адресу: Воронежская область, 
г.Борисоглебск, ул. Свободы, 207, каб. 104.

2. Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников, с открытой формой подачи пред-
ложений о цене земельного участка.

3. Начальная цена предмета аукциона:
Лот №1 - 21 000,0 рублей 00 копеек;
Лот №2 – 13 000,0 рублей 00 копеек. 
4. Шаг аукциона - 5% от начальной цены предмета аукциона:
 Лот №1 - 1 050 рублей 00 копеек (Одна тысяча пятьдесят рублей 00 копеек);
Лот №2 – 650 рублей 00 копеек (Шестьсот пятьдесят рублей 00 копеек).
 5. Задаток в размере - 20% от начальной цены предмета аукциона:
Лот №1 - 4 200 рублей 00 копеек (Четыре тысячи двести рублей 00 копеек);
Лот №2 – 2 600 рублей 00 копеек (Две тысячи шестьсот рублей 00 копеек).
Задаток в установленном размере претенденты должны перечислить на р/с Администрации Бо-

рисоглебского городского округа Воронежской области 40302810300000000001 в РКц г.Борисоглебск, 
ИНН 3604004606, КПП 360401001, БИК 042013000 не позднее 17.02.2014г. Форма оплаты – безна-
личная, единовременная в валюте РФ;

6. Решение об отказе от проведения торгов может быть принято не позднее, чем за 3 дня 
до наступления даты его проведения, указанной в п. 1 настоящего информационного сообщения.

7.Продавцом земельного участка является администрация Борисоглебского городского округа. 
Организатором торгов выступает Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельным 
ресурсам администрации Борисоглебского городского округа Воронежской области.

8. Место приема заявок: здание администрации Борисоглебского городского округа Воронеж-
ской области, г.Борисоглебск, ул. Свободы, 207, к.№101.

9. Дата начала приема заявок: 24.01.2014г.
10. Дата окончания приема заявок: 17.02.2014г.
11. Время приема заявок: в рабочие дни с 13.00 до 17.00.
12. Для участия в торгах претендент представляет организатору торгов (лично или через своего 

представителя) в установленный в извещении о проведении торгов срок заявку по форме, утвер-
жденной организатором торгов (Приложение №1):

- платежный документ, подтверждающий внесение задатка на счет администрации, указанный 
выше, с отметкой банка об исполнении;

- при подаче заявки физическое лицо предъявляет документ, удостоверяющий личность. В 
случае подачи заявки представителем претендента предъявляется доверенность;

- согласие супруга(и) на приобретение имущества, заверенное нотариально (для физических 
лиц);

- юридическое лицо дополнительно прилагает к заявке нотариально заверенные копии учреди-
тельных документов и свидетельства о государственной регистрации юридического лица, а также 
выписку из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это 
необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством 
государства, в котором зарегистрирован претендент).

Один претендент имеет право подать только одну заявку на участие в торгах.
Заявка и опись представленных документов составляются в 2 экземплярах, один из которых 

остается у организатора торгов, другой – у претендента. Заявка, поступившая по истечении срока 
ее приема, вместе с документами, по описи, на которой делается отметка об отказе в принятии 
документов с указанием причины отказа, возвращается в день поступления претенденту или его 
уполномоченному представителю под расписку

13. В случае победы на торгах задаток зачисляется в счет оплаты по договору купли-продажи 
земельного участка.

Внесенный победителем торгов задаток засчитывается в оплату приобретаемого в собствен-
ность земельного участка. 

Организатор торгов обязан вернуть внесенный задаток претенденту в течении трех банковских 
дней со дня подписания протокола о результатах торгов лицам, участвующим в торгах, но не побе-
дившим в нем, либо со дня принятия решения об отказе в допуске заявителей к участию в торгах.

Заявители, признанные участниками торгов, и заявители, не допущенные к участию в торгах, 
уведомляются о принятом решении не позднее следующего дня после даты оформления данного 
решения.

Внесенный задаток возвращается заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в течение 
трех дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.

14. Место, дата и время определения участников торгов: здание администрации Борисоглебского 
городского округа Воронежской области, г.Борисоглебск, ул. Свободы, 207, к.№104, 18.02.2014г. 
в 10.00.

15. Место и срок подведения итогов торгов: здание администрации Борисоглебского город-
ского округа Воронежской области по адресу: Воронежская область, г.Борисоглебск, ул. Свободы, 
207,каб.104 – 24.02.2014г. 

16. Победителем торгов признается участник, номер карточки которого и заявленная им цена 
были названы аукционистом последними. Результаты торгов оформляются протоколом, который 
подписывается организатором торгов, аукционистом и победителем торгов в день проведения торгов. 
Протокол о результатах торгов составляется в 2 экземплярах, один из которых передается победите-
лю, а второй остается у организатора аукциона. Договор купли-продажи заключается с победителем 
торгов в течение 10 дней с даты подписания протокола о результатах торгов. Срок оплаты по договору 
купли-продажи: 7 дней со дня заключения договора купли-продажи. 

17. Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности: с 13.00 до 17.00 в рабочие 
дни с 24.01.2014г. по 17.02.2014г. по месту расположения объекта, предварительно согласовав с 
начальником отдела по управлению муниципального имуществом и земельным ресурсам админи-
страции Борисоглебского городского округа

18. Проект договора купли-продажи земельного участка (Приложение №2)
19. Всю дополнительную информацию о порядке проведения торгов, о форме заявки можно 

получить по адресу: Воронежская область, г.Борисоглебск, ул. Свободы, 207 (здание администрации), 
каб. №101. Справки по телефону:6-02-98 или на сайте администрации Борисоглебского городского 
округа www.adminborisoglebsk.vsi.ru.

Приложение №1
заявка на участие в торгах №_____

г. Борисоглебск «____»_________2014г.

Изучив информационное сообщение об объекте, выставляемом на аукцион по продаже зе-
мельного участка для огородничества

__________________________________________________________
(полное наименование юридического (либо физического) лица, подающего заявку), 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 «____»__________2014г. №______, 
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._____ «______»____________2014г. №_______
_________________________________________________________
М.П.

Приложение №2
    

дОГОвОр купли – прОдажи №_____ 
г. Борисоглебск ________2014 г.

Администрация Борисоглебского городского округа Воронежской области, в лице начальника от-
дела по управлению муниципальным имуществом и земельным ресурсам администрации Борисоглеб-
ского городского округа Мишукова Алексея Валерьевича, действующего на основании доверенности 
от 10.01.2014 г. №25, выданной Администрацией Борисоглебского городского округа Воронежской 
области, 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 дальнейшем «Стороны», 
заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. предмет договора
1.1.Продавец обязуется передать, а Покупатель принять и оплатить по цене и на условиях насто-

ящего Договора земельный участок с кадастровым номером: 36:04:0400007:106, общей площадью 
1400,0 кв.м., из категории земель населенных пунктов, с местоположением: в 45м. по направлению 
на юго-восток от жилого дома, расположенного по адресу: Воронежская область, Борисоглебский 
городской округ, с.Губари, ул. Набережная, д.4, для огородничества, (далее–Участок), в границах 
кадастрового паспорта земельного участка, 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 земельного 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 До-

говора произвести оплату в размере _________ рублей.
2.4. Государственная регистрация права собственности осуществляется после полного вне-

сения платежа.
2.5. Оплата производится в рублях. Сумма платежа, указанная в пункте 2.1. Договора перечи-

сляется на счета Управления федерального казначейства по Воронежской области. 
«Доходы распределяемые органами федерального казначейства между уровнями 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, ОКТМО 20710000.

3. права и обязанности сторон
3.1. Продавец обязуется:
3.1.1. Предоставить Покупателю сведения, необходимые для исполнения условий, установ-

ленных 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 законодатель-

ством Российской Федерации ограничений прав на Участок и сервитутов. 
3.2.3. Предоставлять информацию о состоянии Участка по запросам соответствующих 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 регистрацию права собственности на Участок 
и представить копии документов о государственной регистрации Продавцу.

3.2.5. С момента подписания Договора и до момента регистрации права собственности 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 выполнение 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, указанной 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 соответ-
ствии 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 совершены в письменной 

форме и подписаны уполномоченными лицами.
5.3. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Первый 

экземпляр находится у Продавца. Второй экземпляр находится у Покупателя. Третий экземпляр 
направляется в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии по Воронежской области.

5.4. Приложением к Договору является кадастровый паспорт земельного участка, удостоверен-
ный органом, осуществляющим деятельность по ведению государственного 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 государст-
венной регистрации в Управлении Федеральной службы государственной 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 об-
ласти, в лице начальника отдела по управлению муниципальным имуществом и земельным ресурсам 
администрации Борисоглебского городского округа Мишукова Алексея Валерьевича, действующего 
на основании доверенности от 10.01.2014 г. №25, выданной администрацией Борисоглебского го-
родского округа Воронежской области

и _________________________________
составили акт о следующем:

Администрация Борисоглебского городского округа Воронежской области на основании Про-
токола торгов №______ по продаже земельного участка от _____________2014г., договора купли-
продажи №____ от _______________ передает, а ____________________ принимает в собственность 
земельный участок с кадастровым номером: 36:04:0400007:106, общей площадью 1400,0 кв.м., из 
категории земель населенных пунктов, с местоположением: в 45м. по направлению на юго-восток 
от жилого дома, расположенного по адресу: Воронежская область, Борисоглебский городской округ, 
с.Губари, ул. Набережная, д.4, для огородничества, в соответствии с кадастровым паспортом земель-
ного участка 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 №3
дОГОвОр купли – прОдажи №_____ 

г. Борисоглебск ________2014 г.

Администрация Борисоглебского городского округа Воронежской области, в лице начальника от-
дела по управлению муниципальным имуществом и земельным ресурсам администрации Борисоглеб-
ского городского округа Мишукова Алексея Валерьевича, действующего на основании доверенности 
от 10.01.2014 г. №25, выданной Администрацией Борисоглебского городского округа Воронежской 
области, 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 дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. предмет договора
1.1.Продавец обязуется передать, а Покупатель принять и оплатить по цене и на условиях насто-

ящего Договора земельный участок с кадастровым номером: 36:04:0400013:121, общей площадью 
900,0 кв.м., из категории земель населенных пунктов, с кадастровым номером 36:04:0800013:121, 
с местоположением: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за 
пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 129м. от ориентира по 
направлению на северо-восток. Почтовый адрес ориентира: Воронежская область, Борисоглебский 
городской округ, с. Петровское, ул. Молодежная, 35, для огородничества, (далее–Участок), в гра-
ницах кадастрового паспорта земельного участка, 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 земельного 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 До-

говора произвести оплату в размере _________ рублей.
2.4. Государственная регистрация права собственности осуществляется после полного вне-

сения платежа.
2.5. Оплата производится в рублях. Сумма платежа, указанная в пункте 2.1. Договора перечи-

сляется на счета Управления федерального казначейства по Воронежской области. 
«Доходы распределяемые органами федерального казначейства между уровнями 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, ОКТМО 20710000.
3. права и обязанности сторон
3.1. Продавец обязуется:
3.1.1. Предоставить Покупателю сведения, необходимые для исполнения условий, установ-

ленных 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 законодатель-

ством Российской Федерации ограничений прав на Участок и сервитутов. 
3.2.3. Предоставлять информацию о состоянии Участка по запросам соответствующих 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 регистрацию права собственности на Участок 
и представить копии документов о государственной регистрации Продавцу.

3.2.5. С момента подписания Договора и до момента регистрации права собственности 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 выполнение 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, указанной 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 соответствии с за-
конодательством 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 совершены в письменной 

форме и подписаны уполномоченными лицами.
5.3. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Первый 

экземпляр находится у Продавца. Второй экземпляр находится у Покупателя. Третий экземпляр 
направляется в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии по Воронежской области.

5.4. Приложением к Договору является кадастровый паспорт земельного участка, удостоверен-
ный органом, осуществляющим деятельность по ведению государственного 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 государст-
венной регистрации в Управлении Федеральной службы государственной 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 об-
ласти, в лице начальника отдела по управлению муниципальным имуществом и земельным ресурсам 
администрации Борисоглебского городского округа Мишукова Алексея Валерьевича, действующего 
на основании доверенности от 10.01.2014 г. №25, выданной администрацией Борисоглебского го-
родского округа Воронежской области

и _________________________________
составили акт о следующем:
Администрация Борисоглебского городского округа Воронежской области на основании Про-

токола торгов №______ по продаже земельного участка от _____________2014г., договора купли-
продажи №____ от _______________ передает, а ____________________ принимает в собственность 
земельный участок с кадастровым номером: 36:04:0800013:121, общей площадью 900,0 кв.м., из 
категории земель населенных пунктов, с местоположением: местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится 
примерно в 129м. от ориентира по направлению на северо-восток. Почтовый адрес ориентира: 
Воронежская область, Борисоглебский городской округ, с. Петровское, ул. Молодежная, 35, для 
огородничества, в соответствии с кадастровым паспортом земельного участка 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  _____________ 

ОБ ОрГанизации питания учащиХся 
ОБщеОБразОвательныХ шкОл БОрисОГлеБскОГО 
ГОрОдскОГО ОкруГа вОрОнежскОй ОБласти вО 

II пОлуГОдии 2013/2014 учеБнОГО ГОда
Постановление от 30.12.2013 г. № 3528

В целях сохранения здоровья детей и подростков, обеспечения их социальной поддержки, в 
соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Борисоглебской городской 
Думы от 24.12.2012 года № 209 «О бюджете Борисоглебского городского округа Воронежской об-
ласти на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» и принимая во внимание распоряжение 
правительства Воронежской области от 10.10.2013 года № 836-р «О мерах по организации пита-
ния обучающихся общеобразовательных организаций Воронежской области в 2013-2014 учебном 
году», администрация Борисоглебского городского округа Воронежской области 

п О с т а н О в л я е т:
1. Отделу по финансам администрации Борисоглебского городского округа Воронежской об-

ласти: 
1.1.Обеспечить своевременное выделение финансовых средств из муниципального бюдже-

та на организацию питания школьников муниципальных бюджетных и казенных образовательных 
учреждений Борисоглебского городского округа Воронежской области, включающее в себя регу-
лярную выдачу:

- молока (три раза в неделю) учащимся 1-9 классов, соответствующего требованиям ГОСТ Р 
52783-2007 «Молоко для питания детей дошкольного и школьного возраста. Технические условия», 
утвержденного приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии 
от 30.11.2007 г. № 341-ст, в объеме, отвечающем потребностям школьников, но не менее 200 мил-
лилитров в день, на сумму – 9 рублей 80 копеек за одну единицу в день на одного ученика;

- горячие завтраки для 1412 учащихся из многодетных и малообеспеченных семей, нуждаю-
щихся в социальной поддержке на сумму - 29,0 руб. в день на одного ученика в возрасте от 7 до 11 
лет и 32,0 руб. в день на одного ученика в возрасте от 11 до 18 лет.

1.2. Установить строгий контроль за целевым использованием средств, направленных на ор-
ганизацию питания учащихся.

1.3. Осуществлять контроль за проведением конкурсных процедур для определения поставщи-
ков продуктов в образовательные учреждения, исключая участие недобросовестных поставщиков.

2. Обязать директоров муниципальных бюджетных и казенных образовательных учреждений 
Борисоглебского городского округа Воронежской области:

2.1. За счет средств, предусмотренных муниципальным бюджетом Борисоглебского городско-
го округа Воронежской области на 2014 год на организацию питания учащихся, а также родитель-
ской платы принять действенные меры во II полугодии 2013/2014 учебного года для максимального 
обеспечения горячим питанием учащихся 1-11 классов.

2.2. Организовать регулярную выдачу за счет средств муниципального бюджета:
- горячие завтраки для учащихся из многодетных и малообеспеченных семей, нуждающихся 

в социальной поддержке;
- молока (три раза в неделю) учащимся 1-9 классов, соответствующего требованиям ГОСТ Р 

52783-2007 «Молоко для питания детей дошкольного и школьного возраста. Технические условия», 
утвержденного приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии 
от 30.11.2007 г. № 341-ст, в объеме, отвечающем потребностям школьников, но не менее 200 мил-
лилитров в день. 

2.3. Организовать работу школьных буфетов для дополнительного питания за наличный расчет 
учащихся и педагогических работников, предусмотрев широкий ассортимент пищевых продуктов, муч-
ных и кондитерских изделий, кисломолочной продукции, горячих напитков, соков, фруктов.

3. Отделу по образованию администрации Борисоглебского городского округа Воронежской 
области: 

3.1.Осуществлять ежеквартальный мониторинг качества предоставляемых услуг по организа-
ции питания учащихся в общеобразовательных учреждениях Борисоглебского городского округа 
Воронежской области.

 3.2.Предусмотреть в плане работы на 2014 год проведение обучающих семинаров по органи-
зации школьного питания с участием представителей здравоохранения и территориального отдела 
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека в Борисоглебском, Грибановском, Поворинском, Терновском районах.

4. Считать утратившим силу п.1, п.2, п.3 Постановления администрации Борисоглебского го-
родского округа Воронежской области от 19.09.2013 года № 2577 «Об организации питания уча-
щихся общеобразовательных школ Борисоглебского городского округа Воронежской области в I 
полугодии 2013/2014 учебного года».

5. Опубликовать данное постановление в газете «Борисоглебский вестник» и разместить на 
официальном сайте администрации Борисоглебского городского округа Воронежской области.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы ад-
министрации Борисоглебского городского округа Воронежской области Шильникову З.А.

Глава администрации а.н. каБарГин.

О внесении изменений в пОстанОвление 
администрации БОрисОГлеБскОГО ГОрОдскОГО ОкруГа 

вОрОнежскОй ОБласти от 20.11.2013г. №3112 
«ОБ утверждении пОлОжения О пОрядке 

и услОвияХ кОмандирОвания»
Постановление от 30.12.2013 № 3530

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003г. №131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» и Постановлением правительства Российской Федерации от 13.10.2008г. №749 «Об осо-
бенностях направления работников в служебные командировки», рассмотрев протест Борисоглебской 
межрайонной прокуратуры от 23.12.2013г. №2-1-2013 на постановление администрации Борисоглеб-
ского городского округа от 20.11.2013г. №3112 «Об утверждении Положения о порядке и условиях 
командирования», 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 20.11.2013г. №3112 «Об утверждении Положения о порядке и условиях командирова-
ния» следующие изменения:

1.1. В пункте 3.1. слова «денежного содержания» заменить на слова «среднего заработка, а 
также возмещение расходов, связанных со служебной командировкой».

1.2. В пунктах 3.6., 3.10. слова «остальным должностным лицам» заменить на слова «осталь-
ным работникам».

1.3. Исключить из пункта 3.10. слова «страховой взнос на обязательное личное страхование 
пассажиров на транспорте».

1.4. Пункт 3.11. читать в новой редакции: «При отсутствии проездных документов оплата не 
производится».

1.5. Пункт 3.16. исключить.
1.6. Часть 2 пункта 3.17. читать в новой редакции:
«За время нахождения в пути работника, направляемого в служебную командировку на терри-

торию иностранного государства, суточные выплачиваются: 
- при проезде по территории Российской Федерации – в порядке и размерах, установленных 

настоящим Положением;
- при проезде по территории иностранного государства – в порядке и размерах, установлен-

ных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.10.2008г. №749 «Об особенно-
стях направления работников в служебные командировки»».

1.7. В пункте 3.18. слова «служебном паспорте или дипломатическом паспорте» заменить на 
слова «заграничном паспорте».

2. Отделу организационной работы и муниципальной службы администрации Борисоглебского 
городского округа Воронежской области довести до сведения работников администрации Борисо-
глебского городского округа Воронежской области данные изменения.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя аппарата 
администрации Борисоглебского городского округа Воронежской области Абаринова Г. Н.

Глава администрации а.н. каБарГин.
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ОФициальная инФОрмация

ОБ утверждении муниципальнОй прОГраммы 
БОрисОГлеБскОГО ГОрОдскОГО ОкруГа вОрОнежскОй ОБласти 

«развитие транспОртнОй системы»

Постановление от 07.11.2013г. № 2977

В целях развития транспортной инфраструктуры с целью повышения уровня безопасно-
сти дорожного движения, доступности и качества услуг транспортного комплекса для населе-
ния, в соответствии с Федеральным законом от 6.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», распоряжением прави-
тельства Воронежской области от 13.06.2013г. №451-р «Об утверждении перечня государст-
венных программ Воронежской области» и от 06.09.2013г. №689-р «О внесении изменений в 
распоряжение правительства Воронежской области от 13.06.2013г. №451-р», распоряжением 
администрации Борисоглебского городского округа Воронежской области от 23.09.2013г. № 
245-р «Об утверждении перечня муниципальных программ городского округа» администра-
ция Борисоглебского городского округа Воронежской области

п о с т а н о в л я е т:
 1. Утвердить муниципальную программу Борисоглебского городского округа 

Воронежской области «Развитие транспортной системы» на 2014-2020 годы (приложение).
2. Считать постановление администрации Борисоглебского городского окру-

га Воронежской области от 14.01.2013г. №31 «О муниципальной целевой программе 
«Повышение безопасности дорожного движения на территории Борисоглебского городского 
округа Воронежской области на 2013-2015 годы»» утратившим силу с 01.01.2014г.

3. Данное постановление опубликовать в газете «Борисоглебский вестник» и разместить 
на официальном сайте администрации Борисоглебского городского округа.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации А.А. Степыгина.

Глава администрации а.н. каБарГин.

Приложение 
утверждено постановлением

 администрации Борисоглебского городского
округа Воронежской области

от «07» ноября 2013г. № 2977

муниципальная прОГрамма
 БОрисОГлеБскОГО ГОрОдскОГО ОкруГа вОрОнежскОй ОБласти

«развитие транспОртнОй системы»

ПАСПОРТ

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы

Отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспор-
та администрации Борисоглебского городского окру-
га Воронежской области

исполнители муниципальной 
программы

Подрядные организации, определяемые на конкурс-
ной основе в соответствии с действующим законо-
дательством. Линцензированные организации пас-
сажироперевозчиков, определяемые на конкурсной 
основе в соответствии с действующим законодатель-
ством.

Основные разработчики 
муниципальной программы

Отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспор-
та администрации Борисоглебского городского окру-
га Воронежской области

Основные мероприятия 
муниципальной программы

Основное мероприятие 1. Повышение безопасности 
дорожного движения городского округа
мероприятия:
1.1 оборудование новых светофорных объектов;
1.2. установка новых и замена старых дорожных зна-
ков;
1.3. нанесение дорожной разметки;
1.4 разработка проекта организации дорожного дви-
жения.
Основное мероприятие 2. Организация дорожной 
деятельности городского округа:
2.1. разработка проектно-сметной документации для 
капитального ремонта и реконструкции автодорог го-
родского округа;
2.2.организация и ремонт автодорог округа;
2.3.обустройство автодорог искусственными дорож-
ными неровностями.
Основное мероприятие 3. Ремонт дворовых террито-
рий и проездов к ним в городском округе:
3.1.ремонт дорожного покрытия дворовых территорий 
округа;
3.2.обустройство дворовых территорий округа искус-
ственными дорожными неровностями.
Основное мероприятие 4. Развитие сети регулярных 
автобусных маршрутов городского округа:
4.1. оборудование автобусных остановок;
4.2. оптимизация расписания и маршрутной сети 
округа;

цель муниципальной программы Развитие современной и эффективной автомобиль-
ной дорожной инфраструктуры с целью повышения 
уровня безопасности дорожного движения, доступ-
ности и качества услуг транспортного комплекса для 
населения округа. 

задачи муниципальной программы - улучшение состояния покрытия автомобильных до-
рог и дворовых территорий;
- совершенствование организации движения транс-
портных средств и пешеходов;
- обустройство автомобильных дорог объектами 
транспортной инфраструктуры;
- оптимизация выполнения пригородных и городских 
пассажирских перевозок.

целевые индикаторы и показатели 
муниципальной программы

В результате реализации мероприятий программы 
планируется:
 - снижение количества ДТП на 2-3% ежегодно;
 - увеличение протяженности автомобильных дорог 
общего пользования местного значения, соответст-
вующих нормативным требованиям на 2% ежегодно;
 - улучшение состояния дворовых территорий на 5000 
м2 ежегодно;
 - обустройство автобусных остановок остановочными 
павильонами по 5 шт. ежегодно.

сроки реализации муниципальной 
программы

2014 – 2020 годы

Объемы и источники 
финансирования муниципальной 

программы

Всего 2014-2020г.: 371036 тыс.руб., из них: ОБ - 
189400 т.руб. и МБ - 181636 тыс.руб.
2014 г. всего: 39145 т.руб.: ОБ-20000 т.руб., МБ-19145 
т.руб.
2015 г. всего: 43060 т.руб.: ОБ-22000 т.руб., МБ-21060 
т.руб.
2016г. всего: 47366 т.руб.: ОБ-24200 т.руб., МБ- 23166 
т.руб.
2017г. всего: 52083 т.руб.: ОБ-26600 т.руб., МБ- 25483 
т.руб.
2018г. всего: 57231 т.руб.: ОБ-29200 т.руб., МБ- 28031 
т.руб.
2019г. всего: 62934 т.руб.: ОБ-32100 т.руб., МБ- 30834 
т.руб.
2020г. всего: 69217 т.руб.: ОБ-35300 т.руб., МБ- 33917 
т.руб.

Ожидаемые конечные результаты 
реализации муниципальной 

программы

В результате реализации мероприятий программы 
будут созданы условия для снижения количества ДТП 
на 2% ежегодно, улучшится состояние 21 км дорог и 
дворовых территорий на 35000м2 в Борисоглебском 
городском округе Воронежской области. Улучшится 
дорожная инфраструктура и качество услуг в сфере 
пассажирских перевозок в Борисоглебском город-
ском округе Воронежской области, обновятся 35 ав-
тобусных остановок

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы

Протяженность дорог округа составляет 561,8 км, в том числе с асфальтобетонным 
покрытием 401,4 км. Дороги с твердым покрытием охватывают все населенные пункты 
Борисоглебского городского округа. В собственности Управления автомобильных дорог и до-
рожной деятельности Воронежской области находится 163 км дорог, в собственности феде-
рального дорожного агентства – 52 км. Обслуживание дорог муниципальной собственности 
осуществляет МУП «Комбинат благоустройства».

 Все населенные пункты городского округа имеют регулярное автобусное или железно-
дорожное сообщение.

Пассажирские перевозки в городском округе осуществляются организациями на ос-
новании конкурсов. В 2013 году проведен конкурс на право выполнения пассажирских 
перевозок по маршрутам городского округа. В результате четыре предприятия (ГУП ВО 
«Борисоглебскавтотранс», ГУП ВО «Борисоглебсктрансавто», ООО «Транс-Авто» и ООО 
«Экотранс») получили право выполнять пассажирские перевозки по городским маршрутам. 
Администрацией городского округа разработана и утверждена маршрутная сеть, которая 
включает в себя 18 городских и 8 пригородных маршрутов. На этих маршрутах задейство-
вано 68 автобусов.

Большинство жителей округа (56%), принявших участие в анкетном опросе админист-
рации городского округа, на вопрос «Что нужно сделать для улучшения работы транспорта, 
развития дорожной сети» ответили, что необходимо улучшить качество дорог. Проведенные 

специалистами администрации городского округа обследования улично-дорожной сети го-
рода свидетельствуют о неудовлетворительном состоянии дел, связанных с обеспечением 
безопасности дорожного движения. Значительная часть автомобильных дорог практически 
исчерпала свою пропускную способность и работает в режиме перегрузки. Это положение 
усугубляется постоянным ростом транспортных потоков.

Большинство автобусных остановок не оборудованы заездными карманами, что при-
водит к снижению пропускной способности отдельных участков (ул. Мира, Пушкинская, 
Первомайская, Неделина, Чкалова, 40 лет Октября и др.) и создает предпосылки для дорож-
но-транспортных происшествий.

Качество дорожных покрытий большинства улиц не соответствует эксплуатационным 
требованиям, так как их капитальный ремонт не проводился десятки лет. 68% дорог с ас-
фальтобетонным покрытием городского округа имеют процент износа дорожного полотна 
60-85%.

Увеличение количества транспорта на улицах города, в сочетании с недостатками экс-
плуатационного состояния улично-дорожной сети, организации пешеходного движения, 
морально устаревшим оборудованием светофорных объектов и т.д., требует принятия неот-
ложных мер по реконструкции дорог, совершенствованию организации дорожного движения. 

Ежегодно из бюджета городского округа выделяются денежные средства на содержание 
дорог города в объеме, позволяющем проводить только профилирование грунтовых дорог и 
текущий (ямочный) ремонт дорожного покрытия тех улиц города, которые имеют износ 30-
50%.

Осуществляются работы по зимнему и летнему содержанию дорог, и частично выполня-
ются работы по нанесению дорожной разметки, замене дорожных знаков. Ямочный ремонт 
должного эффекта не дает, так как толщина асфальтобетонного покрытия на 60% улиц горо-
да составляет 2-3 см, вместо положенных 5-6 см. 

Анализ аварий на автодорогах в городском округе показывает, что аварийность с уча-
стием автомобильного транспорта - одна из острейших социально-экономических проблем, 
требующих решения.

В таблице представлена динамика показателей аварийности в 2010-2013 годах.

Год Борисоглебский городской округ

всего дтп (ед.) погибло (чел.) ранено (чел.)

2010г. 109 7 120

2011г. 90 11 114

2012г. 104 19 116

2013г. 752 8 71

На протяжении последних лет показатели аварийности в городском округе были относи-
тельно стабильными и характеризовались некоторым снижением числа аварий и пострадав-
ших в дорожно-транспортных происшествиях. В 2013 году показатели ухудшились. Это прои-
зошло в том числе и в связи с расформированием взвода отделения ГИБДД ОМВД России по 
г.Борисоглебску в 2011 году и в связи с передачей учета количества ДТП на участке трассы 
М-6 «Каспий», проходящей по ул.Матросовской, в отделение ГИБДД по г.Борисоглебску.

Основные виды дорожно-транспортных происшествий - это столкновения, наезд на пе-
шеходов и опрокидывание автотранспорта. В большинстве случаев причиной аварийности 
является низкая дисциплина водителей и пешеходов, выражающаяся в их сознательном 
пренебрежении правилами дорожного движения. Определяющее влияние на аварийность 
оказывают водители транспортных средств (легковых автомобилей), принадлежащих фи-
зическим лицам. В 2010-2013гг. 70% ДТП были связаны с нарушениями правил дорожного 
движения водителями транспортных средств, 5 % - пешеходами. 15% аварий приходятся на 
происшествия, связанные с недостатками в организации и оснащении дорожного движения. 

Неудовлетворительное состояние дворовых территорий и подъездов к ним усугубляет 
неблагополучное состояние транспортной системы городского округа. Данная ситуация об-
условлена отсутствием ремонтных работ этих объектов в течение более 20 лет. Из 189000м2 
дворовых территорий и подъездов к ним только 26000м2 отремонтированы за 2012-2013 
годы. Жильцы многоквартирных домов, выходя из подъездов, попадают на бездорожье. 
Асфальтовое покрытие многих дворовых проездов за долгое время эксплуатации преврати-
лось в песок и щебень. Увеличившееся количество индивидуального транспорта и несоблю-
дение водителями правил проезда дворовых территорий требует оборудования территорий 
искусственными дорожными неровностями. 

Кроме того, недостаточное количество дорожных знаков, отсутствие дорожной размет-
ки, многочисленные грунтовые неорганизованные съезды, по которым на дорогу выносится 
грязь, отсутствие силовых ограждений, тротуаров и освещения в сельских населенных пун-
ктах – результат систематического недофинансирования ремонтных работ и недостатков в 
организации дорожной деятельности.

Повышению травматизма пешеходов способствуют проблемы в содержании улично-до-
рожной инфраструктуры. Подавляющее число остановок пассажирского транспорта требуют 
реконструкции и установки остановочных павильонов. Из 61 остановки общественного тран-
спорта в городе только 32 обустроены павильонами, посадочными и остановочными площад-
ками. Дорожные знаки, обозначающие остановки общественного транспорта отсутствуют. 
Отсутствие тротуаров и пешеходных дорожек для подхода к остановкам также добавляют 
неудобства пассажирам. 

Особое место в системе обеспечения безопасности дорожного движения городского 
округа занимают мероприятия по устранению очагов аварийности. Таких мест на 01 ноября 
2013 года по данным отделения ГИБДД отдела МВД по городу Борисоглебску насчитывается 
46.

Стоимость первоочередных дорожных работ только по основным улицам города с учетом 
капитального ремонта и строительства тротуаров составляет более 100 миллионов рублей. 

Снять остроту выше названных проблем, снизить аварийность на автомобильных доро-
гах городского округа призвана настоящая программа.

2. приоритеты политики городского округа 
в сфере реализации муниципальной программы

Приоритеты политики городского округа в сфере реализации муниципальной программы 
определяются Решением Борисоглебской городской Думы Борисоглебского городского окру-
га от 27.01.2011г. № 349 «О Стратегии социально-экономического развития Борисоглебского 
городского округа на долгосрочную перспективу», установившем создание безопасной сре-
ды проживания граждан и формирование индивидуальной культуры безопасного поведения 
граждан – одним из приоритетов развития городского округа.

Приоритеты в сфере развития транспортной системы городского округа также опреде-
ляются решением Борисоглебской городской Думы Борисоглебского городского округа от 
27.01.2011г. № 350 «О Программе экономического и социального развития Борисоглебского 
городского округа на 2011-2015г.г.»:

- комплексное благоустройство территории округа;
- эффективность использования бюджетных средств в данной сфере.
целями программы являются:
- развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры;
- повышение доступности услуг транспортного комплекса для населения;
- повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы.
Для достижения цели по развитию современной и эффективной транспортной инфра-

структуры, необходимо решить задачу, связанную с увеличением протяженности автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным 
требованиям. Это позволит увеличить пропускную способность дорожной сети, улучшить 
условия движения автотранспорта и снизить уровень аварийности за счет ремонта участ-
ков автомобильных дорог местного значения, имеющих предельный износ дорожной одежды 
проезжей части. Показатель эффективности выполнения данной задачи – ежегодный ремонт 
2% автомобильных дорог округа с асфальтобетонным покрытием.

Для достижения цели по повышению доступности услуг транспортного комплекса для на-
селения в области автомобильных дорог необходимо решить задачу, связанную с созданием 
условий для формирования единой дорожной сети, круглогодично доступной для населения. 
Это позволит обеспечить автомобильное сообщение с сельскими населенными пунктами, 
что будет способствовать улучшению автомобильного сообщения в сельской местности. 
Показатель эффективности выполнения данной задачи - обустройство автобусных остановок 
ежегодно по 5 шт. новыми остановочными павильонами.

Для достижения цели по повышению комплексной безопасности и устойчивости транс-
портной системы в области автомобильных дорог необходимо решить задачи, связанные с 
повышением надежности и безопасности движения на автомобильных дорогах местного зна-
чения, а также обеспечением устойчивого функционирования дорожной сети и транспортной 
безопасности дорожного хозяйства. Это позволит также сократить вредное воздействие ав-
томобильного транспорта на окружающую среду и в целом обеспечить устойчивость функци-
онирования транспортной инфраструктуры. Показатель эффективности выполнения данной 
задачи - снижение количества ДТП в округе на 2% ежегодно.

Реализация программы предусматривается в 2014-2020 годах. Разделение муниципаль-
ной программы на этапы не предусматривается.

Важнейшие целевые индикаторы программы приведены в приложении №1.

3. Обобщенная характеристика основных мероприятий

В рамках выполнения программы будут выполняться следующие основные мероприятия:
•	 Повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах об-

щего пользования местного значения.
•	 Организация дорожной деятельности.
•	 Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним.
•	 Развитие сети регулярных автобусных маршрутов муниципального сообщения. 

1. Повышение безопасности дорожного движения 
на автомобильных дорогах общего пользования местного значения

цель мероприятия: 
снижение количества ДТП на дорогах округа, снижение количества очагов аварийности 

на дорогах округа, предупреждение опасного поведения участников движения, сокращение 
детского дорожно-транспортного травматизма.

Деятельность в указанном направлении предусматривает совершенствование профи-
лактической работы среди участников дорожного движения. 

В рамках реализации мероприятия планируется проведение следующих работ:
- оборудование новых светофорных объектов;
- установка новых и замена старых дорожных знаков;
- нанесение дорожной разметки;
- разработка проекта организации дорожного движения округа.

В результате выполнения мероприятия в округе появится проект организации дорожно-
го движения, ежегодно будут обновляться около 100 пешеходных переходов, 20 км осевой 
линии дорожной разметки, будут установлены более 500 новых дорожных знаков, ежегодно 
будет оборудоваться новые или обновляться старые светофорные объекты (по 1 объекту 
ежегодно).

2. Организация дорожной деятельности

цель мероприятия: приведение дорог округа в нормативное состояние, соответствую-
щее требованиям ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы».

Для реализации мероприятия будут проведены работы по:
- разработке проектно-сметной документации по капитальному ремонту автодорог по ул. 

Советской и к пос. Водострой;
- ремонту дорожного покрытия по улицам города и территориальных отделов;
- обустройству автодорог города искусственными дорожными неровностями, соответст-

вующими требованиям ГОСТ Р 52605-2006 «Технические средства организации дорожного 
движения. Искусственные неровности. Общие технические требования. Правила примене-
ния».

В результате выполнения мероприятия в округе будет отремонтировано с гарантийным 
сроком 4 года более 20 км дорог, капитальным ремонтом автодороги по ул.Советской и к пос.
Водострой. Ежегодно планируется для снижения количества очагов аварийности оборудо-
вать искусственными дорожными неровностями участки автодорог, на которых возникают 
очаги аварийности.

3. Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним

цель мероприятия: приведение дворовых территорий и проездов к ним в нормативное 
состояние. 

Для реализации мероприятия будут проведены работы по:
- ремонту дорожного покрытия на дворовых территориях и проездах к ним;
- обустройству дворовых территорий города искусственными дорожными неровностями.
В результате выполнения мероприятия в городе будет отремонтировано 35000 м2 ас-

фальтового покрытия дворовых территорий и проездов к ним.
4. Развитие сети регулярных автобусных маршрутов муниципального сообщения.
цель мероприятия: совершенствование условий безопасности при выполнении пасса-

жирских перевозок в Борисоглебском городском округе Воронежской области.
Для реализации мероприятия будут проведены работы по:
- изготовлению и установке остановочных павильонов;
-оборудованию автобусных остановок дорожными знаками, остановочными площадка-

ми, посадочными площадками;
- оптимизации расписания движения маршрутных автобусов;
- оптимизации маршрутной сети города.
В результате выполнения мероприятия планируется изготовление и установка 35 новых 

остановочных павильонов на автобусных остановках, оптимизация маршрутной сети и рас-
писания движения городских и пригородных автобусов.

4. Обобщенная характеристика мер муниципального регулирования

Для выполнения основных мероприятий программы будут привлекаться средства из му-
ниципального дорожного фонда. Использование бюджетных ассигнований дорожного фонда 
осуществляется в соответствии с классификацией расходов бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации. Порядок расходования средств муниципального дорожного фонда 
Борисоглебского городского округа Воронежской области утверждается постановлением ад-
министрации Борисоглебского городского округа Воронежской области.

В рамках основных мероприятий Программы осуществляется деятельность, направлен-
ная на обеспечение своевременной корректировки Программы, внесение изменений в нор-
мативные правовые акты Борисоглебского городского округа Воронежской области в сфере 
ее реализации.

Разработка нормативных правовых актов Борисоглебского городского округа 
Воронежской области будет осуществляться в процессе реализации мероприятий програм-
мы, основываясь на принципах необходимости и достаточности нормативного сопровожде-
ния реализации программы с учетом изменений законодательства Российской Федерации и 
Воронежской области.

В процессе выполнения основных мероприятий программы мер налогового таможенно-
го, тарифного, кредитного регулирования не предусмотрено.

5. Информация об участии акционерных обществ с участием администрации 
городского округа, общественных, научных и иных организаций, 

а также внебюджетных фондов и физических лиц 
в реализации муниципальной программы

Акционерные общества с участием администрации городского округа, общественные, 
научные и иные организации, а также внебюджетные фонды и физические лица не принима-
ют участие в реализации основных мероприятий программы.

6. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

Для выполнения мероприятий программы необходимо следующее финансовое обеспече-
ние:

2014 г. всего: 39145 тыс.руб.: ОБ-20000 тыс.руб., МБ-19145 тыс.руб.
2015 г. всего: 43060 тыс.руб.: ОБ-22000 тыс.руб., МБ-21060 тыс.руб.
2016г. всего: 47366 тыс.руб.: ОБ-24200 тыс.руб., МБ- 23166 тыс.руб.
2017г. всего: 52083 тыс.руб.: ОБ-26600 тыс.руб., МБ- 25483 тыс.руб.
2018г. всего: 57231 тыс.руб.: ОБ-29200 тыс.руб., МБ- 28031 тыс.руб.
2019г. всего: 62934 тыс.руб.: ОБ-32100 тыс.руб., МБ- 30834 тыс.руб.
2020г. всего: 69217 тыс.руб.: ОБ-35300 тыс.руб., МБ- 33917 тыс.руб.
Всего: 2014-2020г.: 371036 тыс.руб.: ОБ-189400тыс.руб.,МБ-181636 тыс.руб.

7. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание 
мер управления рисками реализации муниципальной программы

При реализации муниципальной программы могут возникнуть следующие группы рисков:

негативный фактор способы минимизации рисков

Изменение федерального и областного законо-
дательства в сфере реализации муниципальной 
программы

проведение регулярного мониторинга пла-
нируемых изменений в федеральном и об-
ластном законодательстве и своевремен-
ная корректировка нормативных правовых 
актов БГО

Недостаточное финансирование
мероприятий муниципальной
программы за счет средств местного бюджета

определение приоритетов для первооче-
редного финансирования; 
привлечение средств областного бюджета 
и внебюджетных источников на дорожное 
хозяйство и транспорт

Существенные отклонения фактических пара-
метров инфляции, в том числе цен на энергоре-
сурсы, от параметров, определенных прогнозом 
социально-экономического развития Российской 
Федерации

осуществление прогнозирования развития
ситуации в сфере дорожного хозяйства и
транспорта с учетом возможного ухудше-
ния экономической ситуации

Несоответствие (в сторону
уменьшения) фактически достигнутых
показателей эффективности
реализации муниципальной
программы запланированным

проведение ежегодного мониторинга и 
оценки эффективности реализации меро-
приятий муниципальной программы;
анализ причин отклонения фактически
достигнутых показателей эффективности
реализации муниципальной программы от
запланированных; оперативная разработка 
и реализация комплекса мер, направлен-
ных на повышение эффективности
реализации мероприятий муниципальной
программы

8. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Выполнение работ, включенных в программу на 2014 – 2020 годы, позволит в кратчай-
шее время улучшить состояние дорог, дворовых территорий, повысить безопасность дви-
жения пешеходов и сократить количество дорожно-транспортных происшествий на улицах 
города Борисоглебска. Будут отремонтированы 20 км дорог, 35000 м2 дворовых территорий, 
установлены 35 новых остановочных павильонов и более 500 новых дорожных знаков. Все 
это приведет к снижению количества ДТП в округе на 14-21% от уровня 2013 года.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ проводится ежегодно 
отделом социально-экономического развития территории администрации городского округа.

 В целях оценки вклада результатов муниципальной программы в социально-экономи-
ческое развитие городского округа ответственный исполнитель муниципальной программы 
подготавливает информацию для оценки эффективности реализации муниципальной про-
граммы за отчетный год.

 Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится на основе:
- оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом 

путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) муници-
пальной программы и их плановых значений по формуле:

д ф пС = З  / З  * 100%,
где:

дС  - уровень достижения целевых показателей (индикаторов);

фЗ  - фактическое значение целевого показателя (индикатора) муниципальной 
 программы;

пЗ  - плановое значение целевого показателя (индикатора) муниципальной 
 программы (для целевых показателей (индикаторов), желаемой тенденцией 
 развития которых является рост значений).
Информация для проведения оценки эффективности реализации муниципальной про-

граммы подготавливается и представляется отделом ЖКХ,Т ежегодно до 1 февраля года, 
следующего за отчетным, в отдел социально – экономического развития территории адми-
нистрации городского округа вместе с годовым отчетом о реализации муниципальной про-
граммы.
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 Приложение № 1
сведения

о показателях (индикаторах) муниципальной программы городского округа 
«развитие транспортной системы» и их значениях

№
п/п

Наименование муниципальной
программы, подпрограммы, основного
мероприятия, показателя (индикатора)

Единицы
измере-

ния

Значения показателя (индикатора) по годам реализации
муниципальной программы

Пункт
Феде-
раль-
ного

плана
стати-
стиче-
ских

работ

2013
(отчет-

ный
год)

2014
(первый 

год
реализа-

ции)

2015
(второй 

год
реали-
зации)

2016
(третий 

год
реали-
зации)

2017
(четвер-
тый год

реализа-
ции)

2018
(пятый 

год
реализа-

ции)

2019
(шестой 

год
реализа-

ции)

2020
(седь-
мой 
год

реали-
зации)

ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 1 повышение безопасности дорожного движения
1 Снижение количества ДТП на 2% ежегодно шт. 861 844 827 810 794 778 762 747 -

ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 2 Организация дорожной деятельности

1
 Уменьшение доли протяженности автомо-
бильных дорог общего пользования местного 
значения, не отвечающих нормативным требо-
ваниям на 3% ежегодно

% 44 41 39 36 33 30 27 24 10

ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 3 ремонт дворовых территорий и проездов к ним
1 Улучшение состояния дворовых территорий на 

5000м2 ежегодно м2 15462 20462 25462 30462 35462 40462 45462 50462 -

ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 4 развитие сети регулярных автобусных маршрутов
1 Обустройство автобусных остановок остано-

вочными павильонами по 5 шт. ежегодно шт. 6 11 16 21 26 31 36 41 -

Приложение № 2

Финансовое обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального, областного и местного бюджетов,
внебюджетных фондов, юридических и физических лиц на реализацию муниципальной программы городского округа

«развитие транспортной системы Борисоглебского городского округа воронежской области»

Статус

Наименование 
муниципальной 

программы,
основного 

мероприятия

Источники 
ресурсного

обеспечения

Оценка расходов по годам реализации
муниципальной программы, тыс. руб.

2014 
(первый 

год
реализа-

ции)

2015 
(второй год
реализации)

2016
(третий 

год
реализа-

ции)

2017 
(четвер-

тый
год

реали-
зации)

2018 
(пятый год

реализа-
ции)

2019 
(шестой 
год
реализа-
ции)

2020 
(седьмой 
год
реализа-
ции)

МУНИцИ-
ПАЛЬНАЯ 
ПРО-
ГРАММА 

Развитие 
транспортной 
системы 
Борисоглеб-
ского город-
ского округа 
Воронежской 
области

всего, в том 
числе: 

39445 43410 47766 52533 57731 63484 69817

федеральный 
бюджет 

областной 
бюджет 

20300 22350 24600 27050 29700 32650 35900

местный бюд-
жет 

19145 21060 23166 25483 28031 30834 33917

внебюджетные 
фонды 

юридические 
лица 

физические 
лица 

в том числе:

ОСНОВ-
НОЕ 
МЕРО-
ПРИЯ-
ТИЕ 1 

Повышение 
безопасности 
дорожного 
движения БГО

всего, в том 
числе: 

8533 6500 6900 7450 8000 8550 9100

федеральный 
бюджет 

областной 
бюджет 

300 350 400 450 500 550 600

местный бюд-
жет 

8233 6150 6500 7000 7500 8000 8500

внебюджетные 
фонды 

юридические 
лица 

физические 
лица 

ОСНОВ-
НОЕ 
МЕРО-
ПРИЯ-
ТИЕ 2 

Организация 
дорожной 
деятельности 
БГО

всего, в том 
числе: 

30352 32337 36280 40494 45129 50319 56089

федеральный 
бюджет 

областной 
бюджет 

16000 18000 20200 22600 25200 28100 31300

местный бюд-
жет 

10352 14337 16080 17894 19929 22219 24789

внебюджетные 
фонды 

юридические 
лица 

физические 
лица 

ОСНОВ-
НОЕ 
МЕРО-
ПРИЯ-
ТИЕ 3 

Ремонт дворо-
вых террито-
рий и проездов 
к ним БГО

всего, в том 
числе: 

4300 4300 4300 4300 4300 4300 4300

федеральный 
бюджет 

областной 
бюджет 

4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000

местный бюд-
жет 

300 300 300 300 300 300 300

внебюджетные 
фонды 

юридические 
лица 

физические 
лица 

Статус

Наименование 
муниципальной 

программы,
основного 

мероприятия

Источники 
ресурсного

обеспечения

Оценка расходов по годам реализации
муниципальной программы, тыс. руб.

2014 
(первый 

год
реализа-

ции)

2015 
(второй год
реализации)

2016
(третий 

год
реализа-

ции)

2017 
(четвер-

тый
год

реали-
зации)

2018 
(пятый год

реализа-
ции)

2019 
(шестой 
год
реализа-
ции)

2020 
(седьмой 
год
реализа-
ции)

ОСНОВ-
НОЕ 
МЕРО-
ПРИЯ-
ТИЕ 4 

Развитие сети 
регулярных 
автобусных 
маршрутов 
БГО

всего, в том 
числе: 

260 273 286 289 302 315 328

федеральный 
бюджет 

областной 
бюджет 

местный бюд-
жет 

260 273 286 289 302 315 328

внебюджетные 
фонды 

юридические 
лица 

физические 
лица 

Приложение № 3
расходы

бюджета городского округа на реализацию муниципальной программы городского округа 
«развитие транспортной системы»

Статус

Наименование 
муниципальной

программы, 
подпрограммы, 

основного
мероприятия

Наименова-
ние ответст-

венного
исполнителя, 
исполнителя 

Расходы бюджета городского округа по годам
реализации муниципальной программы, 

тыс.рублей

2014
(пер-
вый 
год
реа-
лиза-
ции)

2015
(второй 

год
реали-
зации)

2016
(третий 

год
реализа-

ции)

2017
(четвертый 

год
реализа-

ции)

2018
(пятый год
реализа-

ции)

2019
(шестой год
реализации)

2020
(седьмой год
реализации)

муници-
пальная 
прОГрамма 

Развитие транс-
портной системы 
Борисоглебского 
городского округа 
Воронежской 
области

всего 19 
145

21 060 23 166 25 483 28 031 30 834 33 917

в том числе: 
повышение 
БДД 

3 700 1 700 1 870 2 050 2 250 2 470 2 700

организация 
дорожной 
деятель-
ности

14 
185

18 787 20 710 22 844 25 179 27 749 30 589

ремонт 
дворовых 
территорий

300 300 300 300 300 300 300

развитие 
сети ав-
тобусных 
маршрутов 

260 273 286 289 302 315 328

ОснОвнОе 
мерОприя-
тие 1 

Повышение без-
опасности дорож-
ного движения 

всего 3 700 1 700 1 870 2 050 2 250 2 470 2 700

в том числе: 
Разработка 
ПОДД 

2200 - - - - - -

Нанесение 
дорожной 
разметки, 
замена ста-
рых дорож-
ных знаков 
на новые и 
установка 
новых 
дорожных 
знаков и све-
тофорных 
объектов

1 500 1 700 1870 2050 2250 2470 2700

ОснОвнОе 
мерОприя-
тие 2 

Организация 
дорожной деятель-
ности 

всего 14 
185

18 787 20 710 22 844 25 179 27 749 30 589

в том числе: 
Ремонт 
автодорог 

9 652 13 801 15 225 16 810 18 542 20 449 22 559

Содержание 
автодорог

4 533 4 986 5 485 6 034 6 637 7 300 8 030

ОснОвнОе 
мерОприя-
тие 3 

Ремонт дворовых 
территорий и 
проездов к ним 

всего 
 

300 300 300 300 300 300 300

в том числе: 
Ремонт 
дворовых 
территорий 
и проездов 
к ним 

300 300 300 300 300 300 300

ОснОвнОе 
мерОприя-
тие 4 

Развитие сети 
регулярных авто-
бусных маршрутов 
БГО

всего 260 273 286 289 302 315 328

в том числе: 
изготов-
ление и 
установка 
остановоч-
ных павиль-
онов

260 273 286 289 302 315 328

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. (36:04:0102019:5), распо-
ложенного по адресу: воронежская обл., г. Борисоглебск, ул. Бланская, 39, выполня-
ются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. 
Заказчиком кадастровых работ является муХамедиарОва наталья петровна, 
проживающая по адресу: Воронежская обл., г. Борисоглебск, ул. Бланская, д. 39, кв. 2.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: Воронежская обл., г. Борисоглебск, ул. Свободы/пл. Ленина 180/2, 
здание РОС, офис 201, «26» февраля 2014 г. в 10 ч. 10 мин. 

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

Обоснованные письменные возражения по проекту межевого плана и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти 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 требуется согласовать 
местоположение границы:

1. г. Борисоглебск, ул. Бланская, 37, к.н. (36:04:0102019:4);
2. г. Борисоглебск, ул. Бланская, 41, к.н. (36:04:0102019:26);
3. Земельные участки в границах кадастрового квартала 36:04:0102019.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 

иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный 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, квалификацион-
ный аттестат № 36-11-182, в отношении земельного участка с к. н. (36:04:0300008:5), 
расположенного по адресу: воронежская обл., р-н Борисоглебский, с. Горелка, 
ул. советская, 94, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является цуканОв 

юрий павлович, зарегистрирован по адресу: Воронежская обл., г. Борисоглебск, 
ул. Солнечная, 26.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: Воронежская обл., г. Борисоглебск, ул. Свободы/пл. Ленина 180/2, 
здание РОС, офис 201, «26» февраля 2014 г. в 9 ч. 10 мин. 

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

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

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы:

1. Борисоглебский р-н, с. Горелка, ул. Советская, 92;
2. Земельные участки в границах кадастрового квартала 36:04:0300008.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 

иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный 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. (36:04:0400001:52), 
расположенного по адресу: воронежская обл., р-н Борисоглебский, с. Губари,  
ул. советская, 190, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является пОдГузОв 
виктор Федорович, зарегистрирован по адресу: Воронежская обл., р-н Борисоглеб-
ский, с. Губари, ул. Советская, 190.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: Воронежская обл., г. Борисоглебск, ул. Свободы/пл. Ленина 180/2, 
здание РОС, офис 201, «26» февраля 2014 г. в 9 ч. 20 мин. 

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

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы:

1. Борисоглебский р-н, с. Губари, ул. Советская, 188;
2. Земельные участки в границах кадастрового квартала 36:04:0400001.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 

иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный 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. (36:04:2400003:6), рас-
положенного по адресу: воронежская обл., р-н Борисоглебский, в границах к-з 
им. 19 партсъезда, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является ОстрОуХОв 
валентин петрович, зарегистрирован по адресу: Воронежская обл., Борисоглебский 
р-н, с. Макашевка, ул. Пролетарская, д. 62.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: Воронежская обл., г. Борисоглебск, ул. Свободы/пл. Ленина 180/2, 
здание РОС, офис 201, «26» февраля 2014 г. в 9 ч. 40 мин. 

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

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

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы:

1. Борисоглебский р-н, в границах к-з им. 19 партсъезда, к.н. (36:04:2400003:9);
2. Земельные участки в границах кадастрового квартала 36:04:2400003.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 

иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок.
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ОФициальная инФОрмация

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. (36:04:0500009:43), 
расположенного по адресу: воронежская обл., р-н Борисоглебский, с. макашевка, 
пл. революции, 1, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является малышева 
светлана леонидовна, зарегистрирована по адресу: с. Новоблагодарное Предгорного 
района Ставропольского края, ул. Малеева, д. 39.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: Воронежская обл., г. Борисоглебск, ул. Свободы/пл. Ленина 180/2, 
здание РОС, офис 201, «26» февраля 2014 г. в 9 ч. 30 мин. 

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

Обоснованные письменные возражения по проекту межевого плана и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти 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 требуется согласовать 
местоположение границы:

1. Борисоглебский р-н, с. Макашевка, пл. Революции, 3;
2. Земельные участки в границах кадастрового квартала 36:04:0500009.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 

иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный 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. (36:04:2310001:22), 
расположенного по адресу: воронежская обл., гор. ок. Борисоглебский, снт «до-
рожник», уч. №18, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является ХвастунОв 
анатолий иванович, проживающий по адресу: Воронежская обл., г. Борисоглебск, 
ул. Урицкого, д. 8, кв. 2.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: Воронежская обл., г. Борисоглебск, ул. Свободы/пл. Ленина 180/2, 
здание РОС, офис 201, «26» февраля 2014 г. в 10 ч. 00 мин. 

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

Обоснованные письменные возражения по проекту межевого плана и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти 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 требуется согласовать 
местоположение границы:

1. Борисоглебский гор. ок, СНТ «Дорожник», уч. № 17;
2. Борисоглебский гор. ок, СНТ «Дорожник», уч. № 19;
3. Земельные участки в границах кадастрового квартала 36:04:2310001.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 

иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный 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. (36:04:2310001:122), 
расположенного по адресу: воронежская обл., р-н Борисоглебский, снт «до-
рожник», уч. 18, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является ХвастунОв 
анатолий иванович, проживающий по адресу: Воронежская обл., г. Борисоглебск, 
ул. Урицкого, д. 8, кв. 2.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: Воронежская обл., г. Борисоглебск, ул. Свободы/пл. Ленина 180/2, 
здание РОС, офис 201, «26» февраля 2014 г. в 10 ч. 00 мин. 

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

Обоснованные письменные возражения по проекту межевого плана и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти 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 требуется согласовать 
местоположение границы:

1. Борисоглебский гор. ок, СНТ «Дорожник» уч. № 17;
2. Борисоглебский гор. ок, СНТ «Дорожник» уч. № 19;
3. Земельные участки в границах кадастрового квартала 36:04:2310001.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 

иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный 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, квалификацион-
ный аттестат № 36-11-182, в отношении земельного участка с к. н. (36:04:0101034:5), 
расположенного по адресу: воронежская обл., г. Борисоглебск, ул. солдатская, 7, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного 
участка. Заказчиком кадастровых работ является семакина Ольга валентиновна, 
проживающая по адресу: Воронежская обл., г. Борисоглебск, ул. Чкалова, д. 16, кв. 30.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: Воронежская обл., г. Борисоглебск, ул. Свободы/пл. Ленина 180/2, 
здание РОС, офис 201, «26» февраля 2014 г. в 10 ч. 20 мин. 

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

Обоснованные письменные возражения по проекту межевого плана и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти 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 требуется согласовать 
местоположение границы:

1. г. Борисоглебск, ул. Солдатская, 5, к.н. (36:04:0101034:48);
2. г. Борисоглебск, ул. Солдатская, 9, к.н. (36:04:0101034:61);
3. г. Борисоглебск, ул. Чкалова, 80, к.н. (36:04:0101034:1);
4. г. Борисоглебск, ул. Чкалова, 78, к.н. (36:04:0101034:50);
5. Земельные участки в границах кадастрового квартала 36:04:0101034.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 

иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный 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, квалификацион-
ный аттестат № 36-11-182 в отношении земельного участка с к. н. (36:04:0101042:38), 
расположенного по адресу: воронежская обл., г. Борисоглебск, ул. солнечная, 26, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного 
участка. Заказчиком кадастровых работ является цуканОв юрий павлович, прожи-
вающий по адресу: Воронежская обл., г. Борисоглебск, ул. Солнечная, 26.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: Воронежская обл., г. Борисоглебск, ул. Свободы/пл. Ленина 180/2, 
здание РОС, офис 201, «26» февраля 2014 г. в 9 ч. 00 мин. 

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

Обоснованные письменные возражения по проекту межевого плана и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти 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 требуется согласовать 
местоположение границы:

1. г. Борисоглебск, ул. Солнечная, 24, к.н. (36:04:0101042:37);
2. г. Борисоглебск, ул. Солнечная, 28;
3. г. Борисоглебск, ул. Добролюбова, 25;
4. Земельные участки в границах кадастрового квартала 36:04:0101042.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 

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

* * *
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. (36:04:1700007:18), 
расположенного по адресу: воронежская обл., р-н Борисоглебский, с. ульяновка, 
ул. свободы, 11, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является БурмистрОва 
пелагея Григорьевна, зарегистрирована по адресу: Воронежская обл., р-н Борисо-
глебский, с. Ульяновка, ул. Свободы, 11.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: Воронежская обл., г. Борисоглебск, ул. Свободы/пл. Ленина 180/2, 
здание РОС, офис 201, «26» февраля 2014 г. в 9 ч. 50 мин. 

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

Обоснованные письменные возражения по проекту межевого плана и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти 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 требуется согласовать 
местоположение границы:

1. Борисоглебский р-н, с. Ульяновка, ул. Свободы, 9, к.н. (36:04:1700007:10);
2. Борисоглебский р-н, с. Ульяновка, ул. Свободы, 13;
3. Земельные участки в границах кадастрового квартала 36:04:1700007;
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 

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

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

рисоглебск, ул. Советская, 29, тел. 8-47354-6-19-41, квалификационный аттестат №36-
11-165, в отношении земельного участка с кадастровым номером — 36:04:0103018:31, 
расположенного по адресу: воронежская область, г. Борисоглебск, проезд металли-
стов, д. 10, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является винОкурОва елена 
викторовна, проживающий (ая) по адресу: г. Воронеж, ул. Артамонова, д. 22-в, кв. 76.

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: Воронежская область, г. Борисоглебск, ул. Советская, 29, 
кабинет № 3, «25 »февраля 2014 г. в 9 ч. 00 мин.

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

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

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ:

1. Воронежская область, г. Борисоглебск, проезд Металлистов, д. 8
2. Воронежская область, г. Борисоглебск, ул.8 Съезда, 3-а
3. Воронежская область, г. Борисоглебск, ул.8 Съезда, 3-б
4. Воронежская область, г. Борисоглебск, ул. 40 лет Октября, д. 32
5. Воронежская область, г. Борисоглебск, ул. 40 лет Октября, д. 34
6. Земельные участки в границах КК 36:04:0103018
7. Земельные участки общего пользования
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 

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

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

рисоглебск, ул. Советская, 29, тел. 8-47354-6-19-41, квалификационный аттестат №36-
11-165, в отношении земельного участка, кадастровым номером — 36:04:0103059:89, 
расположенного по адресу: воронежская область, г. Борисоглебск, ул. красно-
флотская, д. 56, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Бурцева 
татьяна михайловна, действующая по доверенности, проживающий (ая) по адресу: 
Воронежская область, г. Борисоглебск, ул. Матросовская, д. 55, кв. 1.

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: Воронежская область, г. Борисоглебск, ул. Советская, 29, 
кабинет № 3, « 25» февраля 2014 г. в 9 ч. 30 мин.

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

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

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ:

1. Воронежская область, г. Борисоглебск, ул. Краснофлотская, д. 54
2. Воронежская область, г. Борисоглебск, ул. Степная, д. 19 КН (36:04:0103059:55) 
3. Воронежская область, г. Борисоглебск, ул. Степная, д. 17 КН (36:04:0103059:54) 
4. Воронежская область, г. Борисоглебск, ул. циолковского, д. 57 КН 

(36:04:0103059:4)
5. Воронежская область, г. Борисоглебск, ул. циолковского, д. 55 
6. Земельные участки в границах КК 36:04:0103059 
7. Земельные участки общего пользования
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 

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

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

рисоглебск, ул. Советская, 29, тел. 8-47354-6-19-41, квалификационный аттестат №36-
11-165, в отношении земельного участка, кадастровым номером — 36:04:0200008:94, 
расположенного по адресу: воронежская область, Борисоглебский городской 
округ, с. Богана, ул. советская, д. 198, выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ 
является красникОв анатолий михайлович, проживающий (ая) по адресу: Воро-
нежская область, Борисоглебский городской округ, с. Богана, ул. Советская, д. 198.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: Воронежская область, г. Борисоглебск, ул. Советская, 29, кабинет 
№ 3, « 25» февраля 2014 г. в 10 ч. 00 мин.

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

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

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ:

1. Воронежская область, Борисоглебский городской округ, с. Богана, ул. Совет-
ская, д. 196 

2. Воронежская область, Борисоглебский городской округ, с. Богана, ул. Совет-
ская, д. 200

3. Земельные участки в границах КК 36:04:0200008
4. Земельные участки общего пользования
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 

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

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

рисоглебск, ул. Советская, 29, тел. 8-47354-6-19-41, квалификационный аттестат №36-
11-165, в отношении земельного участка, кадастровым номером — 36:04:0102042:49, 
расположенного по адресу: воронежская область, г. Борисоглебск, ул. сенная/
крестьянская, д. 127/20, выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является 
демидОв михаил павлович, проживающий (ая) по адресу: Воронежская область, 
г. Воронеж-45, ул. Плехановская, д. 7, кв. 59.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: Воронежская область, г. Борисоглебск, ул. Советская, 29, кабинет 
№ 3, « 25» февраля 2014 г. в 10 ч. 30 мин.

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

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

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ:

1. Воронежская область, г. Борисоглебск, ул. Сенная, д. 125 КН (36:04:0102042:48)
2. Воронежская область, г. Борисоглебск, ул. Крестьянская, д. 18 «а» КН 

(36:04:0102042:72)
3. Земельные участки в границах КК 36:04:0102042 
4. Земельные участки общего пользования
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 

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

* * *
Кадастровым инженером Люльковой Ириной Львовной, почтовый адрес: г. Бо-

рисоглебск, ул. Советская, 29, тел. 8-47354-6-19-41, квалификационный аттестат  

№ 36-11-166, в отношении земельного участка, кадастровый номер 36:04:1000005:15, 
расположенного по адресу: воронежская область, Борисоглебский район,  
с. танцырей, ул. проезжая, д. 35, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является 
БелОва надежда петровна, проживающий (ая) по адресу: Воронежская область, 
Борисоглебский район, с. Танцырей, ул. Проезжая, д. 35.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: Воронежская область, г. Борисоглебск, ул. Советская, 29, кабинет 
№ 3, «25» февраля 2014 г. в 8 ч. 30 мин.

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

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

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ:

1. Воронежская область, Борисоглебский городской округ, с. Танцырей,  
ул. Проезжая, д. 33

2. Воронежская область, Борисоглебский городской округ, с.Танцырей,  
ул. Проезжая, д. 37

3. Земельные участки в границах КК 36:04:1000005
4. Земельные участки общего пользования
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 

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

* * *
Кадастровым инженером Люльковой Ириной Львовной, почтовый адрес: г. Бо-

рисоглебск, ул. Советская, 29, тел. 8-47354-6-19-41, квалификационный аттестат  
№ 36-11-166, в отношении земельного участка, кадастровый номер — 36:04:2000005:49, 
расположенного по адресу: воронежская область, Борисоглебский городской 
округ, с.чигорак , ул. московская, д. 27, выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ 
является кириллОва наталья владимировна, действующая по доверенности, про-
живающий (ая) по адресу: Воронежская область, г. Борисоглебск, ул. 217 Стрелковой 
дивизии, д. 34.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: Воронежская область, г. Борисоглебск, ул. Советская, 29, кабинет 
№ 3, «25» февраля 2014 г. в 9 ч. 00 мин. 

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

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

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: 

1. Воронежская область, Борисоглебский городской округ, с. Чигорак, ул. Мос-
ковская, д. 25 

2. Воронежская область, Борисоглебский городской округ, с. Чигорак, ул. Мос-
ковская, д. 29 

3. Земельные участки в границах КК 36:04:2000005
4. Земельные участки общего пользования
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 

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

* * *
Кадастровым инженером Люльковой Ириной Львовной, почтовый адрес: г. Бо-

рисоглебск, ул. Советская, 29, тел. 8-47354-6-19-41, квалификационный аттестат  
№ 36-11-166, в отношении земельного участка, кадастровый номер 36:04:2313001:54, 
расположенного по адресу: воронежская область, Борисоглебский городской 
округ, снт «строитель», участок № 50, выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ 
является земцОв александр степанович, проживающий (ая) по адресу: Воронежская 
область, г. Борисоглебск, ул. Аэродромная, д. 19, кв. 27. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: Воронежская область, г. Борисоглебск, ул. Советская, 29, кабинет 
№ 3, «25» февраля 2014 г. в 9 ч. 30 мин.

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

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

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ:

1. Воронежская область, Борисоглебский городской округ, СНТ «Строитель», 
участок № 63

2. Воронежская область, Борисоглебский район, СНТ «Строитель», участок  
№ 80 КН ( 36:04:2313001:80) 

3. Земельные участки в границах КК 36:04:2313001
4. Земельные участки общего пользования
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 

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

* * *
Кадастровым инженером Люльковой Ириной Львовной, почтовый адрес: г. Бо-

рисоглебск, ул. Советская, 29, тел. 8-47354-6-19-41, квалификационный аттестат  
№ 36-11-166, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: воро-
нежская область, г. Борисоглебск, пер. елочный, д. 23 б, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчи-
ком кадастровых работ является ширяев виктор Борисович, действующий по 
доверенности, проживающий (ая) по адресу: Воронежская область, г. Борисоглебск,  
ул. Карла Маркса, д. 211.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: Воронежская область, г. Борисоглебск, ул. Советская, 29, кабинет 
№ 3, «25» февраля 2014 г. в 10 ч. 00 мин.

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

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

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ:

1. Воронежская область, г. Борисоглебск, пер. Елочный, д. 23а
2. Воронежская область, г. Борисоглебск, ул. Авиационная, д. 24 КН 

(36:04:0103034:28)
3. Воронежская область, г. Борисоглебск, ул. Авиационная, д. 22 
4. Земельные участки в границах КК 36:04:0103034
5. Земельные участки общего пользования
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 

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

* * * 
Кадастровым инженером Люльковой Ириной Львовной, почтовый адрес: г. Бо-

рисоглебск, ул. Советская, 29, тел. 8-47354-6-19-41, квалификационный аттестат  
№ 36-11-166, в отношении земельного участка, кадастровый номер 36:04:0103018:40, 
расположенного по адресу: воронежская область, г. Борисоглебск, ул. свободы,  
д. 104, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы зе-
мельного участка. Заказчиком кадастровых работ является шачина елена юрьевна, 
проживающий (ая) по адресу: Воронежская область, г. Борисоглебск, ул. Свободы, д. 104.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: Воронежская область, г. Борисоглебск, ул.Советская, 29, кабинет 
№ 3, «25» февраля 2014 г. в 10 ч. 30 мин.

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

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

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

1. Воронежская область, г. Борисоглебск, ул. Свободы, д. 102 КН (36:04:0103018:7)
2. Воронежская область, г. Борисоглебск, ул. Свободы, д. 106 КН 

(36:04:0103018:41)
3. Воронежская область, г. Борисоглебск, ул. 40 лет Октября, д. 16 КН 

(36:04:0103018:18)
4. Воронежская область, г. Борисоглебск, ул. 40 лет Октября, д. 18 КН 

(36:04:0103018:14) 
5. Воронежская область, г. Борисоглебск, ул.40 лет Октября, д. 20 КН 

(36:04:0103018:19) 
6. Земельные участки в границах КК 36:04:0103018
7. Земельные участки общего пользования
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 

иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок.
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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.р
е

кл
а

м
а

Ответы на сканворд, 
опубликованный 

в № 3 от 17 января 2014 года.

ВЫПОЛНЕНИЕ

ПРОВЕДЕНИЕ

ОКАЗАНИЕ

БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО, ДОСТУПНО

СКИДКИ

СКИДКИ

НАМ ДОРОГИ НАШИ КЛИЕНТЫ

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

геодезических работ

бесплатных консультаций
по вопросам земельного законодательства

Определенным категориям граждан
Предъявителю данного объявления дополнительные

ИЗГОТОВЛЕНИЕ технических планов

О О О “Р У М Б”

6-33-63

6-43-99�

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

часы работы с 9.00 до 18.00,

перерыв с 13.00 до 14.00

Лицензия Минэкономразвития РФ ЮЖГ-01935Г от 25.09.2008г.

р
е
кл

а
м

а

фотофакт

делеГация БОрисОГлеБскОГО ГОрОдскОГО ОкруГа активнО пОддерживала 
свОеГО земляка, врача-кардиОлОГа црБ миХаила ГлуХОвскОГО, принявшеГО 
участие в ФакельнОм шествии ОлимпийскОГО ОГня в вОрОнеже

28-29 января дОрОГО 
покупаем вОлОсы от 30 см, 

ул. советская, 27, 
парикмахерская «локон», 

с 9.00 до 15.00

В салон оптики требуется 
продавец-консультант 

в г. Борисоглебск, Тц «Парус».
График работы 4 через 2 с 9-00 до 20-00, 

заработная плата от 14 000 руб. 
(оклад + проценты от продаж). 

Оформление по ТК РФ. Обучение. 
т. 8-920-405-28-97. ре

кл
ам

а

Перестало биться сердце нашего папы, дедуш-
ки, прадедушки. Невосполнимая утрата, светлая 
память 

ГлазатОву 
ивану петровичу

дети, внуки, правнуки.

владимир крутченкО

муниципальное унитарное предприятие «вода» 
Борисоглебского городского округа Воронежской 
области извещает об опубликовании типовой 
формы договора холодного водоснабжения на 
2014 год и условиях подключения к централизован-
ной системе водоснабжения на официальном сайте 
администрации БГО:

http://adminborisoglebsk.e-gov36.ru

ре
кл

ам
а

прОдам телят, 
возраст (0,5 - 2 м-ца). 

ДОСТАВКА 
БЕСПЛАТНО. 

т. 8-951-540-92-99, 
8-980-248-66-86.

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

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

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, унитазов, ванн и др. 
Т. 8-920-438-56-37.

пОклейка ОБОев. Облицовка кафелем, пластиком, 
шпаклевка. вОдОпрОвОд, канализация. Т. 8-951-
565-04-46, 3-08-19.

ремОнт квартир, отделка помещений. автОмати-
ческие вОрОта. Замер, установка. Т. 8-951-879-93-64, 
8-950-752-06-01.

реклама

Под-
ручный 
хирурга

Умона-
строе-

ние

Дело 
Холмса

Сосед 
хорвата

Авто-
фирма 

Франции

«..., ...,  
что ж ты 
бросил 
коня?»

Саперный 
клинок 
(стар.)

Экстаз 
шамана

Фруктовый 
сбитень

Расцветка 
в виде 
брызг

Объект 
поклоне-

ния

Переклю-
чатель

Хвойный 
красавец

Возглас 
часового

В песне 
Э. Пьехи 

– замеча-
тельный

…и Го-
морра

Пятни-
стый 

тюлень

Мелкая 
букашка

Президент 
Сирии 

Башар…

Помпа

Древняя 
столица 
Урарту

Деталь 
движка

Футбол 
вскачь

Человек 
будущего

Оперный 
Иван-про-

водник

Танк 
вермахта

Фанат ка-
кой-либо 

мысли

Денежка 
Кубы

Лаком-
ство из 
какао

Автор 
балета 

«Федра»

Река 
забвения

Пес-
чаный 
нанос

Цвет для 
маляра

Последст-
вие сухо-

мятки

Ресто-
ранное 
чтиво

Пудра 
для груд-

ничка

Его капля 
убивает 
лошадь

Японское 
письмо

администрация, коллектив учи-
телей, родителей и учащихся мкОу 
БГО петровской сОш выражают сер-
дечную благодарность постоянным 
спонсорам: Алисеенко М. С., Башка-
тову А. А., Башкатову А. Н., Башкато-
ву Н. Н., Башкатовой Ю. В., Кадынцеву  
Ю. В., Павлову А. В., Плетневу Н. А.  
(с. Калинино), Плетневу Н. А. (с. Пе-
тровское), Ремизовой Л. В. за оказание 
материальной помощи в проведении 
новогодних праздников и других вне-
классных мероприятий. Надеемся на 
дальнейшее сотрудничество.

примите 
соболезнование
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