
Окружная общественно-политическая газета выходит с 1918 года

общество 

Государственным 
и муниципальным 
служащим запретили 
требовать от граждан 
300 справок
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Татьяна Гордеева: 
«Борисоглебск своим 
обликом воспитывает 
художественный вкус»
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У вас есть новость?  
Вы стали очевидцем 
необычного? Позвоните по 
номеру
6-27-84.
Напишите по адресу:
borvest@list.ru
Отправьте сообщение на номер 
8-915-548-24-48.
Присоединяйтесь  
к нам в соцсетях. 

ok.ru/bor.vestnik

vk.com/borvest

финансы

Жители Борисоглебска 
жалуются на 
коллекторские службы, 
которые требуют 
вернуть чужие долги

TV-программа

64,8%
– уровень доверия главе 
администрации БГО Алексею 
Кабаргину, по данным 
исследования АНО «Агентство 
региональных социально-
экономических проектов» .ци
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Кто имеет право  
на льготы 
по оплате 
детсКого сада
Главный специалист 
отдела по образованию 
администрации БГО Ольга 
Суязова рассказывает, кому 
и какие положены льготы 
по оплате детского сада

готовимся  
К праздниКу 
Кому подарить герберы, 
а кому розы, как дольше 
сохранить букет свежим 
– советы по выбору 
цветов к 8 Марта

на неделю  
с 3 по 9 марта
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из-за прорыва канали-
зации жители домов не 
могут попасть в свои по-
греба, на улице и в огоро-
дах плавают фекалии. 

В среду в редакцию позвонила жи-
тельница частного сектора с улицы 
Свободы Раиса Капицына:

– У нас на углу улиц Гагарина-Сво-
боды вчера прорвало канализацию. 
Во двор не выйти – всюду вода: на 
улице, в огородах, в погребах, фека-
лии плавают. Боимся, что будем жить 
так несколько дней.

Директор МУП «Сети ВиК» Нико-
лай Козлов рассказал, что работники 
водоканала пытаются установить при-
чины аварии:

– Бригада наших специалистов вы-
ехала туда во второй половине дня. 
Сразу, как только жители позвонили. 
Работали всю ночь, была подключе-
на техника, два насоса. Параллельно 

решали организационные вопросы – 
согласовывали со всеми службами 
необходимость работ, – рассказал он.

– Там произошло обрушение цент-
рального коллектора, потому что сгни-
ла канализационная труба. В связи с 
этим перекрыт доступ к канализаци-
онной системе, и уровень сточной 
воды в колодцах начал подниматься. 
Произошло частичное подтопление 
некоторых квартир – в двух или трех 
домах, которые врезаны в коллектор 
в самой низкой точке, – конкретизиро-
вал директор МУП «Сети ВиК».

Коммунальщики ищут место об-
рушения: раскопали в одном месте, 
труба оказалась крепкой, затем про-
должили «раскопки» в другом месте. 
Ускорить процесс им мешает мерзлый 
грунт: он промерз на глубину до одно-
го метра.

– Я был на месте аварии, – сказал 
Николай Козлов, – люди ко мне под-
ходили и высказывали беспокойство, 

что мы не скоро закончим. Мы будем 
стараться, как только возможно. Это 
– авария, форс-мажорные обстоятель-
ства. Тем более вы знаете, в каком 
состоянии находятся наши коммуни-
кации: канализационные трубы дав-
но надо менять, но на это нужно 140 
миллионов рублей. 

С начала этого года, рассказал 
Николай Козлов, в городе произошло 
несколько аварий.

– Все они были на водопроводных 
сетях. Но там их было проще устра-
нить: глубина заложения 2,2 метра, а 
здесь – шесть. Тем не менее, будем 
стараться устранить утечку уже к ве-
черу.

Галина АКИМОВА,
Ярослав МИрОнОВ (фото)

Р.S. В четверг, к моменту подписа-
ния номера в печать, по словам жи-
телей улицы Свободы, авария еще не  
была ликвидирована.

Загадки канализации
Коммунальщики уже третьи сутки ищут причину аварии 
на улице Свободы 
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Воронежские чиновники 
борются с бюрократией
Государственным и муниципальным служащим запретили 
требовать от граждан 300 видов справок

не так давно на стенах 
коридоров разного рода 
учреждений можно бы-
ло увидеть объявления 
типа: «работник вправе 
затребовать, по своему 
усмотрению, дополни-
тельные документы, 
помимо обязательного 
списка». Это означало, 
что он мог требовать 
документы бесконечно, 
подстраховывая себя 
со всех сторон. а уж в 
коррупциогенности та-
кой ситуации можно 
было не сомневаться.

Безбумажная 
среда – во все 
дни недели

– Сегодня таких объявлений 
больше не встретите ни в одной 
конторе, – рассказывает заме-
ститель руководителя департа-
мента связи и массовых комму-
никаций Воронежской области 
Алексей Соколов. – Ключевым 
моментом «антибюрократиче-

ской реформы» стало принятие 
летом 2010 года Федерального 
закона № 210 «Об организации 
предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг». В 
нем, в частности, приводился 
перечень документов, которые 
служащий все-таки вправе тре-
бовать у заявителя. Их, на пер-
вый взгляд, тоже немало – 18 
видов. Но в большинстве своем 
это документы личного хране-
ния; за ними не надо бегать, до-
статочно взять из «тумбочки»: 
паспорт, военный билет, сви-
детельство о браке, трудовая 
книжка, диплом, водительские 
права, техпаспорт на машину 
и т.д.

18 документов – это не так 
много по сравнению с тем 
количеством документов, ко-
торые требовать у заявителя 
теперь запрещено: их почти 
300! Эти материалы чиновни-
ки должны сами запрашивать 
друг у друга в рамках систе-
мы межведомственного вза-
имодействия. По данным об-
ластного департамента связи 
и массовых коммуникаций, в 

месяц по заявкам жителей на-
шего региона происходит по-
рядка 30 тысяч электронных 
информационных обменов. В 
80 процентах случаев запросы 
идут в управление Росреестра. 
Популярны также ПФР, ЗАГС, 
УФМС, УВД, МЧС.

гладко было  
на бумаге?
Трудно рассчитывать, чтобы 

при такой массовой, интенсив-
ной модернизации у нас все 
проходило гладко. Рудименты 
старого мышления, конечно, 
остались, но скорее, у самих 
заявителей, чем у госслужащих. 
Если раньше столоначальник 
был заинтересован запросить 
побольше бумаг, чтобы под-
страховать себя, то теперь его 
«страх» в другом – как бы не на-
рушить «антибюрократический» 
210-й закон. Наоборот, бывали 
случаи, когда администраторы 
отказывались принять «лиш-
нюю» бумагу – дабы быть от 
греха подальше. Это уже другая 
крайность. По закону заявитель 

вправе по собственной инициа-
тиве представить документы, не 
включенные в «обязательный» 
перечень, – ведь это может со-
кратить срок предоставления 
услуги. ФЗ № 210 запрещает 
требовать, но не запрещает 
принимать документы!

Центральное 
дело
Близкая, но все же особая 

тема – работа многофункцио-
нальных центров. Нынешний 
год должен стать решающим в 
деле формирования их сети по 
региону. И первые два месяца 
года это ярко подтверждают. В 
январе МФЦ открылись в Анне, 
Грибановке, поселке Подгорен-
ском, в феврале – в Панино, в 
Калаче, Нововоронеже. К концу 
2015 года Центры будут откры-
ты во всех районах области и 
самого Воронежа – общим чи-
слом 39.

Сегодня идет и гораздо ме-
нее заметная, но также крайне 
важная работа по созданию уда-
ленных рабочих мест в крупных 

сельских поселениях.
– Эти филиалы (а по сути ми-

ни-МФЦ) будут открыты в посе-
лениях с численностью жителей 
свыше 1000 человек – и сель-
ским жителям больше не надо 
будет ездить в райцентр или 
в Воронеж, чтобы оформить 
свои дела, – говорит Алексей 
Соколов. – Конечно, потребу-
ется большой объем кадровой, 
обучающей работы, потому что 
в ближайшие два года планиру-
ется создать 340 таких рабочих 
мест. Таким образом, сеть МФЦ 
в нашем регионе будет полно-
стью сформирована.

Пока что сами по себе мно-
гофункциональные центры не 
ускоряют документооборот. Они 
лишь обеспечивают комфорт и 
удобство благодаря принципу 
«одного окна». Но скоро работ-
никам МФЦ будут доверять и 
некоторые услуги, считающие-
ся государственными, – и тем 
самым опять-таки будут сокра-
щаться звенья в цепочке обра-
ботки документов.

Алексей МАльцеВ 

БЫЛО СТАЛО
Собрать самостоятельно все справки
(до 300 видов)

Принести свои 
документы

Ведомство само 
собирает 
справки

Сроки рассмотрения заявки — от 3 часов до 30 дней*Сроки не регламентированы, зависели от проворства гражданина

*На самые востребованные госуслуги

Обойти много 
инстанций

а как у нас?

филиал автономного 
учреждения воронеж-
ской области «мно-
гофункциональный 
центр предоставления 
государственных и му-
ниципальных услуг в 
городе борисоглебске» 
открылся в 2011 году. 

На своем старте он принимал 
по 100-150 человек ежедневно. 
Сейчас – 450 человек. По сло-
вам руководителя автономного 
учреждения Сергея Митрофано-
ва, с начала этого года в стенах 
МФЦ, побывали уже 20 тысяч 
человек. 

Перечень услуг, которые мож-

но получить по принципу «одно-
го окна» ежегодно расширяется. 
Сейчас население обслуживают 
уже тридцать окон. В этом году 
здесь можно осуществить про-
цедуру прописки и выписки, не 
выстаивая очередь в головном 
здании отдела УФМС России по 
Воронежской области. 

Довольны ли жители нашего 
округа качеством услуг и обслу-
живанием тех специалистов, 
которые их принимают в МФЦ?

В целом довольны, таков итог 
небольшого опроса, который мы 
провели у дверей Многофункци-
онального центра предоставле-
ния государственных и муници-
пальных услуг. 

Вот несколько мнений:
елена:
– Я здесь оформляю детское 

пособие и беру справки в Пен-
сионный фонд. Иногда бывает 
очередь к окну по детским по-
собиям, приходится постоять. Но 
она быстро рассасывается. Хо-
рошо, что все в одном месте. С 
маленьким ребенком это очень 
удобно. 

тамара Юрьевна:
– Впервые в МФЦ. Оформляю 

загранпаспорт. Здесь только 
часть цепочки – заполняешь ан-
кету, они дают квитанцию на оп-
лату госпошлины. А уж потом, с 
готовыми документами – нужно 
ехать в Северный микрорайон, в 

отделение УФМС. Приятно уди-
вило, что нет никакой очереди. 
На мой взгляд, очень удобно. 
Правильно заполнить докумен-
ты, это – самое сложное, когда 
шумно, много народу, можно 
что-нибудь перепутать. Заодно 
прошла по залу, познакомилась, 
какие еще услуги можно здесь 
получить.

сергей Иванович:
– За последнее время уже 

несколько раз посетил МФЦ – 
оформляю удостоверение «Ве-
теран труда». Принимают веж-
ливо. Я доволен обслуживанием. 

Материал подготовила 
Галина АКИМОВА,

Станислав ГлАДЫШ (фото)

20 тысяч человек с начала года побывали в МФЦ
Перечень услуг по принципу «одного окна» ежегодно расширяется
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Эдуард мокроусов – чемпион ЦФо

Наш земляк Эдуард Мокроусов в составе сборной Воронежской 
области победил на Чемпионате ЦФО по кикбоксингу, который 
проходил в Липецке. Воспитанник тренеров Алексея Кочеткова, 

Дмитрия Попова и Алексея Пашинина провел три боя и во всех победил в 
весовой категории 71 килограмм. Теперь представитель борисоглебского 
спортивного клуба «Ратибор» будет участвовать в Чемпионате России, 
который пройдет в апреле нынешнего года. 

борисоглебск

Калач

богучар

воронеж

В КАлАчееВСКОМ рАйОне зАпуСтИлИ прОИзВОДСтВО  
ДАтСКО-ШВеДСКОГО СЫрА

На Калачеевском сырзаводе запустили новую 
линию по производству сыров, которая позволит 
в два раза увеличить объем выпускаемой на 
предприятии продукции до 8 тысяч тонн в год.
Зарубежные партнеры – европейский концерн 
«Арла Фудс» – предоставили все необходимые 

технологические разработки для производства 
сыров в соответствии со своими стандартами 
и приняли участие в модернизации завода. 
Воронежская область – первый регион России, 
где датчане и шведы разместили подобное 
производство.

В БОГучАрСКОМ 
рАйОне пОСтрОИлИ 
ДереВЯннЫй хрАМ

Он был спроектирован и построен 
за восемь месяцев в традициях 
древнерусского деревянного 
зодчества. Стены сложены из 
сибирской лиственницы, шпиль 
покрыт осиновой черепицей, 
которая обещает со временем 
приобрести выразительный 
блеск под солнечными лучами. 
Купола же сияют чистым 
золотом, хотя на самом деле 
это имитация под благородный 
металл: такой эффект дает 
современная технология покрытия 
нержавеющей стали тонким 
слоем нитрида титана.

БОБрЫ  
Из БИОСфернОГО 
зАпОВеДнИКА 
чуть не пуСтИлИ 
пОД ОтКОС 
АВтОтрАнСпОрт

В Воронежском биосферном 
заповеднике имени Пескова 
бобры приспособили под за-
пруду высокую насыпь дей-
ствующей грунтовой дороги. 
Зверьки заложили обе трубы 
в насыпи подручным строй-
материалом и выкопали себе 
под колеями уютные кормовые 
камеры. 
Такое сооружение создало ре-
альную угрозу провала и опро-
кидывания в кювет проходящих 
машин. Бобровую семью пере-
селят на другое место.

ЖИтелИ ОБлАСтИ СМОГут САМИ СлеДИть зА ОфОрМленИеМ ДОКуМентОВ нА пОртАле ГОСуСлуГ
Правительство Воронежской области победило в федеральном конкурсе на полу-
чение гранта в сфере развития информационного общества. Область подавала 
заявку на финансирование двух проектов – по внедрению информационной систе-
мы, позволяющей оказывать услуги по системе «одного окна» в сети многофунк-

циональных центров (МФЦ) и по модернизации регионального портала оказания 
госуслуг. Граждане смогут контролировать по Интернету весь путь прохождения 
документов – с момента их подачи  до получения результата.
Основная часть работ по этим направлениям будет завершена до конца 2014 года.

верхняя 
Хава
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такое решение было 
принято 26 февраля 
во время поездки су-
пруги главы региона 
татьяны гордеевой 
в борисоглебск. 

Она побывала в Борисоглеб-
ском драматическом театре им. 
Н. Г. Чернышевского. На сегод-
няшний день это единственный 
в регионе муниципальный те-
атр. В состав труппы входят 17 
человек, две сцены позволяют 
показывать спектакли три раза 
в неделю. При театре дейст-
вует бесплатная двухгодичная 
театральная студия, в которой 
ежегодно занимаются 10-15 
студентов и школьников. В ходе 
беседы с руководством театра 
достигнута договоренность о 
том, что летом юные воспитан-
ники театральной студии поедут 
на три дня на Платоновский фе-
стиваль. Финансовую помощь в 
этом окажет Воронежский об-
ластной фонд социальной под-
держки населения. Ему пере-
даны деньги, собранные в ходе 
благотворительного Рождест-
венского вечера, который еже-
годно проводится по инициативе 
губернатора Алексея Гордеева. 

Татьяна Гордеева также по-
сетила картинную галерею име-
ни П. И. Шолохова, историко- 

художественный музей и дет-
скую школу искусств №1, кото-
рая в этом году отметит 95-ле-
тие со дня основания. В 2013 
году благодаря поддержке из 
средств, собранных на Рожде-
ственском вечере, в школе по-
явился новый рояль.

Супруга губернатора побы-

вала и в детской художествен-
ной школе им. А.П. Рябушкина, 
где обучаются ребята в возра-
сте от 8 до 15 лет. Одной из 
учениц Татьяна Александровна 
подарила этюдник, набор аква-
рели и профессиональную ли-
тературу по изобразительному 
искусству.

– Борисоглебск очень краси-
вый город, своим обликом он 
воспитывает художественный 
вкус, – отметила Татьяна Гор-
деева по итогам поездки.

Собственная информация, 
Станислав ГлАДЫШ 

(фото)

Юные актеры из Борисоглебска 
поедут на Платоновский фестиваль
Поездка в Воронеж будет оплачена из средств, собранных 
во время благотворительного Рождественского вечера 

ЗАДАЙТЕ  
ВОПРОС 
ГУБЕРНАТОРУ

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

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

В МАРТЕ СОСТОИТСЯ 
ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ 
ГУБЕРНАТОРА 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ  
АЛЕКСЕЯ ГОРДЕЕВА  
ПО ИТОГАМ 
5 ЛЕТ РАБОТЫ 
НА ПОСТУ ГЛАВЫ 
РЕГИОНА

вниманию 
жителей округа

В общественной прием-
ной партии «Единая Россия» 
по адресу: ул. Свободы, 213, 
2-й этаж, прием граждан будут 
проводить депутаты Борисо-
глебской городской Думы:

5 марта с 9.00 до 10.00 – 
Юрий Робертович елеН-
сКИй,

6 марта с 9.00 до 10.00 – 
Алексей Анатольевич ПРОН-
КИН.

* * *
2 марта в 11 часов на цен-

тральной площади Борисо-
глебска пройдут народные 
гулянья 
«ШИРОКАЯ МАслеНИЦА».

Вас ждут красочное театра-
лизованное представление, 
конкурсы для детей и взро-
слых, призы, угощение блина-
ми, выступление творческих 
коллективов города.

Дополнительную информа-
цию можно получить по ад-
ресу: ул. Чкалова, 55, ЦДК 
«Звездный». Т. 6-11-25.

Оценка власти
По итогам опроса глав муниципальных районов Воронежской области 
самой эффективной признана работа регионального управления МЧС

правительство области 
подвело итоги опроса 
глав муниципальных 
образований, которые 
оценили эффектив-
ность взаимодействия 
с исполнительными 
органами государствен-
ной власти региона, 
а также территори-
альными подразделе-
ниями федеральных 
органов власти.

В частности, в ходе собра-
ния ассоциации «Совет муни-
ципальных образований Воро-
нежской области» оценивалась 
работа органов власти при ока-
зании помощи в решении во-
просов местного значения; обо-
снованность решений по итогам 
контрольно-надзорных меро-
приятий, а также влияние де-
ятельности властных структур 
на социально-экономическое и 
общественно-политическое по-
ложение муниципалитета. 

– Считаю, что подобные опро-
сы позволяют глубже и предмет-
нее оценить вопросы взаимо-

действия органов власти разных 
уровней, – говорит первый заме-
ститель главы администрации 
Борисоглебского городского 
округа Александр Кинжалов. – К 
сожалению, есть шероховатости 
во взаимодействии органов му-
ниципальной власти и отделени-
ями федеральной власти на ме-
стах. Это в ряде случаев мешает 
оперативному реагированию на 
запросы граждан. Опрос позво-
ляет выявить болевые точки 
взаимодействия, а в конечном 
итоге прийти к конструктивному 
сотрудничеству.

В итоге наиболее высокие по-
зиции в сводном рейтинге заняли 
Главное управление МЧС, про-
куратура Воронежской области, 
областной военный комиссари-
ат, управление Федерального 
казначейства по Воронежской 
области, региональное Главное 
управление МВД России, област-
ное управление Федеральной на-
логовой службы, а также регио-
нальное управление Росреестра 
(Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра 
и картографии).

41,2 процента глав районов 
и городских округов и 33,3 про-
цента глав поселений отметили 
положительные изменения во 
взаимодействии с федераль-
ными структурами. Около поло-
вины опрошенных считают, что 
ситуация не изменилась.

Основными проблемами во 
взаимодействии местного са-
моуправления с федеральны-
ми ведомствами руководители 
муниципалитетов назвали то, 
что при наложении штрафов 
зачастую не учитываются фи-
нансовые возможности сель-
ских районов, а инстанции в 
первую очередь сосредоточены 
на выявлении нарушений, а не 
их профилактике.

В ходе опроса оценивалась 
также эффективность работы 
исполнительных органов госу-
дарственной власти Воронеж-
ской области: ее результатив-
ность, отношение областных 
структур к проблемам органов 
местного самоуправления, учет 
мнения муниципалитетов при 
разработке нормативно-право-
вых актов.

Основными проблемами 
во взаимодействии, согласно 
опросу, стали большое количе-
ство запросов со сжатыми – от 1 
до 3 дней – сроками исполнения 
и большой объем информации, 
которую запрашивают област-
ные департаменты и управле-
ния, причем исключительно в 
бумажном виде.

В основном эффективность 
взаимодействия была оценена 
положительно – так считают 
61,8 процента глав районов и 
53,2 процента глав поселений. 
При этом около трети опрошен-
ных не увидели каких-либо из-
менений.

Лидерами рейтинга стали де-
партамент имущественных и зе-
мельных отношений, департа-
мент по развитию муниципаль-
ных образований, департамент 
образования, науки и молодеж-
ной политики, департамент ар-
хитектуры и строительной поли-
тики, департамент социальной 
защиты, департамент аграрной 
политики и департамент финан-
сово-бюджетной политики.

Светлана еМельЯнОВА

тАтьЯНА ГОРДеевА ПОДАРИлА учеНИЦе ДетсКОй хуДОжествеННОй ШКОлы  
ИМеНИ А. П. РЯБуШКИНА ИННе БОБРО этЮДНИК, НАБОР АКвАРелИ И лИтеРАтуРу ПО ИсКусству
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жИзНь ОКРуГА

происшествие

В Махровке водитель наехал  
на двух пенсионерок 
Одна из них – 72-летняя женщина, от полученных травм
скончалась прямо на месте аварии

в минувший вторник 
в 18.50 на улице совет-
ской села махровка 
произошло дорожно-
транспортное про-
исшествие. водитель 
автомобиля ваз-21124, 
40-летний местный 
житель, не справив-
шись с управлением, 
вылетел на обочину.

Там в это время у своих до-
мов стояли две его односель-
чанки и мирно беседовали. 

Одна из них – 72-летняя пен-
сионерка, от полученных травм 
скончалась прямо на месте. Вто-
рая участница ДТП – 62-летняя 
жительница села, с сотрясением 
головного мозга и множествен-

ными ушибами тела – грудной 
клетки, левой ключицы, обрати-
лась за медицинской помощью 
в Борисоглебскую районную 
больницу. 

В настоящее время женщина 
находится на лечении в трав-
матологическом отделении РБ. 
Состояние ее здоровья медики, 
с которыми мы связались по те-
лефону, оценили как средней 
степени тяжести.

– По факту происшествия, – 
рассказал начальник ОГИБДД 
отдела МВД России по городу 
Борисоглебску майор полиции 
Владимир Болотин, – будет за-
ведено уголовное дело. Следо-
ватели уже приступили к изуче-
нию материалов. 

Галина АКИМОВА

своей 8-летней доче-
ри борисоглебец б. 
задолжал за несколь-
ко месяцев более 55 
тысяч рублей. в мае 
2013 года состоялся 
суд о принудительном 
взыскании этой сум-
мы с отца-беглеца.

На суд он не явился и вместо 
того, чтобы вернуть долг, пред-
почел прятаться от дознавате-
лей и судебных приставов. 

Несколько месяцев они не 
могли его застать дома, в Юго-
Восточном микрорайоне. Муж-
чины никогда не оказывалось 
на месте.

Ранее отец-алиментщик 
рассказывал дознавателям, 
что испытывает материальные 
трудности, поскольку долго на-
ходится без работы, не имеет 
никаких подработок. К тому же, 
вынужден ухаживать за пожи-
лой матерью. 

Но судебные приставы, у 
которых на руках имелось ре-
шение суда, располагали дру-
гими сведениями. От одного 
из соседей Б. они узнали, что 
мужчина только притворяется 
малообеспеченным. На самом 
деле вполне успешно ведет 
незарегистрированный бизнес 
– делает на дому массаж. И 
постоянные клиенты записы-
ваются к нему в очередь. Этот 
же сосед раздобыл для одной 

из сотрудниц отдела визитную 
карточку умельца.

Наконец-то появилась воз-
можность вывести на чистую 
воду отца-уклониста, доказать, 
что он вполне платежеспособен, 
чтобы вернуть долги малолет-
ней дочери.

Судебные приставы разрабо-
тали хитроумный план, как это 
сделать. Одна из сотрудниц РО-
СП позвонила по указанному в 
визитной карточке телефону, и 
ей был назначен сеанс в мас-
сажном кабинете уклониста. Ту-

да девушка поехала с группой 
поддержки – своими коллегами. 

Разговор с отцом-уклони-
стом продолжился после, уже 
в официальной обстановке – в 
кабинете старшего судебного 
пристава Ольги Богомоловой. 
Отпираться было бесполезно. 
Факт предпринимательской 
деятельности зафиксировали 
и подтвердили сразу несколько 
человек. 

На основании имеющихся 
доказательств было вынесено 
судебное решение о привлече-

нии злостного неплательщика 
алиментов к пяти месяцам ис-
правительных работ. 

– В настоящее время при-
говор вступил в силу: Б. уже 
отбывает наказание. За это 
время он успеет вернуть доче-
ри значительную часть долга, 
ведь при взыскании алиментов 
из зарплаты удерживается до 
70 процентов суммы. Пять про-
центов от нее пойдет в доход го-
сударства, – рассказала Ольга 
Богомолова.

Галина АКИМОВА

БОрИСОГлеБцЫ 
пОпАДут В 
КАлейДОСКОп 
КультурнЫх 
СОБЫтИй
В 2014 году в Борисо-

глебском городском окру-
ге впервые будут реализо-
ваны проекты «Ночь в му-
зее», «Библионочь-2014» и 
«Ночь в театре». Об этом 
руководители учреждений 
культуры БГО рассказали 
на пресс-конференции, по-
священной открытию Го-
да культуры на территории 
округа. 

В этом году также воз-
обновятся показы филь-
мов в кинотеатре «Победа», 
откроется киноконцерт-
ный зал во Дворце культу-
ры «Звездный» и будут от-
реставрированы старинные 
ворота на улице Карла Мар-
кса.  

ГОрОДСКАЯ ДуМА 
прИнЯлА КОДеКС 
ДепутАтСКОй 
этИКИ
В нем прописаны основ-

ные морально-нравственные 
нормы поведения депутатов 
Борисоглебской городской 
Думы при исполнении ими 
своих полномочий. Это ка-
сается работы с избирателя-
ми, взаимодействия с орга-
нами государственной влас-
ти и местного самоуправле-
ния, публичных выступлений, 
заседаний и работы в депу-
татских комиссиях и груп-
пах. В частности, например, 
уход парламентариев из за-
ла заседаний «по мотивам, 
не признанным уважитель-
ными», будет расценивать-
ся как действие, направлен-
ное на срыв проведения за-
седаний.

нАШИ 
ШАхМАтИСтЫ 
зАВОеВАлИ 
СереБрО нА 
МеЖДунАрОДнОМ 
турнИре
В Кантемировке прошел 

традиционный турнир памя-
ти дважды Героя Советско-
го Союза, Маршала авиа-
ции Александра Николаеви-
ча Ефимова. В нем приняли 
участие команды из России 
и Украины. 

Борисоглебские шахмати-
сты участвовали в нем в чет-
вертый раз. В команду во-
шли тренеры детско-юно-
шеской спортивной школы – 
мастер ФИДЕ Сергей Суров 
и кандидат в мастера спор-
та Андрей Скворцов, перво-
разрядники Илья Тарасов и 
Светлана Аистова. Светлана 
показала лучший результат 
на женской доске. 

В итоге кантемировцы на 
первом месте, наши спор-
тсмены заняли второе, на 
третьем – команда из Анны. 

новостиЧтобы не платить алименты, 
отец притворялся бедным
Его подпольный бизнес разоблачили судебные приставы 
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ФИНАНсы

Коллектор звонит в полночь
Жители Борисоглебска жалуются на коллекторские службы, 
которые требуют вернуть чужие долги

если вы не берете у 
банков деньги в долг, 
это еще не значит, что 
в один прекрасный 
день от вас не потре-
буют «срочно погасить 
задолженность по кре-
диту», который вы не 
брали. сразу несколько 
таких случаев произо-
шло в борисоглебске.

поповы: 
послесловие

Семью Поповых коллектор-
ские службы донимали звон-
ками с декабря прошлого года. 
Требовали от них уплатить долг 
за совершенно незнакомого им 
человека. Больше двух месяцев 
на домашний телефон пенсио-
неров беспрестанно звонили и 
требовали пригласить Виктора 
Савенкова, который, якобы, за-
должал около 4,5 тысяч рублей 
банку. Голоса живых людей на 
том конце провода чередова-
лись с металлическим голосом 
автоответчика: «Оплатите ваш 
долг».

– Не знаем мы никакого Са-
венкова, позвоните лучше в 
«Жди меня», там всех находят, 
– посоветовала назойливым 
абонентам Любовь Максимов-
на, когда они вышли на связь в 
очередной раз. 

Разобраться в проблеме бо-
рисоглебцам помог телесюжет 
воронежских журналистов, к 
которым семья Поповых обра-
тилась за помощью. Сотруд-
ник коллекторского агентства 
сказал репортерам, что в базе 
данных борисоглебский теле-
фонный номер не значится и, 
соответственно, в агентстве не 
знают ни о каких долгах.

– После того телеэфира нам 
позвонили еще раз пять или 
шесть, но потом на некоторое 
время все прекратилось. А вче-
ра, к сожалению, позвонили сно-
ва, – вздохнула Любовь Макси-
мовна. 

За должника 
ответишь
Подобные случаи, когда кол-

лекторские агентства требуют 
вернуть долги совершенно не 
знакомых людей, происходили 
и с другими жителями Борисо-
глебска.

– Осенью 2013 года мне ста-
ли приходить сообщения от кол-
лекторского агентства «ЭОС»: 
«Срочно свяжитесь по номеру... 
для решения проблемы по за-
долженности», «Требуем сроч-
но погасить задолженность по 
кредиту. Предупреждаем об 
уголовной ответственности», – 
рассказывает Людмила. – Не 
успела забыть об этих сообще-
ниях, начали звонить и писать 
СМС из банка «Русский стан-
дарт», требовали погасить долг 

незнакомого человека. На мои 
возражения: мол, знать его не 
знаю, отвечали вежливым «До 
свидания». Но названивали ре-
гулярно. В итоге я написала в 
банк по электронной почте под-
робное письмо с просьбой ра-
зобраться в ситуации и прекра-
тить «хулиганство». Сотрудник 
московского отделения, обещал 
проверить информацию. После 
этого неделю было тихо, потом 
время от времени опять стали 
поступать звонки и СМС.

– А мне на домашний телефон 
периодически звонят из «Хоум 
Кредита» и просят к телефону 
какую-то женщину, – жалуется 
Ольга. – Она взяла кредит и не 
выплачивает, а для контакта 
оставила наш номер телефона. 
Мы просили убрать его из базы, 
так как никогда не брали там в 
долг. Но нам ответили, что не 
имеют права. Надо идти в офис 
и написать заявление. Но креди-
ты дают они, почему мы должны 
тратить свое время на выясне-
ние обстоятельств?

Бывает и так, что после сме-
ны места жительства можно по-
лучить в придачу к новому жи-
лью и проблемы его бывшего 
владельца. 

– Летом я разменяла свой дом 
на квартиру. И тут начались сы-
паться письма прежней хозяйке, 
– вспоминает Екатерина. – От 
«Русского стандарта», «Приват-
банка», банка «Лето», «Сбер-
банка», Национальной службы 
взыскания, «Кредит-экспресс», 
«Ренессанс-кредит» – всех и не 
упомнишь. Все требовали вер-
нуть долг. Пришлось обзвани-
вать эти банки, писать отказные 
письма, давать адрес должницы. 

Несмотря на это, через месяц 
ко мне вновь пришел сотрудник 
одного из банков искать долж-
ницу. На днях – новый визитер. 
Сколько ни объясняй, они всё 
равно идут по старому адресу. 
Морально готовлюсь принимать 
«гостей» еще, как минимум го-
да два. В конце прошлого года, 
потеряв терпение, я заехала 
к должнице. Дома ее не было, 
дверь открыла дочь. Выслушав 
меня, грубо ответила: «У моей 
мамы нет долгов». Дала ей кипу 
писем от банков для ознакомле-
ния. 

взгляд с «другой» 
стороны
В банке «Хоум Кредит», из-

за задолженностей которому 
нередко звонят коллекторы, 
рассказали, что если человек 
не брал кредит и по ошибке 
стал «объектом» работы служб 
по взысканию долгов, он может 
обратиться в подразделение:

– Если вы никогда не брали 
кредит в нашем банке, нужно на-
писать заявление, ваш телефон 
уберут из базы данных, звонки 
прекратятся. Это обычная про-
цедура, она не занимает даже 
двух минут, – заверила сотруд-
ница банка.

Руководитель отделения 
«Россельхозбанка» Людмила 
Дергунова рассказала, что во-
прос возврата долгов относится 
к компетенции местной службы 
безопасности. 

– Со злостными заемщиками 
они и по телефону разговарива-
ют, и выезжают к ним в случае 
необходимости, – уточнила она. 

Своя служба по работе с про-

блемной задолженностью суще-
ствует и в «Сбербанке». 

– Банки отличаются от кол-
лекторских агентств методами 
работы, – говорит управляющий 
Борисоглебским отделением 
«Сбербанка» Марина Кучерен-
ко. – Мы пытаемся связываться 
с заемщиками или их поручите-
лями в течение рабочего дня, 
выяснять у должников причи-
ны возникновения просрочен-
ной задолженности и готовы 
искать пути выхода из данной 
ситуации. Например, предлага-
ем реструктуризацию кредита. 
В случае если добровольное 
урегулирование проблемы не-
возможно, подаем исковые за-
явления в суд. Еще на стадии 
исполнительного производства 
возможно заключение мировых 
соглашений, если заемщик нам 
обосновывает, какие суммы он 
имеет возможность оплачивать. 

Без бумажки ты – 
букашка
Заместитель Борисоглебско-

го межрайпрокурора Елена Ха-
ритонова рассказала, что летом 
и осенью 2013 года от жителей 
округа поступало несколько жа-
лоб на коллекторов. 

– На их некорректную, мяг-
ко скажем, работу, на звонки в 
ночное время, – уточнила она. – 
Когда мы стали расспрашивать 
людей подробно, звучали ли в их 
адрес угрозы со стороны коллек-
торов, выяснили: прямо они не 
высказывались. Но ведь некото-
рые люди могли и воспринима-
ли эти звонки как угрозу. И мы 
разъясняли их право обратиться 
по этому поводу в полицию. 

В отделе МВД России по Бо-
рисоглебску факт обращений 
также подтвердили. И призна-
лись, что во всех случаях напи-
саны отказные материалы: об-
винения коллекторов в угрозах 
носили словесный характер, без 
документальных подтверждений 
– письменных, на видео- и аудио-
носителях. 

Впрочем, есть основание по-
лагать, что действиям коллекто-
ров, на которые жалуются псев-
додолжники, скоро придет конец. 
Елена Харитонова рассказала о 
том, что в Федеральный закон 
«О рынке ценных бумаг» внесе-
ны изменения, которые вступят 
в силу с 1 июля этого года. Будет 
создано Специализированное 
общество, которое возьмет на 
себя функции регулирования на 
этом поле – приобретение иму-
щественных прав, истребование 
от должников уплаты денежных 
средств по кредитным догово-
рам, договорам займа или иным 
обязательствам. 

Заместитель межрайпрокуро-
ра также напомнила, что, если 
человек все же дает поручитель-
ство, он, по 309 статье Граждан-
ского кодекса РФ, поручается за 
другое лицо нести обязанности, 
в том числе – по погашению ос-
новной суммы кредита, процен-
тов, штрафных санкций, пене 
и иных расходов, которые свя-
заны с исполнением договора. 
Поэтому не стоит относиться 
как к формальности к просьбам 
друзей или родственников пору-
читься за них в банке. 

Галина АКИМОВА, 
Ярослав МИрОнОВ 

(фото)

лЮБОвь МАКсИМОвНА ПОПОвА уже устАлА ОтвечАть НА телеФОННые звОНКИ с тРеБОвАНИеМ ОПлАтИть чужИе ДОлГИ
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7РЕКОМЕНДОВАНО  
К ПРОСМОТРУ

Т/с «лЮБОвь в БОльШОМ ГОРОДе-3». В жизни каждого отца рано или 
поздно наступает момент, когда жена улетает на заслуженный отдых, 
а он остается один на один с собственным ребенком. Казалось бы 
— ничего сложного! Также подумали Игорь, Артем и Сауна, даже не 
подозревая, какой «водопад» приключений накроет их с головой.

понедельник, 3 марта 2014 г.

вторник, 4 марта 2014 г.

5.00 «Доброе утро» (16+)
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
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 «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» 

(16+)
23.20 «Познер» (16+)
0.20 Ночные новости
0.30  Церемония вручения наград 

американской киноакадемии 
«Оскар-2014» (16+)

2.20 Х/ф «ЧЕМПИОН» (12+)

5.00 «Утро России»
*5.07-5.10, 5.35-5.41, 6.07-6.10, 
6.35-6.41, 7.07-7.10, 7.35-7.41, 
8.07-8.10, 8.35-8.41 Вести- 
       Воронеж
9.00 «Провал Канариса» (12+)
9.55 «О самом главном»
11.00 Вести
*11.30 Вести-Воронеж
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00  Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

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

СПИТ» (12+)
17.00 Вести
*17.10 Вести-Воронеж

17.30  Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИЯ-12» (12+)

18.30 «Прямой эфир» (12+)
*19.40 Вести-Воронеж
20.00 Вести
20.50  «Спокойной ночи, малыши!»
21.00  Т/с «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ-3» (12+)
22.55 «Дежурный по стране»
23.50  Т/с «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» 

(16+)
1.50 «Профессия - следователь»
3.15 «Провал Канариса» (12+)
4.15 «Комната смеха»

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

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

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

ное происшествие
16.25  «Прокурорская проверка» 

(16+)
17.40  «Говорим и показываем» 

(16+)
19.30  Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ-2» (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с  «ДИКИЙ» (16+)
1.35 «Казнокрады» (16+)
2.30 Дикий мир (0+)
3.00  Т/с  «ДЕЛО КРАПИВИНЫХ» 

(16+)
5.00  Т/с  «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ-

ДЕТ РАСКРЫТО» (16+)

 

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

ники за привидениями» (12+)
7.00 М/с «Макс Стил» (12+)
7.30  М/с «Клуб Винкс - школа вол-

шебниц» (12+)

8.00, 0.00, 1.30 «6 кадров» (16+) 
8.30 , 9.00, 9.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

(16+)
10.00 «Кухня» (16+)
11.00 , 14.00,  19.00 Т/с «КУХНЯ» 

(16+)
13.30 , 18.45 Развлекательная 

программа
21.00 Х/ф «НЕФОРМАТ» (16+) 
22.00 Х/ф «ФОРСАЖ» (16+) 
0.30 «Кино в деталях» (16+)
1.45 Триллер «ВЛАД» (16+) 
3.45 Х/ф «МИР РЕКИ» (16+) 
5.30 «Животный смех» (16+)  

13.00, 18.00, 22.50 Новости дня
*13.15 «Атмосфера» (12+)
*13.20 «Погода в губернии» (12+)
*13.25  «Губернские новости» 

(12+)
*13.50 «Погода в губернии» (12+)
13.55  Т/с «ДЕЛО ГАСТРОНОМА 

№1» (16+)
16.05 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» (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 «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО 

СМЕРТЬ» (12+)
20.55  Х/ф «БЕССМЕРТНЫЙ 

ГАРНИЗОН» (12+)
23.00 «Незримый бой» (16+)

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

неж» (16+)
*6.59 , 19.14 «Прогноз погоды» (0+)
*7.00 «Календарь природы» (16+)
*7.10 «Налоговый ликбез» (16+)
*7.20 «Секреты красоты» (16+)
*7.25  «Рядом с нами. Воронеж» 

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

8.00 , 12.00 «Информационная 
программа 112» (16+)

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

9.00 Т/с «БОЕЦ»  (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 , 15.00 «Семейные драмы» 

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

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

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

выпуск (16+)
23.30 , 2.10 Т/с «СПАРТАК: БОГИ 

АРЕНЫ»  (18+)
4.20 Т/с «АГЕНТСТВО»  (16+)

6.00 «Настроение»
8.25 Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА» (12+)
9.55, 21.45 «Петровка, 38» (16+)
10.15  Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ 

МЕДИЧИ»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50  Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ 

МЕДИЧИ»
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 «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА 

СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ» (12+)
17.50 «Операция «Жесть» (16+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.50  Т/с «СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР» 

(16+)
22.20  Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ 

ВНУЧКА» (12+)
23.15 «Рынок закрыт» (16+)
0.05 События. 25-й час
0.40 «Футбольный центр»
1.10  «Мозговой штурм. Первозве-

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

(12+)
3.35  Х/ф «ИРОНИЯ ЛЮБВИ» (16+)
5.15 «Тайны сердца» (12+)

7.00 «Евроньюс» 
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 «Палех»
12.25  «Кофе. Путешествие с 

Востока на Запад»
13.15 «Линия жизни»
14.10  Т/с  «В ЛЕСАХ И НА 

ГОРАХ»
15.00 Новости культуры
15.10 «Влюбиться в Арктику»
15.40  Х/ф «АЛЕШКИНА ЛЮ-

БОВЬ»
17.05 «Пьер Симон Лаплас»
17.10  Гала-концерт в честь Марты 

Аргерих
18.10 «Полиглот»
19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30  «Сати. Нескучная класси-

ка...» 
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Больше, чем любовь»
21.20 «Тем временем» 
22.05 «Нет смерти для меня»
23.00 «Бабий век»
23.30 Новости культуры
23.50  Х/ф  «ГОРЯЧИЕ ДЕНЕЧКИ»
1.25  К. Сен-Санс. «Муза и поэт»
1.40 «Наблюдатель»
2.40 «Ночные облака»

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

минут (16+) 
7.30, 8.55 Х/ф «АЛЬФ» (12+) 
8.00 Полезное утро (16+)
8.40 Личная жизнь вещей (16+)
9.25 , 5.00 По делам несовершен-

нолетних (16+)
12.25 Дела семейные  (16+)
14.25  Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 

ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ» 
(16+) 

18.00 , 22.00 Звёздные истории 
(16+)

19.00  Х/ф «ДНЕВНИК ДОКТОРА 
ЗАЙЦЕВОЙ» (16+) 

21.00 Жёны олигархов (16+)
23.00 Одна за всех (16+) 
23.30 Х/ф «БАЛАМУТ» (16+) 
1.15  Х/ф «УБИЙСТВА НА УЛИЦЕ 

МОРГ» (16+) 
3.10  Т/с «КОМИССАР РЕКС» (16+) 

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас
6.10 «Утро на «5» (6+)
9.30 «Место происшествия»
10.30, 11.20, 12.45, 13.40, 14.30, 
15.25, 16.45, 17.35  
           Т/с «ОФИЦЕРЫ» (16+) 
19.00 «Детективы» (16+) 
20.30 Т/с «СЛЕД» (16+) 
23.20 «Момент истины» (16+)
0.15  «Место происшествия. О 

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

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00  
       Новости
5.05 «Доброе утро»
9.15, 4.25 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 
(12+)
13.45 «Истина где-то рядом» 
(16+)
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» (16+)
15.15 «Они и мы» (16+)
16.10 «В наше время» (12+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30  Т/с «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» (16+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 Ночные новости
0.10  Т/с «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК» 

(18+)
2.00  Х/ф  «ГРОМОВОЕ СЕРДЦЕ» 

(16+)

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

вулкане»
9.55 «О самом главном»
11.00 Вести
*11.30 Вести-Воронеж
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00  Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

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

СПИТ» (12+)
17.00 Вести
*17.10 Вести-Воронеж
17.30  Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-

ВИЯ-12» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
*19.40 Вести-Воронеж
20.00 Вести
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00  Т/с «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ-3» (12+)

22.55  «Специальный корреспон-
дент» (16+)

23.55  Т/с «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» 
(16+)

2.15 «Честный детектив» (16+)
2.45 «Профессия - следователь»
4.10 «Комната смеха»

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

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

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

ное происшествие
16.25  «Прокурорская проверка» 

(16+)
17.40  «Говорим и показываем» 

(16+)
19.30  Т/с  «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ-2» (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с  «ДИКИЙ» (16+)
1.30 Квартирный вопрос (0+)
2.35 Главная дорога (16+)
3.05  Т/с  «ДЕЛО КРАПИВИНЫХ» 

(16+)
5.05  Т/с  «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ-

ДЕТ РАСКРЫТО» (16+)

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

охотники за привидениями» 
(12+)

7.00 М/с «Макс Стил» (12+)
7.30  М/с «Клуб Винкс - школа вол-

шебниц» (12+)
8.00,  9.00, 9.30, 0.00 «6 кадров» 

(16+) 
10.00 , 13.30 «Даёшь молодёжь!» 

(16+) 
11.30 Х/ф»ФОРСАЖ» (16+) 
14.00  Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

(16+) 
16.00 , 18.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

(16+)
19.00 , 21.00 Т/с «НЕФОРМАТ» (16+) 
20.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
22.00  Х/ф «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ» 

(16+) 
0.30 Х/ф «РЫЖИЙ ПЁС» (16+)
2.15 Х/ф «МИР РЕКИ» (16+) 
4.00 «Галилео» (16+) 

5.00 «Животный смех» (16+) 
5.30 Музыка на СТС (16+)
 

13.00, 18.00, 22.50 Новости дня
*13.15 «Атмосфера» (12+)
*13.20 «Погода в губернии» (12+)
*13.25 «Губернские новости» (12+)
*13.50 «Погода в губернии» (12+)
13.55  Т/с «ДЕЛО ГАСТРОНОМА 

№1» (16+)
16.05 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» (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 «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫ-

ЛЕТ» (12+)
21.00 Х/ф «КОНТРАБАНДА» (12+)
23.00 «Незримый бой» (16+)

5.00, 4.30 Т/с «АГЕНТСТВО» (16+)
6.00 «Следаки» (16+)
*6.30 «Утренний кофе» (16+)
*6.50 , 19.00 «Новости 24. Воро-

неж»
*7.00 «Новости 24. ЖКХ» (16+)
*7.04 , 19.14 «Прогноз погоды» (16+)
*7.05  «О главном. Слово архипас-

тыря» (16+)
*7.10 «В строю!» (16+)
*7.20  «Сделано в Черноземье» (16+)
7.30, 1.45 «Смотреть всем!» (16+)
8.00,  12.00 «Информационная 

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

(16+)
9.00 Т/с «БОЕЦ» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 , 15.00 «Семейные драмы» 

(16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
*19.15 «На самом деле» (16+)
20.00  «Территория заблуждений» 

(16+)
22.00 «Пища богов» (16+)
23.00  «Новости 24» Итоговый 

выпуск (16+)
23.30 , 2.15 Т/с «СПАРТАК: БОГИ 

АРЕНЫ»  (18+)

6.00 «Настроение»
8.35  Х/ф «НА СЕМИ ВЕТРАХ» 

(12+)
10.35 «Качели судьбы» (12+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «ЛЕРА» (16+)
13.40 «Рынок закрыт» (16+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30  Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬ-

ЕВ» (12+)
16.50 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Истории спасения» (16+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.50  Т/с «СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР» 

(16+)
21.45, 01.35 «Петровка, 38» (16+)
22.20  Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ 

ВНУЧКА» (12+)
23.20 «Контрацептивы» (16+)
0.15 События. 25-й час
0.50  «Автогонки. Звезды за 

рулем» (12+)
1.55  Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

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

ВЬЮ» (12+)
5.05 «Энциклопедия. Пауки» (12+)

6.30 «Евроньюс» 
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10  «Мировые сокровища 

культуры»
12.25 «Правила жизни»
12.50 «Пятое измерение»
13.20 «Физик от Бога»
14.10  Т/с  «В ЛЕСАХ И НА 

ГОРАХ»
15.00 Новости культуры
15.10 «Влюбиться в Арктику»
15.40  «Сати. Нескучная класси-

ка...» 
16.20 «Александр Мень»
17.00  Примадонны мировой 

оперы
18.10 «Полиглот»
19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30 Власть факта
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Больше, чем любовь»
21.20 «Игра в бисер» 
22.05 «Линия жизни»
23.00 «Бабий век»
23.30 Новости культуры
23.50  Х/ф «НЕВЕСТА БЫЛА В 

ЧЕРНОМ»
1.35  Концерт Академического 

оркестра русских народных 
инструментов ВГТРК

1.55 «Наблюдатель»

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

минут (16+) 
7.30, 8.55 Т/с  «АЛЬФ» (12+)
8.00 Полезное утро (16+)
8.40 Личная жизнь вещей (16+)
9.25 , 4.55 По делам несовершен-

нолетних (16+)
12.25 Дела семейные (16+)
14.25  Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 

ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ» 
(16+) 

18.00 , 22.00 Звёздные истории 
(16+)

19.00  Х/ф «ДНЕВНИК ДОКТОРА 
ЗАЙЦЕВОЙ» (16+) 

21.00 Жёны олигархов (16+)
23.00 Одна за всех (16+) 

23.30  Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!» (16+) 
1.05 Х/ф «ХОРОШАЯ ЖЕНА» (16+) 
3.00 Т/с  «КОМИССАР РЕКС» (16+) 

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас
6.10 «Утро на «5» (6+)
9.30 «Место происшествия»
10.30, 11.20, 12.45, 13.40, 14.30, 
15.25, 16.45, 17.35 Т/с «ОФИ-
ЦЕРЫ  
         - 2» (16+) 
19.00, 4.55 «Детективы» (16+) 
20.30 Т/с «СЛЕД» (16+) 
0.00  Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ» 

(16+) 
1.55  Х/ф «ЗА ПРЕКРАСНЫХ 

ДАМ» (16+) 
3.15 «Детективы» (16+) 

ООО АПК 
«зерноресурс 
«эКсПОРт» 

зАКуПАет с/х 
продукцию. 

Обращаться по 
телефонам: 

8-910-346-97-80,  
8-910-242-17-14.р

е
кл

а
м

а

ООО «АвтоГаз» 
Осуществляет 
дОстАвку ГАзА  

в бытовых баллонах 
населению Борисоглебского 

городского округа.  
заявки принимаются по 

телефону 8 (473) 220-52-49 
с 8-00 до 14-00  
в рабочие дни.р

е
кл

а
м

а
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К ПРОСМОТРУ

телеПРОГРАММА

Т/с  «МАНеКеНщИЦА». Девушка из провинции приезжает в Москву, 
проваливает экзамены на факультет иностранных языков, устраи-
вается уборщицей в Дом моды на Кузнецком Мосту и в результате 
становится звездой подиума. Однако путь к хеппи-энду не устлан 
розами.

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00  
       Новости
5.05 “Доброе утро”
9.15, 4.05 “Контрольная закупка”
9.45 “Жить здорово!” (12+)
10.55 “Модный приговор”
12.15 “Время обедать!”
13.00 “Доброго здоровьица!” 
(12+)
13.45 “Истина где-то рядом” (16+)
14.00 Другие новости
14.25 “Понять. Простить” (16+)
15.15 “Они и мы” (16+)
16.10 “В наше время” (12+)
17.00 “Наедине со всеми” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 “Давай поженимся!” (16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30  Т/с  “МАНЕКЕНЩИЦА” 

(16+)
23.30 “Вечерний Ургант” (16+)
0.00 Ночные новости
0.10  Т/с “КАРТОЧНЫЙ ДОМИК” 

(18+)
2.00  Х/ф “ДИТЯ 

ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ” (16+)

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

посмертие» (12+)
09.55 «О самом главном»
11.00 Вести
*11.30 Вести-Воронеж
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00  Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

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

СПИТ» (12+)

16.00  Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИЯ-12» (12+)

*17.10 Вести-Воронеж
17.35 Вести-Москва
17.50  Футбол. Товарищеский 

матч. Россия - Армения
*19.40 Вести-Воронеж
20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.00  Т/с  «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-

ШОМ ГОРОДЕ-3» (12+)
22.55  «Код Кирилла. Рождение 

цивилизации»
23.55  Т/с «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» 

(16+)

6.00 “НТВ утром”
8.40  Т/с  “ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20  Т/с  “ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА”  (16+)
10.55 “До суда” (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
14.35 Т/с “ДЕЛО ВРАЧЕЙ” (16+)
15.30 , 18.30 Обзор. 

Чрезвычайное 
происшествие

16.25  “Прокурорская проверка” 
(16+)

17.40  “Говорим и показываем” 
(16+)

19.30  Т/с  “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ” (16+)

23.15  “Сегодня. Итоги”
23.35 Т/с  “ДИКИЙ” (16+)
1.35 “Дачный ответ” (0+)
2.40 Дикий мир (0+)
3.05  Т/с  “ДЕЛО КРАПИВИНЫХ” 

(16+).
5.00  Т/с  “ПРЕСТУПЛЕНИЕ 

БУДЕТ РАСКРЫТО” (16+)

6.00 М/с “Маленький принц” (6+)
6.25  М/с”Лизун и настоящие 

охотники за привидениями” 
(12+)

6.55  М/с “Пингвинёнок Пороро” 
(6+)

7.05  М/с “Приключения Вуди и 
его друзей” (6+)

7.30  М/с “Клуб Винкс - школа 
волшебниц” (12+)

8.00 , 9.00, 9.30, 0.00 “6 кадров” 
(16+) 

10.00 , 13.30 “Даёшь молодёжь!” 
(16+) 

11.30  Х/ф “ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ” 
(16+) 

14.00  Т/с “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ” 
(16+) 

16.00 , 18.30 Т/с “ВОРОНИНЫ” 
(16+)

19.00 , 21.00 Т/с “НЕФОРМАТ” (16+) 
20.00 Т/с “КУХНЯ” (16+)
22.00  Х/ф “ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ. 

ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ” (16+) 
0.30  Х/ф “НИБЕЛУНГИ” (16+) 
3.50  “Галилео” (16+) 

13.00, 18.00, 22.50 Новости дня
*13.15 “Атмосфера” (12+)
*13.20 “Погода в губернии” (12+)
*13.25 “Губернские новости” (12+)
*13.50 “Погода в губернии” (12+)
13.55  Т/с “ДЕЛО ГАСТРОНОМА 

№1” (16+)
16.05 Т/с “В ЗОНЕ РИСКА” (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 “НЕПОБЕДИМЫЙ” (6+)
20.45 Х/ф “ВСТРЕЧА НА ЭЛЬБЕ”
23.00 “Незримый бой” (16+)

5.00 Т/с “АГЕНТСТВО” (16+)
6.00 “Следаки” (16+)
*6.30 “Утренний кофе” (16+)
*6.50 , 19.00 “Новости 24. 

Воронеж” (16+)
*6.59, 19.19 “Прогноз погоды” 
(0+)
*7.00 “Календарь природы” (16+)
*7.10 “В строю” (16+)
*7.20 “Секреты красоты” (12+)
7.30, 2.00 “Смотреть всем!” (16+)

8.00 , 12.00 “Информационная 
программа 112” (16+)

8.30 , 12.30, 19.30 “Новости 24” 
(16+)

9.00 Т/с “БОЕЦ” (16+)
13.00 “Званый ужин” (16+)
14.00 , 15.00 “Семейные драмы” 

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

(16+)
20.00 “Вам и не снилось” (16+)
23.00  “Новости 24” Итоговый 

выпуск (16+)
23.30 , 2.30 Т/с “СПАРТАК: БОГИ 

АРЕНЫ” (18+)

6.00 “Настроение”
8.25 Х/ф “ДАМСКОЕ ТАНГО” 
(12+)
10.05, 21.45 “Петровка, 38” (16+)
10.25  Х/ф “ПОЗВОНИ В МОЮ 

ДВЕРЬ” (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
События
11.50  Х/ф “ПОЗВОНИ В МОЮ 

ДВЕРЬ” (16+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 “Наша Москва” (12+)
15.3 0 Х/ф “ДВЕНАДЦАТЬ 

СТУЛЬЕВ” (12+)
16.50 “Доктор И...” (16+)
17.50 “Линия защиты” (16+)
18.25 “Право голоса” (16+)
19.50  Т/с “СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР” 

(16+)
22.20  Т/с “ГЕНЕРАЛЬСКАЯ 

ВНУЧКА” (12+)
23.10  “Знаменитые 

соблазнители” (12+)
0.00 События. 25-й час
0.25 “Русский вопрос” (12+)
1.15  Т/с “РАССЛЕДОВАНИЯ 

МЕРДОКА” (12+)
3.05  Т/с “ИСЦЕЛЕНИЕ 

ЛЮБОВЬЮ” (12+)
4.00  “Неизвестные Михалковы” 

(12+)
5.10 “Энциклопедия. Киты” (12+)

6.30 “Евроньюс” 
10.00 Новости культуры
10.15 “Наблюдатель”
11.15 Т/с “ПЕРРИ МЭЙСОН”
12.10  “Мировые сокровища 

культуры”
12.25 “Правила жизни”
12.50 “Провинциальные музеи”
13.20 “Нет смерти для меня”
14.10  Т/с  “В ЛЕСАХ И НА 

ГОРАХ”
15.00 Новости культуры
15.10 “Влюбиться в Арктику”
15.40 Власть факта
16.20 “Александр Татарский”
17.00  Примадонны мировой 

оперы
17.55  “Мировые сокровища 

культуры”
18.10 “Полиглот”
19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30 “Абсолютный слух”
20.10 “Правила жизни”
20.40 “Больше, чем любовь”
21.20  “Анна Герман. Любви 

негромкие слова”
21.50  “Мировые сокровища 

культуры”
22.05 “ А есть ли там театр?!” 
23.00 “Бабий век”
23.30 Новости культуры
23.50 Х/Ф “АГАТА”
1.25 Р. Щедрин. “Хороводы”
1.55 “Наблюдатель”

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

минут (16+) 
7.30 Т/с «АЛЬФ»  (12+) 
8.00 Полезное утро (16+)
8.40 Личная жизнь вещей (16+)
8.55 Т/с «АЛЬФ» (12+) 
9.25 , 5.00 По делам 

несовершеннолетних (16+)
12.25 Дела семейные (16+)

14.25  Т/с «ЛИЧНАЯ 
ЖИЗНЬ ДОКТОРА 
СЕЛИВАНОВОЙ» (16+) 

18.00 , 22.00 Звёздные истории 
(16+)

19.00  Х/ф «ДНЕВНИК ДОКТОРА 
ЗАЙЦЕВОЙ» (16+) 

21.00 Жёны олигархов (16+)
23.00 Одна за всех (16+) 
23.30  Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 

КНИГУ» (16+) 
1.15  Х/ф «ДЕВУШКА ИЗ 

ДЖЕРСИ» (16+) 
3.10  Т/с «КОМИССАР РЕКС» (16+) 

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас
6.10 “Утро на “5” (6+)
9.30 “Место происшествия”
10.30 , 12.30 Т/с 

“ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА” (12+) 

19.00 “Детективы” (16+) 
20.30 Т/с “СЛЕД” (16+) 
0.00  Х/ф  “ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ” 

(16+)
1.55 , 2.55 Т/с 

“ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА” 

среда, 5 марта 2014 г.

четверг, 6 марта  2014 г.

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, 3.55 «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 «МАНЕКЕНЩИЦА» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 Ночные новости
0.10  Т/с  «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК» 

(18+)
2.00  Х/ф  «ДНЕВНИК СЛАБАКА: 

ДНИ СОБАКИ» (12+)

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

(12+)
09.55 «О самом главном»
11.00 Вести
*11.30 Вести-Воронеж
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00  Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

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

СПИТ» (12+)
17.00 Вести
*17.10 Вести-Воронеж
17.30  Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-

ВИЯ-12» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
*19.40 Вести-Воронеж
20.00 Вести
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00  Т/с «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ-3» (12+)
22.50  Т/с «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» (16+)

0.35 «Клинч» (16+)
2.40 «Профессия - следователь»
3.45  Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-19» 

(16+)
4.45 Вести. Дежурная часть

6.00 «НТВ утром»
8.35 Спасатели (16+)
9.05 «Медицинские тайны» (16+)
9.40  Т/с  «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

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

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

происшествие
16.25  «Прокурорская проверка» 

(16+)
17.40  «Говорим и показываем» 

(16+)
19.30  Т/с  «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с  «ДИКИЙ» (16+)
1.35  «Живая легенда. Михаил 

Жванецкий» (16+)
2.35 Дикий мир (0+)
3.00  Т/с  «ДЕЛО КРАПИВИНЫХ» 

(16+)
5.00  Т/с  «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ-

ДЕТ РАСКРЫТО» (16+)

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

ники за привидениями» (12+)
6.55  М/с «Пингвинёнок Пороро» (6+)
7.05  М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (6+)
7.30  М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц» (12+)
8.00 , 9.00, 9.30, 13.25, 0.00 «6 

кадров» (16+) 
10.00 , 13.30 «Даёшь молодёжь!» 

(16+) 
11.30  Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ. 

ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ» (16+) 
14.0 0 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

(16+) 
16.00 , 18.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

(16+)
19.00 , 21.00 Т/с «НЕФОРМАТ» 

(16+) 

20.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
22.00 Х/ф «ФОРСАЖ - 4» (16+) 
0.30  Х/ф «ЗВОНОК» (18+) 
2.35  Триллер «ОТКРЫТОЕ МОРЕ. 

НОВЫЕ ЖЕРТВЫ» (16+)
4.15 «Галилео» (16+) 
5.15 «Животный смех» (16+) 
5.45 Музыка на СТС (16+)

13.00, 18.00, 22.50 Новости дня
*13.15 «Атмосфера» (12+)
*13.20 «Погода в губернии» (12+)
*13.25 «Губернские новости» (12+)
*13.50 «Погода в губернии» (12+)
13.55  Т/с «ДЕЛО ГАСТРОНОМА 

№1» (16+)
16.05  Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» (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 «ИНСПЕКТОР УГО-

ЛОВНОГО РОЗЫСКА» (12+)
21.05  Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА» (12+)
23.00 «Незримый бой» (16+)

5.00 Т/с «АГЕНТСТВО»  (16+)
6.00 «Следаки» (16+)
*6.30, 7.00 «Утренний кофе» (16+)
*6.50 , 19.00 «Новости 24. Воро-

неж» (16+)
*6.59, 19.09 «Прогноз погоды» (0+)
*7.10 «Налоговый ликбез» (16+)
*7.20  «Закон и правопорядок» 

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

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

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

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

(16+)
23.00  «Новости 24» Итоговый 

выпуск (16+)
23.30 , 2.45 Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ 

И ПЕСОК»  (18+)
1.45 «Чистая работа» (12+)

6.00 «Настроение»
8.35 Х/ф «ЕВДОКИЯ» (12+)
10.35  «Андрей Панин. Всадник по 

имени Жизнь» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50  Х/ф «СИНИЕ, КАК МОРЕ, 

ГЛАЗА» (16+)
13.40  «Контрацептивы. Убойный 

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

ЕВ» (12+)
17.00 «Доктор И...» (16+)
17.50  «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.50  Т/с «СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР» 

(16+)
21.45, 00.50 «Петровка, 38» (16+)
22.20  Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ 

ВНУЧКА» (12+)
23.20  Неочевидное - вероятное 

(12+)
0.15 События. 25-й час
1.05  Х/ф «КТО ЕСТЬ КТО» (16+)
3.10  Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБО-

ВЬЮ» (12+)
4.10 «Качели судьбы» (12+)

6.30 «Евроньюс» 
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10  «Мировые сокровища 

культуры»
12.25 «Правила жизни»
12.50 «Провинциальные музеи»
13.20 «Людмила Шагалова»
14.00 Сказки из глины и дерева
14.10  Т/с  «В ЛЕСАХ И НА 

ГОРАХ»
15.00 Новости культуры
15.10 «Влюбиться в Арктику»
15.40 «Абсолютный слух»
16.20  «Силуэт во времени»
17.00  Примадонны мировой 

оперы
18.10 «Полиглот»
19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30 «Монологи на все времена».
20.20 «Правила жизни»
20.50 «Острова»

21.30  Х/ф «ПИРЫ ВАЛТАСАРА, 
ИЛИ НОЧЬ СО СТАЛИНЫМ»

23.00 «Бабий век»
23.30 Новости культуры
23.50 Х/ф «БЕРТА МОРИЗО»
1.30 «Семейные радости»
1.55 «Наблюдатель»

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

минут (16+) 
7.30, 8.55 Т/с «АЛЬФ» (12+) 
8.00 Полезное утро 2014 (16+)
8.40 Личная жизнь вещей (16+)
9.25,  5.00 По делам несовершен-

нолетних (16+)
12.25 Дела семейные (16+)
14.25  Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 

ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ» 
(16+) 

18.00 , 22.00 Звёздные истории 
(16+)

19.00  Х/ф «ДНЕВНИК ДОКТОРА 
ЗАЙЦЕВОЙ» (16+) 

21.00 Жёны олигархов (16+)
23.00 Одна за всех (16+)
23.30 Х/ф «ТЕНЬ» (16+) 
1.20  Х/ф «ГВАРДЕЙЦЫ КОРОЛЯ» 

(16+) 
3.05  Т/с «КОМИССАР РЕКС» 

(16+)

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас
6.10 «Утро на «5» (6+)
9.30 «Место происшествия»
10.30  Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА» (12+) 
19.00 «Детективы» (16+) 
20.30 Т/с «СЛЕД» (16+) 
0.00  Х/ф  «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ» 

(16+) 
1.55,  2.50 Т/с «ГОСУДАРСТВЕН-

НАЯ ГРАНИЦА» 

Ремонт телевизоров. 
Кирпичная кладка. Изго-
товление крыш. Поклейка 

обоев, шпаклевка. Об-
лицовка кафелем, ПВХ, 
гипсокартоном, ламинат, 
линолеум. Изготовление 

ворот, заборов. уста-
новка дверей, ванн, 

душевых кабин.  
водопровод, канали-
зация. Привоз песка, 

кирпича, шифера и др. 
т. 3-08-19,  

8-951-565-04-46,  
8-953-119-68-82.р
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Бесплатные 
оБъявления

7 марта

«Этим летом планируем 
повести ребенка в дет-
ский сад. Какова сейчас 
родительская плата за 
детсад в нашем округе 
и какие существуют 
льготы по оплате?»

Татьяна Андреева, 
Борисоглебск

Главный специалист отде-
ла по образованию админис-
трации БГО Ольга суЯзОвА 
рассказала:

– Согласно постановлению 
администрации БГО № 557 
от 28 февраля 2011 года, с 1 
марта 2011 года родительская 
плата составляет 930 рублей в 
месяц за детей, содержащихся 
в детских садах города Борисо-
глебска и 550 рублей в месяц – в 
детских садах, расположенных в 
селах округа. С тех пор плата за 
детские сады не повышалась, и 
пока о ее росте речи не ведется.

Существуют льготы по 
оплате содержания детей в 
дошкольных учреждениях. Со-
гласно постановлению адми-
нистрации БГО № 2929 от 10 
декабря 2009 года, 50% платят 
родители: у которых в семье 
трое и более несовершеннолет-
них детей; если ребенок имеет 
одного родителя (мать-одиноч-
ка); если второй родитель укло-
няется от уплаты алиментов и 
по определению суда находится 
в розыске; если оба родителя 

обучаются в учреждениях про-
фессионального образования с 
отрывом от производства; если 
оба родителя или единственный 
родитель являются инвалидами 
и единственный источник их до-
хода – пенсия; если оба родите-
ля или единственный родитель 
зарегистрированы в службе за-
нятости как безработные; если 
родитель получает алименты по 
исполнительному листу менее 
одного размера оплаты труда; 

если один из родителей имеет 
право на льготы по оплате за 
содержание детей в дошколь-
ных учреждениях.

Если двое детей посещают 
дошкольное учреждение, роди-
тели освобождаются от платы 
за их содержание на 25% на 
каждого ребенка.

На 100% от платы за детский 
сад освобождены дети, имею-
щие инвалидность по физиче-
скому состоянию, недостатки 

в физическом и психическом 
развитии.

Всем родителям возвраща-
ется компенсация от внесенной 
ежемесячной платы за детский 
сад: за первого по рождению 
ребенка – 20%, за второго – 
50%, за третьего и последую-
щих – 70%. Если есть льгота, 
компенсация возвращается на 
оставшуюся сумму. 

наталия ИВАнОВА,
Станислав ГлАДЫШ (фото)

ПРОДАЕТСЯ

• Комната по ул. Советской, 35, га-
раж, дача в СНТ «Весна». Т. 8-908-147-
99-83.

• 2-комн. кв-ра (40,3 кв. м, 5-й этаж, 
не угловая, утепленная, балкон застек-
лен, подвал) по ул. 217-й Стрелковой ди-
визии, 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. Ме-
бельная стенка б/у 4,4 м. Тел. 8-915-581-
93-00, 3-13-94.

• Дом-особняк по пер. Свободы (газ, 
вода, уч. 5 сот.). Документы оформлены. 
Т. 6-79-03, 8-950-75-79-040.

• Полдома в районе ЦРБ по ул. К. 
Маркса (60 кв. м, газ, вход отдельный, 
погреб, надворные постройки, уч. 4 сот.). 
Т. 8-905-049-17-09.

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

• Гараж в кооп. «Планета» (пл. 27.6, 
смотровая яма, погреб). Т. 6-02-64, 4-22-
74, 8-905-653-06-97.

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

• Стенка 5-секционная, раковина, 
труба ПВХ, гостиный гарнитур, пластик 
д/окон, кирпич красный, диван + 2 кре-
сла, бак эмалированный, банки стеклян-
ные и др. Т. 6-04-67, 8-951-541-82-46.

• Диван раскладной, платье выпуск-
ное на 7 лет, пальто для девочки р. 42, 
пальто жен. зимнее и д/сезон. р. 52-54. 
Т. 3-25-67.

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

• Куртка муж. новая из лаке 50 р., но-
вый жен. плащ р. 48, жен. шляпы, стаби-
лизатор, диван б/у. Т. 8-950-752-86-60.

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

• Памперсы. т. 3-17-47 после 18.00.

ИЩУ РАБОТУ
• Ищу работу по уборке квартир. 

Опыт. Т. 8-950-752-92-64.

спрашивали – отвечаем

ПРОвОДИт предаттестацион-
ную подготовку: 
ИНжеНеРНО-техНИчесКИх 
РАБОтНИКОв ПО ПРОМыШ-
леННОй БезОПАсНОстИ:

1. ИТР, ответственные за 
основы промышленной без-
опасности.

2. ИТР, ответственные за по-
рядок работы на тепловых энер-
гоустановках и тепловых сетях.

3. ИТР, ответственные за га-
зовое хозяйство.

4. ИТР, ответственные за 
безопасную эксплуатацию со-
судов, работающих под давле-
нием.

5. ИТР, ответственные за 
безопасную эксплуатацию и 
обслуживание трубопроводов 
пара и горячей воды.

6. ИТР, ответственные за 
безопасную эксплуатацию па-
ровых и водогрейных котлов.

7. ИТР, ответственные за 
подъемные сооружения.

ПРОвОДИт набор групп по 
новой подготовке и переатте-
стации по следующим специ-
альностям:

1. Оператор котельной.
2. Слесарь по эксплуатации 

и ремонту газового оборудова-
ния.

3. Водитель погрузчика.
4. Машинист крана-манипу-

лятора.
5. Машинист грузоподъемно-

го крана.
6. Машинист автомобильно-

го крана.
7. Стропальщик.
8. Машинист экскаватора.
9. Монтажник по монтажу 

стальных и ж/б конструкций.
10. Электрогазосварщик.

Обучение проводится по адресу: 
г. Лиски, ул. Малая Красноармейская, 49 а.

Телефон для справок 8 (47391) 4-52-12. 
сайт: www.adap36.ru e-mail: adap@box.vsi.ru

учебно-производственный комбинат «АДАП»

ре
кл
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а

реклама

Коллектив Макашевской школы и 
учителя-пенсионеры выражают ис-
креннее соболезнование бывшей 
учительнице Надежде Николаевне 
Водолазовой в связи со смертью 
ее матери

КРИвЦОвОй 
Дарии Петровны

примите 
соБолеЗнование

Кто имеет право на льготы  
по оплате детского сада

В округе проводят 
вакцинацию животных
бешенство – остро про-
текающая болезнь те-
плокровных животных, 
характеризующаяся 
поражением централь-
ной нервной системы. 
восприимчивы к ней 
дикие и домашние 
животные всех видов, 
а также человек.

Источником инфекции явля-
ются больные животные. Есте-
ственное распространение бе-
шенства почти всегда зависит 
от классической цепи передачи 
«укус – рана». 

На территории Борисоглебс-
ка и района за последнее время 
не зарегистрировано ни одного 
случая заражения этим опасным 
заболеванием. Последний слу-
чай заболевания бешенством 
был зарегистрирован 15 марта 
2010 года в селе Третьяки у до-
машней собаки.

Чтобы выработать у домаш-
них животных иммунитет к бо-
лезни, их необходимо приви-
вать.

График вакцинации домаш-
них животных от бешенства на 
2014 год:

– лошади: апрель, май;
– крупный и мелкий рога-

тый скот: февраль – август;
– собаки и кошки: круглого-

дично с 3-месячного возраста.
Вакцинация проводится во 

всех населенных пунктах рай-
она местными ветеринарными 
специалистами.

Инна ИВИчеВА, 
руководитель 

Борисоглебской 
районной станции 

по борьбе с болезнями 
животных

ve
t-

re
ut

ov
.r

u

http://www.adap36.ru
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КультуРА

ÂÎÐÎÍÅÆ-ÀÍÍÀ-ÃÐÈÁÀÍÎÂÊÀ-
ÁÎÐÈÑÎÃËÅÁÑÊ-ÂÎÐÎÍÅÆ

Ìàññîé äî 1 òîííû 
è îáúåìîì äî 13 ì. êóá.

ÏÅÐÅÂÎÇÊÀ ÏÎÏÓÒÍÛÕ ÃÐÓÇÎÂ: 

ò. 8-473-246-53-86, äîá. 137, 139

ре
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а

реклама

ее приурочили к 
75-летию владислава 
Константиновича, из 
которых более 40 лет 
он проработал театраль-
ным художником. 

С середины 1960-х годов он 
работал сначала в Черемхов-
ском, а затем в Тюменском, 
Петропавловском и Карачаево-
Черкесском театрах. А в конце 
1980-х годов приехал в родной 
Борисоглебск и стал художни-
ком-постановщиком драмати-
ческого театра им. Н. Г. Черны-
шевского. Почти за 20 лет рабо-
ты здесь он оформил множество 
спектаклей для взрослых и де-
тей. В их числе – «С любовью не 
шутят», «Женитьба Бальзамино-
ва», «Бешеные деньги», «Вождь 
краснокожих», «Очень простая 
история». В конце прошлого го-
да Владислав Константинович, 
уже несколько лет пребываю-
щий на заслуженном отдыхе, 
был приглашен оформить спек-
такль режиссера Адгура Кове 
«Королева красоты».

На выставке представле-
ны эскизы Калужского к таким 
постановкам борисоглебского 
театра, как «Голубой олень», 
«Поздняя любовь», «Новое пла-

тье короля», «Убить дракона», и 
многим другим.

наталия ИВАнОВА,
Станислав ГлАДЫШ (фото)

Постановки театра – в эскизах
В борисоглебском драмтеатре открылась 
выставка художника Владислава Калужского

театральная аФиша

МуП «Борисоглебская горэлектросеть» 
доводит до сведения потребителей, что 
согласно Постановлению Правительства РФ 
№ 24 от 21.01.2004 года «Об утверждении 
стандартов раскрытия информации субъек-
тами оптового и розничных рынков электри-
ческой энергии» информация за 2013 год 
опубликована на сайте сети Интернет по 
адресу: borgec.ru

ре
кл

ам
а

ре
кл
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а

реклама

реклама

Цветы к 8 Марта!
Розы, тюльпаны белые 

и другие «экстра», орхидеи, 
хризантемы, лилии, гвоздики 

и прочие букеты. 
Продаются 

по ул. Пешкова, 114 Ар
ек

ла
м

а
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ГОтОвИМсЯ К ПРАзДНИКу

советы Знатоков

кому – розы,  
кому – герберы?

Розы более темных оттенков 
выбирайте для женщин постар-
ше, белые или нежно-розовые – 
для девушек и молодых женщин. 
И всем можно дарить желтые 
розы, ведь желтый цвет – это 
символ богатства, а не разлуки.

Хризантемы универсальны, 
их можно дарить как молодым 
девушкам, так и дамам в воз-
расте. Но предпочтительнее по-
следним.

«Одноголовые» гвоздики мы 
больше относим к цветам траур-
ным или для ветеранов, поэтому 
на 8 Марта их лучше не дарить. 
Исключением будут кустовые 
гвоздики, которые можно ис-

пользовать не самостоятельно, 
а как добавление к букету, на-
пример, к хризантемам.

Для молодых девушек и жен-
щин можно выбрать герберы. 
Букет составляется из разно-
цветных цветков и получается 
ярким и весенним. Ограничений 
по цветовой гамме здесь нет.

Цветы любви

Если вы хотите подарить ра-
стение в горшке, то в этот ве-
сенний праздник дамам лучше 
преподнести цветущие горшеч-
ные цветы, а не декоративно-ли-
ственные.

Самый презентабельный, 
«королевский» цветок – это 
орхидея. Можно подарить спа-

тифиллум, символизирующий 
женское счастье, или антуриум 
– цветок любви. Также хороши 
будут розочки в горшочке.

секреты выбора

Если вы хотите, чтобы пода-
ренный букет долго стоял в вазе, 
знайте: у роз, желательно, дол-
жен быть плотный бутон, а на 
стебле – листья (это зависит от 
сорта роз). У хризантем немного 
другой критерий: желтый отте-
нок листьев – признак того, что 
цветок несвежий. 

Кстати, дольше всего стоят 
хризантемы, гвоздики и альстре-
мерии из семейства лилейных.

чтобы цветы 
дольше 
сохраняли 
свежесть

Для букета или отдельного 
цветка обязательна ежедневная 
смена воды на очень холодную, 
практически ледяную, и обнов-
ление среза (чуть-чуть подре-
заем под углом 45°). И можно 
использовать специализиро-
ванные средства для продления 
свежести срезанным растениям, 
например, «Хризал».

Букет лучше составлять из 
одного вида цветов. Например, 
если букет из роз, то берем ро-
зы не разноцветные, а одного 
цвета, потому что каждый сорт 
стоит в срезке по-разному. Не-
желательно совмещать в букете 
хризантемы и розы, потому что 
розы уже завянут, а хризантемы 
еще будут стоять. 

наталия ИВАнОВА,
Ярослав МИрОнОВ (фото)

Как выбрать правильный 
букет на 8 Марта
Советы нашим читателям дает продавец магазина 
«Мир цветов» Валентина Спесивцева

Н
а 

пр
ав

ах
 р

ек
ла

м
ы

вАлеНтИНА сПесИвЦевА ПРИГлАШАет жИтелей И ГОстей 
ГОРОДА в МАГАзИН «МИР ЦветОв» (у «вечНОГО ОГНЯ»)

БуКет Из РОз ПОДОйДет КАК МОлОДыМ 
ДевуШКАМ, тАК И жеНщИНАМ ПОстАРШе

сАМый ПРезеНтАБельНый «КОРОлевсКИй» ЦветОК – этО ОРхИДеЯ 0+ре
кл

ам
а
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Чашка в 
чайхане

Настен-
ные часы 
с гирями

Проныра 

Волчье 
лежбище

Самолет 
старика 
Хотта-
быча

Мелкая 
речная 

утка

Живо-
писец 

Италии… 
Веронезе

Мастер 
офортов

Столица 
Южной 
Кореи

Назначен-
ный час

Клятва 
монаха

Банков-
ское изве-

щение

Зарплата 
писателя

Шум при 
падении

Пирож-
ное 

«поце-
луйчик»

Зме-
иный 
язык

Белое 
сухое 
вино

Нить на 
удилище Граница

Летняя 
туфля

Биополе
Потери 
товара 
в пути

Аллига-
торова 
груша

Латы
Верный 

ход 
мыслей

«Зеленый 
змий» в 
чистом 
виде

Трам-
вайный 
гараж

Клей-
мо на 

лошади

Дудка 
охотника

Монар-
хия с 
Дохой

Приятное 
вкусовое 

ощущение

«Кот в 
сапогах» 
(автор)

Избранни-
ца Леля

Зверь-
поло-
скун

Метка на 
металле

Спертый 
воздух

Снег, плы-
вущий по 

воде

Несчаст-
ливый 
летун 

(мифол.)

МежДу ДелОМ

вам понадобится: мука – примерно 
280-300 г, молоко – примерно 750 мл, 
яйца – 2-3 шт, сливочное масло – 3-4 
столовые ложки, сахар – 1-2 столовые 
ложки, дрожжи – 20-25 г, вода – 250 мл, 
соль – 1 чайная ложка.

Приготовление:
В миску налить теплую воду, доба-

вить сахар (1 чайная ложка) и переме-
шать. Раскрошить в миску дрожжи и 
хорошо размешать до полного раство-
рения дрожжей. Постепенно добавить 
1 стакан просеянной через сито муки и 
хорошо перемешать. Накрыть миску с 
опарой салфеткой и поставить подхо-
дить в теплое место.

В подошедшую опару добавить рас-
тертые с сахаром желтки, соль, сли-
вочное масло (масло не должно быть 
горячим) – хорошо размешать. Затем 
вводить небольшими порциями, пооче-
редно, просеянную муку и молоко: до-
бавляя по 0,5 стакана муки и вливая по 
1/3-1/2 стакана молока. Каждый раз, при 

добавлении муки нужно хорошо разме-
шивать тесто, а затем вливать молоко 
и еще раз хорошо перемешивать – так, 
чтобы в тесте не образовывались комки. 
Таким образом ввести оставшуюся муку 
(около 2 стаканов) и молоко (примерно 
3 стакана). Тесто накрыть полотенцем и 
снова поставить в теплое место.

Когда тесто поднимется, нужно пе-
ремешать его и еще раз поставить под-
ходить. Когда тесто еще раз подойдет, 
добавить в него взбитые с солью белки, 
аккуратно перемешать и снова дать те-
сту подняться.

Подошедшее тесто больше не пе-
ремешивать, а сразу выпекать блины, 
поднимая тесто поварешкой от дна и 
до самого верха.

Блины выпекать на горячей сково-
роде. Готовые блины смазать кусочком 
сливочного масла и сложить в стопоч-
ку, подавать горячими. 

Поздравляю всех читателей «Бори-
соглебского вестника» с Масленицей!

Блины с пылу, с жару от Татьяны Храмовой

приметы масленицы
Чем больше блинов человек съест на Масленицу, тем счастливее 

он будет.
Сколько блинков для дома напечешь – столько солнечных день-

ков привлечешь. 
Если не сжечь все ненужное и поломанное на Масленицу, то 

старые проблемы перейдут в новый год.
Кто в Масленицу на угощение скупится, тот за год и разорится. 

Масленица должна быть щедрой, зазывающей и угощающей гостей, 
тогда в доме будут все блага.

на масленой неделе мы провожаем зиму и встречаем весну. 
из истории мы знаем, что масленица имеет языческие корни. 
но со временем сырная седмица стала подготовительной не-
делей к великому посту, который продлится до самой пасхи. с 
масленицей у нас обычно ассоциируются вкусные домашние 
блины, проводы зимы и веселые народные гулянья. сегодня 
рецептом дрожжевых блинов с вами делится татьяна Храмова. 

сканворд

Ответы 
на сканворд, 

опубликованный 
в № 8 от 21 февраля 

2014 года.

– А вы слышали, 
что АвтовАз теперь 
будет выпускать 
электромобили?

– И какая длина 
провода?

* * *
– Вы можете от-

регулировать моей 
машине сигнал по-
громче?

– Зачем?
– Да тормоза не 

работают...
* * *

Она вдребезги 
разбила мужскую 
логику, после того 
когда сорок минут 
объясняла сотрудни-
ку ГИБДД, что права 
остались в другой 
сумочке, потому что 
вчера она была в 
других босоножках.

ХОЗЯЙКАМ 
НА ЗАМЕТКУ

Блины с припеком — блины, в которых 
запечены резаные вареные яйца, грибы, 
измельченные овощи и даже фрукты. 
Пекут эти блины обычно таким способом: 
налейте на сковороду тесто меньше, 
чем обычно льете. Когда блинчик слегка 

подрумянится, положите на него тонкую 
начинку («припек») и залейте его новой 
поварешкой с блинной массой так, чтобы 
«припек» очутился под верхним слоем. 
После переверните блин на противопо-
ложную сторону и слегка обжарьте.

реклама
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К ПРОСМОТРУ

телеПРОГРАММА

ЦеРеМОНИЯ ОтКРытИЯ XI зИМНИх ПАРАлИМПИйсКИх 
ИГР в сОчИ  - пройдёт на стадионе «Фишт». В этот день 
не будет соревнований, спортсмены смогут полностью 
«отдаться» праздничной атмосфере.

пятниЦа, 7 марта  2014 г.

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, 4.35 «В наше время» (12+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Поле чудес» (16+)
20.00  Церемония открытия XI 

зимних Паралимпийских 
игр в Сочи 

22.00 «Время»
22.30 Х/ф  «КРАСОТКА» (16+)
0.45 Х/ф «СКОРОСТЬ» (16+)
2.55 «Мегамозг» (12+)

5.00 «Утро России»
*5.07-5.10, 5.35-5.41, 6.07-6.10, 
6.35-6.41, 7.07-7.10, 7.35-7.41, 
8.07-8.10, 0.35-8.41 Вести- 
       Воронеж
8.55 «Мусульмане»
9.10 «Актерская рулетка» (12+)
10.05 «О самом главном»
11.00 Вести
*11.30 Вести-Воронеж
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00  Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

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

СПИТ» (12+)
17.00 Вести

*17.10 Вести-Воронеж
17.30  Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-

ВИЯ-12» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
*19.40 Вести-Воронеж
20.00 Вести
20.50  «Спокойной ночи, малы-

ши!»
21.00 «Поединок» (12+)
22.50  «Живой звук»
0.15  «Улыбнись, когда плачут 

звезды» (12+)
2.15 «Горячая десятка» (12+)
3.25  Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК-19» (16+)
4.15 «Актерская рулетка» (12+)
5.15 «Комната смеха»

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

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

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

ное происшествие
16.25  «Прокурорская проверка» 

(16+)
17.40  «Говорим и показываем» 

(16+)
19.30  Т/с  «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 
(16+)

23.25  Т/с  «ДИКИЙ» (16+)
1.25  Т/с  «Я ВСЕ РЕШУ САМА» 

(16+)
5.10  Т/с  «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ-

ДЕТ РАСКРЫТО» (16+)

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

охотники за привидениями» 
(12+)

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

8.00, 9.00, 9.30 «6 кадров» (16+) 
10.00 , 13.30 «Даёшь молодёжь!» 

(16+) 
11.30 Х/ф «ФОРСАЖ - 4» (16+) 
14.00  Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

(16+) 
16.00 , 18.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

(16+)
19.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
21.00  Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
0.30 Х/ф «КРАСОТКА-2» (16+) 
2.25 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО» (16+) 
4.30 «Галилео» (16+) 
5.30 Музыка на СТС (16+)

13.00, 18.00, 22.50 Новости дня
*13.15 «Атмосфера» (12+)
*13.30 «Погода в губернии» (12+)
*13.35  «Губернские новости» 

(12+)
*14.00 «Погода в губернии» (12+)
14.05  Х/ф «ИНСПЕКТОР 

УГОЛОВНОГО РОЗЫ-
СКА»(12+)

16.05  Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНО-
ГО РОЗЫСКА» (12+)

*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 «ПРИЕЗЖАЯ» (6+)
21.15 Х/ф «ЗМЕЕЛОВ» (12+)
23.20  Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» 

(6+)

5.00 Т/с «АГЕНТСТВО» (16+)
6.00 «Следаки» (16+)
*6.30 «Утренний кофе» (16+)
*6.50, 12.30, 19.00 «Новости 24. 
Воронеж» (16+)
*6.59 , 19.19 «Прогноз погоды» 

(0+)

*7.00 , 12.00 «Календарь приро-
ды» (12+)

*7.10 «Красота души» (16+)
*7.20  «Налоговый ликбез» (12+)
7.30,  2.10 «Смотреть всем!» (16+)
8.00  «Информационная програм-

ма 112» (16+)
8.30, 19.30 «Новости 24» (16+)
9.00  «Великие тайны времени» 

(16+)
*12.10  «Секреты красоты» (12+)
*12.20 «В строю» (12+)
*12.50  «Новости 24. ЖКХ» (16+)
*12.55  «О главном. Слово архи-

пастыря» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 , 15.00 «Семейные драмы» 

(16+)
16.00 , 17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
*19.20 «Пульс» (16+)
20.00 «Тайны мира» (16+)
21.00  «Организация Определен-

ных Наций» (16+)
23.00 «Смотреть всем!» (16+)
0.00,  2.40 Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ 

И ПЕСОК»  (18+)
4.40  Х/ф  «ЗОЛУШКА В САПО-

ГАХ»  (16+)

6.00 «Настроение»
8.35  Х/ф «АЭЛИТА, НЕ ПРИСТА-

ВАЙ К МУЖЧИНАМ!»  (16+)
10.20  «Наталья Гундарева. Не-

сладкая женщина» (12+)
11.10 , 02.15 «Петровка, 38» (16+)
11.30 , 14.30, 17.30, 22.00 Со-

бытия
11.50  Х/ф «ДОЛГОЖДАННАЯ 

ЛЮБОВЬ» (12+)
13.40  «Знаменитые соблазните-

ли» (12+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30  Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУ-

ЛЬЕВ» (12+)
17.00 «Доктор И...» (16+)

17.50  Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА» 
(12+)

18.25 «Право голоса» (16+)
19.50  Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИ-

КА» - 5
22.2 5 «Жена. История любви» 

(16+)
23.5 5 «Спешите видеть!» (12+)
0.30  Х/ф «ТОНКАЯ ШТУЧКА» 

(12+)
2.35  Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБО-

ВЬЮ» (12+)
3.40  «Лекарство от старости» 

(12+)

6.30 «Евроньюс» 
10.00 Новости культуры
10.20  Х/ф  «ТАРАС ШЕВЧЕН-

КО» 
12.15 «Антуан Лоран Лавуазье»
12.25 «Правила жизни»
12.50 «Письма из провинции»
13.20  Х/ф «ЧЛЕН ПРАВИТЕЛЬ-

СТВА»
15.00 Новости культуры
15.10 Черные дыры. Белые 
пятна
15.50 «Секретные физики»
16.20 Билет в Большой
17.00  Примадонны мировой 

оперы
18.15 «Ксения, дочь Куприна»
19.00 Новости культуры
19.15 Х/ф «ЦИРК»
20.45 «Культурная революция»
21.35  «Муслим Магомаев. Шля-

геры ХХ века»
23.00 «Пьедестал красоты»
23.30 Новости культуры
23.50  Х/ф «НОВАЯ БЕЛОС-

НЕЖКА»
1.20  Концерт симфоджаза 

братьев Ивановых
1.55 «Искатели»
2.40  «Мировые сокровища 

культуры» 

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

минут (16+) 
7.30 Т/с «АЛЬФ» (12+)
8.00 Полезное утро (16+)
8.40  Личная жизнь вещей (16+)
8.55  По делам несовершеннолет-

них (16+)
10.55  Х/ф «МОЙ ГЕНЕРАЛ» (16+) 
18.00 , 5.00 Звёздные истории 

(16+)
19.00 Х/ф «МОЙ» (16+)
22.50 , 23.00 Одна за всех (16+)
23.30  Х/ф «ЛЕДЯНАЯ СТРАСТЬ» 

(16+) 
1.30  Х/ф «ВЕСЁЛЫЙ ДЕНЁК 

ДЛЯ СВАДЬБЫ» (16+) 
3.20  Т/с «КОМИССАР РЕКС» 

(16+) 

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30  
       Сейчас
6.10 «Момент истины» (16+)
7.00 «Утро на «5» (6+)
9.35 «День ангела» (0+)
10.30  Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА» 
17.30  «Гагарин. Триумф и траге-

дия» (16+) 
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+) 
2.50  Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА» 

5.45  Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ 
МУЖЕМ»

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10  Х/ф  «БУДЬТЕ МОИМ 

МУЖЕМ»
7.35 «Играй, гармонь любимая!»
8.20  Дисней-клуб: «София Пре-

красная»
8.45  «Смешарики. Новые при-

ключения»
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» (12+)
10.55  «Шутки шутками, а Жва-

нецкому - 80!»
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Храбрая сердцем» (12+)
14.45 Х/ф «ДЕВЧАТА»
16.40 «Песни о любви»
19.00  Х/ф  «ЛЮБОВЬ И ГОЛУ-

БИ» (12+)
21.00 «Время»
21.20 «Голос. Дети» (12+)
23.30 «Кабаре без границ» (16+)
0.30 Х/ф «АННА И КОРОЛЬ»
3.15  Х/ф «НЕ ОТПУСКАЙ МЕ-

НЯ» (16+)
5.10  «Контрольная закупка»

6.10 Х/ф «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ»
8.05  Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬ-

НАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬ-
НАЯ»

*8.10 Вести-Воронеж
9.50 «Субботник»
*10.05 Вести. Агробизнес
*10.20 Сезон забот
*10.40 Закон и мы
10.35  Х/ф «ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ» 

(12+)
*11.10 Вести-Воронеж
14.00 Вести
*14.20 Вести-Воронеж
14.20  Х/ф «ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ» 

(12+)
14.50 «Субботний вечер»
16.50  Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ 

РОМАН»
20.00 Вести в субботу
20.4 5 «Когда поют мужчины»
22.4 0 Праздничное шоу Вален-

тина Юдашкина
0.45  Х/ф «ЛЮБОВЬ НА СЕНЕ» 

(12+)

6.05 Т/с  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ  
        ФОНАРЕЙ» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
8.15 Лотерея «Золотой ключ» 
(0+)
8.45 Их нравы (0+)
9.25  «Готовим с Алексеем Зими-

ным» (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок (0+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.25 Х/ф  «ЗА БОРТОМ»  (12+)
15.35  Х/ф «БРАТСТВО ДЕСАН-

ТА» (16+)
23.3 5 Х/ф «МЕСТЬ БЕЗ ПРАВА 

ПЕРЕДАЧИ» (16+)
1.30  Т/с  «Я ВСЕ РЕШУ САМА» 

(16+)
5.10 «Дело темное» (16+)

6.00 М/с «Смешарики» (0+)
7.35  М/с «Пингвинёнок Пороро» 

(6+)
7.55  М/с «Робокар Поли и его 

друзья» (6+)
8.30 М/с «Флиппер и Лопа-
ка»(6+)
9.00 М/с «Том и Джерри» (6+)
9.15  М/с «Русалочка» (6+)
10.1 0 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ 

СТРОПТИВОГО» (16+) 
12.00 Т/с «НЕФОРМАТ» (16+)
16.00 «6 кадров» (2013) (16+) 
16.30  Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
20.00  М/ф «Рапунцель. Запутан-

ная история» (16+)
21.50  Х/ф «АЛИСА В СТРАНЕ 

ЧУДЕС»  (16+) 
23.50  Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
1.20 Х/ф «ТРОЕ В КАНОЭ» (16+) 
3.00  Х/ф «ОСТРОВ МАККИНСИ» 

(16+) 
4.50 «Не может быть!» (16+) 
5.45 Музыка на СТС (16+)

13.00, 18.00 Новости дня
13.15 Х/ф «ЧАРОДЕИ»
*16.10 «Атмосфера» (12+)
*17.20  «Погода в губернии» 

(12+)

*17.25  «Полицейский вестник» 
(12+)

*17.35 «Инструктаж» (12+)
*17.45 «Эффект времени» (12+)
*17.55 «Погода в губернии» 
(12+)
18.15 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
20.15  Х/ф «КУБАНСКИЕ КА-

ЗАКИ»
22.25  Т/с «СТАТСКИЙ СОВЕТ-

НИК» (16+)

5.00  Х/ф  «ЗОЛУШКА В САПО-
ГАХ»  (16+)

5.45 Т/с «ЧЕСТЬ ИМЕЮ!»  (16+)
9.30  «Танцы на граблях» Кон-

церт Михаила Задорнова 
(16+)

11.30  «Х/ф  «МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 
(12+)

19.00  Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ 
СТРЕЛОК» (16+)

21.00 Х/ф «9 РОТА» (16+)
23.40  Х/ф  «НА КРАЮ СТОЮ» 

(16+)
1.30 Т/с «ЧЕСТЬ ИМЕЮ!» (16+)

5.20 Х/ф «ДАМСКОЕ ТАНГО»  
       (12+)
7.05 «Самые милые кошки»
8.00  «Православная энциклопе-

дия» (6+)
8.30  Х/ф  «ВАРВАРА-КРАСА, 

ДЛИННАЯ КОСА».
09.55  Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА 

УГЛОМ» (12+)
11.30, 14.30, 21.00 События
11.45  «О чем молчит женщина» 

(12+)
12.35  Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО КОН-

ТРАКТУ»
14.45  Х/ф  «ОДНАЖДЫ ДВАД-

ЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» (12+)
15.15 Х/ф «СИССИ»
17.20 Х/ф  «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ»
21.20  «Приют комедиантов» (16+)
23.15  Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУ-

ЛЬЕВ» (12+)
4.50  «Наталья Гундарева. Не-

сладкая женщина» (12+)

6.30 «Евроньюс» 
10.00 «Обыкновенный концерт»

10.35  Х/ф «ЛЮБИМАЯ ДЕВУШ-
КА»

12.00 Большая семья
12.55  М/ф «Тайна третьей 

планеты»
13.45  «В королевстве растений»
14.40 «Браво, Артист!»
15.05 «А есть ли там театр?!» 
16.05 «Времена не выбирают...» 
17.50  Спектакль «КАЛИФОР-

НИЙСКАЯ СЮИТА»
20.05  Хрустальный бал «Хру-

стальной Турандот»
21.25  Х/ф  «ШЕРБУРСКИЕ 

ЗОНТИКИ»
23.00 «Пьедестал красоты»
23.30  simply Red. Концерт на 

Кубе
0.25  Х/ф «ЛЮБИМАЯ ДЕВУШ-

КА»
1.50  М/ф «Кот, который умел 

петь»
1.55 «Легенды мирового кино»
2.25 «Обыкновенный концерт»
2.50 «Бенедикт Спиноза»

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

минут (16+) 
7.30 Тайны еды (16+)
7.45 Звёздные истории (16+)
8.35 Всё о моей маме (16+)
09.25  Х/ф «ДИКОЕ СЕРДЦЕ» 

(16+) 
11.25 Спросите повара (16+)
12.25 Х/ф «ЕСЕНИЯ» (16+) 
15.00  Х/ф «АНЖЕЛИКА - МАР-

КИЗА АНГЕЛОВ» (16+) 
17.15  Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

АНЖЕЛИКА» (16+) 
19.20  Х/ф «АНЖЕЛИКА И КО-

РОЛЬ» (16+) 
21.20  Х/ф «НЕУКРОТИМАЯ 

АНЖЕЛИКА» (16+) 
23.00 Одна за всех (16+) 
23.30 Х/ф «КРАСАВЧИК» (18+) 
1.35 Х/ф «МАТЧ ПОЙНТ» (16+) 
4.00  Т/с «КОМИССАР РЕКС» 

(16+)

6.20  Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУС-
СКИ» (16+) 

10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.55 Х/ф  «ЦЫГАН»(12+) 

суББота,  8 марта 2014 г.

реклама

Изготовление 
гаражных и 
фасадных  

ворот,  
металлических 

дверей,  
оградок,  
решеток,  
гробниц,  

разборных  
гаражей,  

отопления.  
т. 2-51-83, 

8-919-189-49-61.

БОРИсОГлеБсКОе РАйПО 
ПРОвОДИт  

ПеРеРеГИстРАЦИЮ  
ПАйщИКОв.  

Обращаться до 01.03.2014 г. по 
адресу: ул. Юбилейная, 65-А  

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

ПРИ сеБе ИМеть ПАсПОРт, 
ПАевуЮ КНИжКу. 

Правление РАйПО.

р
е

кл
а

м
а

АНО Центр социальной  
поддержки «зАщИтА»  

продолжает свою работу  
в 2014 году.р

е
кл

а
м

а

реклама

р
е

кл
а

м
а

Продам  

телят возраст 

(0,5-2 м-ца).  

Доставка  

бесплатно.  

т. 8-951-540-92-99,  

8-980-248-66-86

реклама
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воскресенье,  9 марта 2014 г.

телеПРОГРАММА

«звезДА ПО ИМеНИ ГАГАРИН». Какие грандиозные 
открытия ни совершались бы после, Юрий Гагарин 
сделал это первым. Каким он был — тот, кто на 108 
минут вырвался из оков земного притяжения?

5.50  Х/ф  «ОДИНОКАЯ ЖЕН-
ЩИНА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКО-
МИТЬСЯ»

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10  Х/ф  «ОДИНОКАЯ ЖЕН-

ЩИНА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКО-
МИТЬСЯ»

7.45 «Армейский магазин» (16+)
8.15  Дисней-клуб: «София Пре-

красная»
8.40 «Смешарики. ПИН-код»
8.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Пока все дома»
11.00 «Звезда по имени Гагарин»
12.15 Х/ф  «ДЕВЧАТА»
14.10  Х/ф  «БЕРЕГИСЬ АВТОМО-

БИЛЯ»
16.00  Х/ф  «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» 

(12+)
18.00 «Точь-в-точь!»
21.00 «Время»
21.20  Х/ф «ГАГАРИН. ПЕРВЫЙ В 

КОСМОСЕ»
23.20  Х/ф  «ГОСПОЖА ГОРНИЧ-

НАЯ» (16+)
1.15 Х/ф «РОЛЛЕРЫ» (16+)
3.20 «В наше время» (12+)
4.15 «Контрольная закупка»

5.25 Х/ф «АФОНЯ»
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 Вести
11.10 «Смеяться разрешается»
13.05  Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РО-

МАН»
14.00 Вести
*14.20 Вести-Воронеж
14.30  Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РО-

МАН»
17.00 «Один в один»
20.00 Вести
20.25  Х/ф  «НЕ ОТПУСКАЙ МЕНЯ» 

(12+)
0.10  Шоу «Каролина». Концерт Ани 

Лорак в Кремле
1.35 «Девчата» (16+)
2.10 «Сумасшедшая любовь» (12+)
4.05 «Комната смеха»

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

8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
8.15  Лотерея «Русское лото плюс» 

(0+)
8.45 Их нравы (0+)
9.25 Едим дома (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
10.55 «Чудо техники» (12+)
11.25 «Поедем поедим!» (0+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.20  СОГАЗ - Чемпионат России 

по футболу 2013/2014. «Дина-
мо» - ЦСКА

15.30  Х/ф  «БРАТСТВО ДЕСАНТА» 
(16+)

23.50 Х/ф «ОДИНОЧКА» (16+)

1.55  Т/с  «Я ВСЕ РЕШУ САМА» 
(16+)

5.40 Дикий мир (0+)

6.00 М/с «Смешарики» (0+)
7.35  М/с «Пингвинёнок Пороро» 

(6+)
7.55  М/с «Робокар Поли и его 

друзья» (6+)
8.30 М/с «Флиппер и Лопака» (6+)
9.00  Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС 

ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ» (16+) 
11.00 Успеть за 24 часа (16+) 
12.00  Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕ-

ЛИКС. МИССИЯ «КЛЕОПАТ-
РА» (16+) 

13.55  Х/ф «АСТЕРИКС НА ОЛИМ-
ПИЙСКИХ ИГРАХ» (16+) 

16.00  «6 кадров» (2013) (16+) 
16.30 Т/с «КУХНЯ» (16+)
18.30  Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» 

(16+) 
22.50  Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
0.20 Х/ф «БОБЁР» (16+) 
2.00 Х/ф «ВЛАД» (16+) 
4.00 «Не может быть!» (16+) 
5.50 Музыка на СТС (16+)

13.00, 18.00 Новости дня
*13.15 «Атмосфера» (12+)
*13.25 «Погода в губернии» (12+)
*13.30 «Губернские новости» (12+)
*13.35 «Марафон» (12+)
*13.55 «Погода в губернии» (12+)
14.00 , 18.15 Т/с «РОССИЯ МОЛО-

ДАЯ» (6+)

5.00 Х/ф  «НА КРАЮ СТОЮ» (16+)
7.00 Х/ф  «9 РОТА» (16+)
9.40  Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ 

СТРЕЛОК» (16+)
11.30 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» (16+)
1.15 Х/ф  «ФАРТОВЫЙ» (16+)
3.10  Х/ф  «ЗОЛУШКА В САПО-

ГАХ»  (16+)
4.10 Х/ф  «Я - КУКЛА» (16+)

5.40 «Марш-бросок» (12+)
6.15  М/ф  «Веснянка», «Петушок 

и солнышко», «Одуванчик - 
толстые щеки»

6.40 «АБВГДейка»
7.10  «Юрий Гагарин. Помните, 

каким он парнем был» (12+)
8.05  Х/ф  «БЕЛЯНОЧКА И РО-

ЗОЧКА»
09.15 «Барышня и кулинар» (6+)
09.50  Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» 

(12+)
11.30, 21.00 События
11.45  Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» 

(12+)
13.10  «Ирина Аллегрова. Моя 

жизнь - сцена» (12+)
14.50 Московская неделя
15.20  Х/ф «СИССИ - МОЛОДАЯ 

ИМПЕРАТРИЦА»
17.25  Х/ф «НАЧАТЬ СНАЧАЛА. 

МАРТА» (16+)
21.20  Х/ф «МОЛОДОЙ МОРС»

23.20 Временно доступен (12+)
0.25  Х/ф «ДОЛГОЖДАННАЯ 

ЛЮБОВЬ» (12+)
2.15 «Найти потеряшку» (16+)
3.55  «Древние восточные церкви» 

(6+)
5.05  «Энциклопедия. Лошади» 

(12+)

6.30 «Евроньюс» 
10.00  «Обыкновенный концерт»
10.35  Х/ф «ДЕВУШКА С ХАРАК-

ТЕРОМ» 
11.55 «Легенды мирового кино»
12.25 Россия, любовь моя! 
12.55  М/ф «Остров ошибок». «При-

ключения Васи Куролесова»
13.45 «В королевстве растений»
14.40 «Пешком...» 
15.05  Национальный заслуженный 

академический народный 
хор Украины имени Григория 
Верёвки 

16.10 «Кто там...» 
16.40 «Искатели»
17.30 «Звездные портреты»
18.00 «Контекст»
18.40 Х/ф «ШОФЁР ПОНЕВОЛЕ»
20.05 «Острова»
20.45 По следам тайны
21.30  Гала-концерт в Большом 

театре России
23.00 «Пьедестал красоты»
23.30 Х/ф  «МУЖЬЯ И ЖЁНЫ»
1.20 Мультфильмы для взрослых
1.55 «Искатели»
2.40  «Мировые сокровища куль-

туры» 
 

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

минут (16+) 
7.30 Т/с «АЛЬФ» (12+) 
8.00 Полезное утро (16+)
8.30, 5.40 Тайны еды (16+)
8.45, 18.00 Звёздные истории (16+)
9.30 Главные люди (16+)
10.00  Х/ф «АНЖЕЛИКА - МАРКИ-

ЗА АНГЕЛОВ» (16+) 
12.15  Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

АНЖЕЛИКА» (16+)
14.15  Х/ф «АНЖЕЛИКА И КО-

РОЛЬ (16+)
16.20  Х/ф «НЕУКРОТИМАЯ АН-

ЖЕЛИКА» (16+) 
19.00  Х/ф «АНЖЕЛИКА И СУЛ-

ТАН» (16+) 
20.55  Х/ф «ТРИДЦАТЬ СЕДЬМОЙ 

РОМАН» (16+) 
23.00 Одна за всех (16+) 
23.30 Х/ф «КРАСАВЧИК 2» (18+) 
1.50  Х/ф «ПРИЗНАНИЯ ОТВЕРГ-

НУТОЙ ЖЕНЩИНЫ» (16+) 
3.45  Т/с «КОМИССАР РЕКС» (16+) 

6.30  Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ» 
(16+) 

8.25  «Вечная любовь». Празднич-
ный концерт Дениса Майдано-
ва (12+)

10.00, 18.30 Сейчас
10.10 , 0.30 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+)

ООО «ОПтОвИк» реализует элИтные семенА 
ПОдсОлнечнИкА сортов: сПАРтАк, чАкИнскИЙ 

931 и чАкИнскИЙ 77  
(урожай 2012 и 2013 гг.). Вегетационный период сортов  

84-96 дней, 52-55% масла, урожайность 36-40 ц с га. 
Допущены к использованию по 5 региону (Центрально-

Черноземная зона). Прилагаются документы и сертификаты 
качества. При покупке свыше 1000 кг – бесплатная доставка. 

т. 8-915-8-600-500 и 8-920-491-000-4. Сайт: semena68.ru   
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Газета  
«БОРИсОГлеБсКИй 

вестНИК» 
приглашает  

на постоянную работу  
жуРНАлИстА  
(обозревателя). 

Телефон: 6-27-84.

реклама
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ИтОГИ КОНКуРсАИтОГИ КОНКуРсА

Меньше чем за месяц в ре-
дакцию газеты принесли боль-
шое количество детских работ. 
На своих рисунках ребята изо-
бражали военную символику, 
бравых военных, танки и само-
леты, фрагменты боевых уче-
ний и даже персонажей мульт-
фильмов, поздравляющих всех 
с праздником 23 февраля.

Особенно много рисунков 
сделали воспитанники детских 
садов № 7 и № 11.

Все работы, представленные 
на этот конкурс, были интерес-
ными и уникальными, поэтому 
мы приняли решение не вы-
делять победителей. Всех ре-
бят – участников конкурса мы 
пригласили в редакцию газеты 
и наградили сладкими подар-
ками. 

наталия ИВАнОВА , 
екатерина лОБОВА (фото), 
Ярослав МИрОнОВ (фото)

Маленькие художники 
получили награды
в январе этого года для своих юных читателей 
«борисоглебский вестник» объявил конкурс ри-
сунков, посвященных дню защитника отчества. 
детвора откликнулась на него с энтузиазмом. 

НАстЯ КОНЯевА ПРеДстАвИлА НА КОНКуРс сРАзу тРИ РАБОты сАША КутеПОвА ПОлучИлА зАслужеННый ПРИз А чтО этО НАМ ПОДАРИлИ?

МАША БеРезОвеНКО, вАНЯ суЯзОв, РОМА щеБлыКИН И ДИМА МОРДАсОв –  
ЮНые хуДОжНИКИ Из ДетсКОГО сАДА №7 сейчАс И Мы ПОлучИМ свОИ слАДКИе ПОДАРКИ!

РИсуНКИ БылИ ИНтеРесНы И уНИКАльНы, ПОэтОМу ПОБеДИлИ все учАстНИКИ КОНКуРсА
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ОФИЦИАльНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ПуБлИчНые слуШАНИЯ
3 марта 2014 года в 14-00 часов в Большом зале администрации Борисоглебско-

го городского округа (ул. Свободы, 207, 5-й этаж) состоятся публичные слушания по 
вопросу:

«О предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства и реконструкции жилых домов».

замечания и предложения по данному вопросу направлять в рабочую группу по под-
готовке публичных слушаний по адресу: Воронежская обл., г. Борисоглебск, ул. Свободы, 
207, каб. 319 до 27.02.2014 г.

с материалами и документами, которые будут рассматриваться на публичных слу-
шаниях, все заинтересованные лица могут ознакомиться в газете «Борисоглебский 
вестник» и по адресу: Воронежская обл., г. Борисоглебск, ул. Свободы, 207, каб. 205, в 
рабочие дни с 9-00 до 16-00 часов (перерыв с 12-00 до 13-00). 

Контактные телефоны: 6-00-35, 6-20-26.
Рабочая группа по подготовке публичных слушаний.

ОБ Отчете ГлАвы АДМИНИстРАЦИИ 
БОРИсОГлеБсКОГО ГОРОДсКОГО ОКРуГА вОРОНежсКОй ОБлАстИ 

А. Н. КАБАРГИНА зА 2013 ГОД

РЕШЕНИЕ от 18.02. 2014г. № 218 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Борисоглебско-
го городского округа Воронежской области, Регламентом Борисоглебской городской Думы 
Борисоглебского городского округа Воронежской области, заслушав и обсудив отчет главы 
администрации Борисоглебского городского округа Воронежской области А.Н. Кабаргина 
за 2013 год, Борисоглебская городская Дума Борисоглебского городского округа Воронеж-
ской области

РеШИлА:
1. Отчет главы администрации Борисоглебского городского округа Воронежской обла-

сти А.Н. Кабаргина за 2013 год (прилагается) принять к сведению.
2. Настоящее решение опубликовать в газете «Борисоглебский вестник» и разместить 

на официальном сайте в сети Интернет.
Глава Борисоглебского городского округа А. Н. КАКОРИН.

Приложение к решению
Борисоглебской городской Думы

Борисоглебского городского округа
Воронежской области от18.02.2014 г. № 218

Отчет 
О РезультАтАх ДеЯтельНОстИ АДМИНИстРАЦИИ 

БОРИсОГлеБсКОГО ГОРОДсКОГО ОКРуГА 
вОРОНежсКОй ОБлАстИ зА 2013 ГОД (краткий) 

Подводя итоги прошедшего года можно с уверенностью сказать, что удалось продол-
жить стабильный курс развития городского округа: увеличился объем промышленного и 
сельскохозяйственного производства, возросли инвестиции в основной капитал, вырос обо-
рот розничной торговли, населению больше оказано платных услуг. 

Собственные доходы бюджета Борисоглебского городского округа в 2013 году выросли 
на 43 млн.рублей (на 9,9%) и составили 478 млн. рублей. Поступления из областного бюд-
жета были уменьшены на 21 млн.рублей.

Особое внимание было уделено мероприятиям по повышению собираемости налогов и 
сборов, снижению недоимки. Проделанная работа принесла в бюджет дополнительно более 
2,5 млн. рублей. 

В целом исполнение доходной части бюджета округа обеспечено в сумме 1 млрд. 532 
млн. рублей или на 22 млн.рублей больше поступлений 2012 года.

Полученные доходы бюджета позволили исполнить действующие бюджетные обяза-
тельства и не допустить просроченной кредиторской задолженности.

Расходная часть бюджета в 2013 году исполнена в сумме 1 млрд. 536 млн. рублей. Рас-
ходы бюджета, как и в предыдущие годы, имели социальную направленность (57% общих 
расходов). 41% общей суммы расходов (629 млн. рублей) составили инвестиции в объекты 
капитального строительства муниципальной собственности. 

Плановые назначения бюджета на 2014 год сформированы с учетом изменений норма-
тива отчислений по налогу на доходы физических лиц и порядка финансового обеспечения 
деятельности дошкольных учреждений. 

На официальном сайте администрации размещен «Бюджет для граждан», который в 
доступной форме раскрывает содержание главного финансового документа городского 
округа. 

Около 20% собственных доходов получено в результате владения, пользования и распо-
ряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности. 

Одной из важнейших сфер деятельности администрации является жилищно-коммуналь-
ное хозяйство. 

Выполнены работы по ремонту, модернизации и замене оборудования с целью сниже-
ния затрат на производство, подачу и потребление топливно-энергетических ресурсов, со-
кращения потерь тепловой, электрической энергии и воды. 

На строительство объектов жизнеобеспечения в 2013 году направлено 428 млн. рублей 
из бюджетов всех уровней. Отремонтировано 8 многоквартирных домов на общую сумму 
11 млн. рублей. 

В рамках государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильём 
граждан России» предоставлены социальные выплаты 5 молодым семьям – участникам 
программы на общую сумму 6,8 млн. рублей для приобретения жилья. 

Заключены контракты на приобретение 119 квартир для переселения граждан из жи-
лищного фонда, признанного непригодным для проживания. Предоставлено благоустроен-
ное жилье из областного жилищного фонда социального использования 28 гражданам из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Выделено 752 тыс. рублей бюджетных средств на приобретение жилых домов для двух 
сельских семей - участников областной программы «Социальное развитие села».

Основными мероприятиями в рамках осуществления дорожной деятельности в отно-
шении автомобильных дорог местного значения в 2013 году являлись содержание дорог 
и проведение ремонта муниципальных автомобильных дорог. На эти цели направлено 35 
млн. рублей средств областного и местного бюджетов. 

В 2013 году в отраслях экономики округа освоено 2 млрд. 309 млн. рублей капитальных 
вложений. Введено в эксплуатацию по окончании строительства, реконструкции и перепла-
нировки 160 индивидуальных жилых домов и 224 квартиры общей площадью 18,2 тыс.кв.м, 
а также 77 объектов гражданского назначения.

Значительное внимание уделялось развитию и поддержке малого и среднего предпри-
нимательства, так как большинство хозяйствующих субъектов на территории муниципаль-
ного образования относится к этому сектору экономики. 

Из бюджета округа оказана финансовая поддержка субъектам предпринимательства на 
конкурсной основе в сумме 465 тыс.рублей. 

Из Фонда содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства Борисо-
глебского городского округа 64 субъектам малого бизнеса выданы микрозаймы на разви-
тие деятельности в объеме 17,2 млн. рублей. 

Прошедший год для сельхозтоваропроизводителей округа был рекордным по урожайно-
сти зерновых культур и подсолнечника за последние несколько десятков лет. Валовой сбор 
зерна составил 93,5 тыс. тонн, подсолнечника 29,8 тыс.тонн. 

Сельхозтоваропроизводителями всех форм собственности привлечено на развитие про-
изводства 203 млн.рублей кредитных ресурсов. 

Важнейшей составляющей работы администрации Борисоглебского городского округа 
является осуществление полномочий по решению вопросов местного значения в социаль-
ной сфере.

Социальная сфера территории в 2013 году претерпела изменения. В соответствии с за-
конодательством полномочия городского округа в части создания условий и организации 
оказания медицинской помощи населению переданы в регион. 

В прошедшем году система образования начала реализовывать новый закон «Об обра-
зовании в Российской Федерации». Комплекс мер по модернизации системы общего обра-
зования Борисоглебского городского округа позволил привлечь федеральные средства в 
размере 17,2 млн. рублей. Приобретено необходимое учебно-лабораторное и компьютер-
ное оборудование.

Успешно используются профильное обучение и углубленное изучение предметов, ин-
клюзивное и дистанционное образование с использованием контента «Телешкола», прове-
дение он-лайн уроков. В данных формах обучения наша территория занимает лидирующие 
позиции в области 

В округе созданы благоприятные условия для эффективной работы по воспитанию и 
дополнительному образованию детей и молодежи. Реализация мероприятий программы 
«Молодежь» позволила вовлечь в социальную практику более 15 тысяч молодых людей. 
В системе дополнительного образования в свободное от учебы время заняты 57,5% детей 
школьного возраста. Осуществляется поддержка талантливых детей и молодежи, обеспе-
чиваются условия для организации каникулярного и свободного от учебы времени. 

Особое место в муниципальной программе занимает летняя оздоровительная кампания. 
На её проведение из всех источников было израсходовано почти 14 млн. рублей, организо-
ванным отдыхом охвачено 93,3% школьников. 

Доля расходов на культуру в расчете на одного жителя увеличилась за год на 37% и 
составила 1115 рублей. Проведена работа по улучшению материально-технической базы 
учреждений на общую сумму 13,2 млн. рублей.

Обеспечение условий для развития на территории Борисоглебского городского округа 
физической культуры и массового спорта осуществляется в рамках муниципальной целе-
вой программы «Развитие физической культуры и спорта в Борисоглебском городском 
округе на 2012-2016 годы». Увеличилось число жителей округа, систематически занимаю-
щихся физической культурой и спортом, и составило 19 тыс. человек. Число детей, которые 
стали систематически заниматься физической культурой и спортом, выросло на 10%.

В социальной сфере выполнена главная задача – повышение заработной платы работ-
ников. Средняя зарплата педагогических работников общеобразовательных учреждений 
составила 21553,2 рубля. Значительно повышена зарплата педагогам-дошкольникам, педа-
гогам дополнительного образования, тренерам - преподавателям и работникам культуры. 

На реализацию всех муниципальных и ведомственных программ в социальной сфере из 
бюджета округа в отчетном периоде направлено более 560 млн. рублей.

В целях предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспече-
ния первичных мер пожарной безопасности в городском округе действует комиссия по пре-
дупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

В 2013 году для реализации полномочий в данной области администрацией городско-
го округа принято 10 постановлений и распоряжений, позволяющие выполнять комплекс 
мероприятий во время паводка, в пожароопасный период, по обеспечению безопасности 
летнего отдыха населения на водных объектах. Уточнен перечень потенциально опасных 
объектов и объектов жизнеобеспечения, расположенных на территории округа.

В Борисоглебском городском округе сформирован перечень из 65 муниципальных услуг, 
предоставляемых органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями. 
Для повышения доступности и качества муниципальных услуг обеспечена их электрон-
ная форма предоставления. Сокращение административных барьеров достигается также 
за счет предоставления услуг в Многофункциональном центре, где по принципу «единого 
окна» оказывается 23 муниципальные услуги.

В органах местного самоуправления создан механизм противодействия коррупционным 
проявлениям. Работает комиссия по соблюдению требований к служебному поведению и 
урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе, проводится антикорруп-
ционная экспертиза правовых актов и их проектов, организованы обучающие семинары-
совещания для муниципальных служащих. 

Несмотря на проделанную в 2013 году работу по выполнению стоящих перед админист-
рацией городского округа задач, ряд социальных проблем и проблем городского хозяйства 
требуют своего дальнейшего решения. 

При поддержке и активном участии бизнеса, общественности мы сможем закрепить до-
стигнутое в 2013 году и реализовать планы 2014 года.

ОБ Отчете НАчАльНИКА ОтДелА МвД РОссИИ ПО Г. БОРИсОГлеБсКу 
ПеРеД БОРИсОГлеБсКОй ГОРОДсКОй ДуМОй 

БОРИсОГлеБсКОГО ГОРОДсКОГО ОКРуГА вОРОНежсКОй ОБлАстИ 
О ДеЯтельНОстИ ПОлИЦИИ зА 2013 ГОД 

РЕШЕНИЕ от 18.02.2014 г. №219

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 07.02.2011г. №3-ФЗ «О полиции», Приказом Министерства внутренних дел 
Российской Федерации от 30.08.2011г. №975 «Об организации и проведении отчетов 
должностных лиц территориальных органов МВД России», Уставом Борисоглебского го-
родского округа Воронежской области, рассмотрев отчет начальника отдела МВД России 
по г.Борисоглебску о деятельности полиции за 2013 год, Борисоглебская городская Дума 
Борисоглебского городского округа Воронежской области 

РеШИлА:
1. Отчет начальника отдела МВД России по г. Борисоглебску подполковника полиции 

И. В. Карнюшина перед Борисоглебской городской Думой Борисоглебского городского 
округа Воронежской области о деятельности полиции за 2013 год (прилагается) принять 
к сведению. 

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

Глава Борисоглебского городского округа А.Н. КАКОРИН.

Приложение к решению 
Борисоглебской городской Думы 

Борисоглебского городского округа 
Воронежской области от 18.02.2014 г. № 219

Отчет НАчАльНИКА ОтДелА МвД РОссИИ ПО Г. БОРИсОГлеБсКу 
ПеРеД БОРИсОГлеБсКОй ГОРОДсКОй ДуМОй 

БОРИсОГлеБсКОГО ГОРОДсКОГО ОКРуГА вОРОНежсКОй ОБлАстИ 
О ДеЯтельНОстИ ПОлИЦИИ в 2013 ГОДу

В 2013 году деятельность отдела МВД России по г. Борисоглебску направлена на со-
вершенствование организации оперативно - служебной деятельности по предупреждению, 
пресечению и расследованию преступлений, обеспечению охраны общественного порядка 
и безопасности граждан. Результаты отчетного периода показывают, что выполнение всего 
комплекса принятых управленческих решений позволило сохранить стабильность опера-
тивной обстановки и не допустить всплеска преступности на территории городского округа.

На 22% с 18 до 14 снизилось количество зарегистрированных причинений вреда здо-
ровью, на 12%- количество краж, предварительное следствие по которым необязательно, 
что свидетельствует об эффективности проводимых профилактических мероприятий. На 
38,1% (с 21 до 29) возросло количество раскрытых преступлений «прошлых лет». Из катего-
рии тяжких и особо тяжких данной направленности раскрыто 81 преступление. В июле 2013 
года было раскрыто двойное убийство в игровом клубе «Икея».

В истекшем году раскрыто 12 преступлений, связанных с НОН, что на 20% выше пока-
зателей прошедшего года. Изъято 1238 граммов наркотических веществ, в 2012 году-114 
граммов. 

Была пресечена деятельность четырех игорных клубов и составлено 11 административ-
ных протоколов за организацию и проведение азартных игр вне игровой зоны. 

В то же время в динамике и структуре преступности наблюдаются негативные тенден-
ции. Значительно увеличилось количество грабежей- с 10 до 21 (рост составил 110%) и раз-
боев (с 3 до 6). К уголовной ответственности привлечена группа лиц, совершивших серию 
грабежей, в отношении жителей города. 

В 2013 году на улицах и в общественных местах г. Борисоглебска не допущено мас-
совых и грубых нарушений правопорядка, фактов проявления экстремизма, совершения 
террористических актов, преступных вмешательств в сферы жизнеобеспечения населения. 
Сотрудники отдела МВД России по г. Борисоглебску обеспечивали охрану общественно-
го порядка и безопасности граждан при проведении массовых мероприятий. На должном 
уровне проведены государственные праздники. Весь личный состав приложил максимум 
усилий для выполнения поставленных задач. Определенную роль в поддержании охраны 
общественного порядка, профилактике преступлений и правонарушений, совершаемых в 
общественных местах и на улицах города, играет система видеонаблюдения «Безопасный 
город». Действенной мерой в стабилизации оперативной обстановки является организация 
профилактики и предупреждения преступлений на ранних стадиях развития криминогенно-
го процесса. И здесь немаловажную роль играют превентивные меры среди лиц, состоящих 
на профилактических учетах, борьба с алкоголизмом. С положительной стороны в отчетном 
периоде можно отметить снижение преступлений, совершенных лицами в состоянии алко-
гольного опьянения- 157, в 2012 году - 163. 

Службами ОУУП и ПДН были раскрыты серии краж из автомобилей, которые соверше-
ны, группой лиц по предварительному сговору, также к уголовной ответственности привле-
чена группа лиц совершивших серию угонов автомобилей. 

В результате проведения профилактических мероприятий не допущен рост преступле-
ний из числа тяжких и особо тяжких, совершенных на бытовой почве. 

В отчетном периоде 2013 года состояние преступности среди несовершенно¬летних 
характеризуется снижением на 36%. В совершении преступлений приняло участие 35 не-
совершеннолетних.

Выявлено 134 несовершеннолетних, совершивших различные право-нарушения, из них 
48 за нарушение антиалкогольного законодательства. 

В КДН и ЗП направлено 24 материала для решения вопроса о лишении родительских 
прав. За ненадлежащее исполнение родителями обязанностей по воспитанию детей со-
ставлено 79 административных материалов. 

За 12 месяцев 2013 года службами отдела МВД России по г. Борисоглебску выявлено и 
пресечено 2855 административных правонарушений, что на 4,3% больше чем в прошедшем 
году. В отчетном периоде осуществлено 63 проверки объектов розничной реализации алко-
гольной продукции. По выявленным нарушениям составлено 47 административных матери-
алов. Изъято 1203 литра алкогольной и спиртосодержащей продукции. За сбыт и приобре-
тение крепких спиртных напитков домашней выработки составлено 63 административных 
протокола, что составляет более 50% всех административных материалов, составленных в 
Воронежской области за нарушение законодательства по данному направлению. 

В сфере законодательства о миграции составлено 69 протоколов.
Руководством отдела рассмотрено 2074 административных протокола. Сумма наложен-

ных штрафов составила 764 800 рублей. Процент взыскаемости составляет 48,7%. За неу-
плату административных штрафов составлено 72 протокола по ст. 20.25 КоАП РФ. 

По итогам 12 месяцев 2013 года на дорогах Борисоглебского городского округа на 69% 
возросло количество совершенных дорожно-транспортных происшествий (с 632 до 1068).

Наряду с этим, наблюдается снижение на 20,6% (со 107 до 85) количества ДТП, в кото-
рых пострадали участники дорожного движения. Число раненых снизилось на 26,8% со 119 
до 87. 10 дорожно-транспортных происшествий совершено с участием детей. 12 дорожно-
транспортных происшествий совершено по вине нетрезвых водителей.

В соответствии с анализом причин дорожно-транспортных происшествий работа по над-
зору за дорожным движением была направлена, прежде всего, на пресечение «грубых» 
нарушений правил дорожного движения. Личным составом ОГИБДД пресечено 4652 нару-
шения ПДД, задержано 272 водителя, управляющих транспортными средствами в состоя-
нии опьянения, а также 82 водителя, не имеющих права управления ТС. 

В целях профилактики аварийности на дорогах в 2013 году сотрудниками ОГИБДД 
во взаимодействии с другими службами проведен ряд целевых мероприятий «Пешеход», 
«Нетрезвый водитель», «Внимание дети!», «Автобус-пешеход». В целях пропаганды без-
опасности дорожного движения проведено 25 выступления в средствах массовой информа-
ции, организовано 225 профилактических бесед. В рамках проводимой работы выдано 160 
предписаний организациям, отвечающим за состояние улиц и дорог. 

Штатная численность отдела составляет 192 единицы. Некомплект составил 14 единиц.
Открытость и прозрачность один из основных принципов деятельности полиции в отделе 

МВД России по г. Борисоглебску круглосуточно работает «телефон доверия»(6-22-00), где 
граждане высказывают свои просьбы, замечания или благодарят полицию за помощь. В 
целях освещения правоохранительной деятельности отдела, формирования положитель-
ного имиджа сотрудников полиции проведено 302 выступления сотрудников в СМИ. При 
отделе МВД России по г. Борисоглебску работает общественный совет. Его основная функ-

ция- это общественный контроль, изучение общественного мнения о деятельности органа 
внутренних дел. 

Основные усилия сотрудников отдела МВД России по г. Борисоглебску направлены на 
повышение эффективности в организации оперативно-служебной деятельности и качест-
ва оперативной работы, достижение устойчивого функционирования всех подразделений, 
усиление влияния полиции на криминогенные процессы на территории города. В данных 
целях руководство ОМВД принимает все меры для повышения профессионального уровня 
сотрудников, обучения руководителей управленческой работе, рационального использова-
ния имеющихся сил и средств, укрепления положительного имиджа сотрудника полиции и 
доверия населения.

В заключение доклада хотел бы поблагодарить депутатский корпус городской Думы, 
руководство администрации Борисоглебского городского округа за плодотворное сотруд-
ничество в решении общих задач по поддержанию правопорядка на территории города.

ОБ утвеРжДеНИИ ПОлОжеНИЯ 
О ПОРЯДКе ПРИвлечеНИЯ ГРАжДАН К выПОлНеНИЮ 

НА ДОБРОвОльНОй ОсНОве сОЦИАльНО зНАчИМых РАБОт 
ДлЯ БОРИсОГлеБсКОГО ГОРОДсКОГО ОКРуГА 

вОРОНежсКОй ОБлАстИ
 

РЕШЕНИЕ от 18.02.2014 г. № 220

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Борисоглебско-
го городского округа Воронежской области Борисоглебская городская Дума Воронежской 
области

РеШИлА:
1. Утвердить Положение о порядке привлечения граждан к выполнению на доброволь-

ной основе социально значимых работ для Борисоглебского городского округа Воронеж-
ской области.

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и размещению на офи-
циальном сайте в сети Интернет. 

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
Глава Борисоглебского городского округа А. Н. КАКОРИН.

Приложение к решению 
Борисоглебской городской Думы 

Борисоглебского городского округа 
Воронежской области от 18.02.2014 г. № 220

ПОлОжеНИе 
О ПОРЯДКе ПРИвлечеНИЯ ГРАжДАН К выПОлНеНИЮ 

НА ДОБРОвОльНОй ОсНОве сОЦИАльНО зНАчИМых РАБОт 
ДлЯ БОРИсОГлеБсКОГО ГОРОДсКОГО ОКРуГА 

вОРОНежсКОй ОБлАстИ 
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом Борисоглебского городского округа Воронежской области 
и определяет порядок привлечения граждан к выполнению на добровольной основе соци-
ально значимых для Борисоглебского городского округа Воронежской области (в том числе 
дежурств) в целях решения вопросов местного значения.

1.2. Настоящее Положение не распространяется на случаи мобилизации трудоспособно-
го населения Борисоглебского городского округа Воронежской области (далее – городской 
округ) для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ, осуществляе-
мой при введении на всей территории Российской Федерации или в ее отдельных местно-
стях, включая территорию городского округа, режима чрезвычайного положения по основа-
ниям и в порядке, установленным Федеральным конституционным законом от 30.05.2001 № 
3-ФКЗ «О чрезвычайном положении».

1.3. Под социально значимыми работами в настоящем Положении понимаются работы, 
не требующие специальной профессиональной подготовки, осуществляемые в целях реше-
ния следующих вопросов местного значения в границах городского округа:

1) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) 
ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма;

2) создание условий для реализации мер, направленных на укрепление межнациональ-
ного и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры наро-
дов Российской Федерации, проживающих на территории городского округа, социальную 
и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) 
конфликтов;

3) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;
4) организация охраны общественного порядка на территории городского округа муни-

ципальной милицией;
5) обеспечение первичных мер пожарной безопасности;
6) организация мероприятий по охране окружающей среды;
7) создание условий для массового отдыха жителей и организация обустройства мест 

массового отдыха населения;
8) организация благоустройства территории городского округа (включая освещение 

улиц, озеленение территории, установку указателей с наименованиями улиц и номерами 
домов, размещение и содержание малых архитектурных форм), а также использования, 
охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных 
территорий, расположенных в границах городского округа. 

1.4. Привлечение местного населения к работам, осуществляемым в целях решения 
иных вопросов местного значения городского округа, не допускается.

1.5. К выполнению на добровольной основе социально значимых работ могут привле-
каться совершеннолетние трудоспособные жители городского округа в свободное от основ-
ной работы или учебы время на безвозмездной основе не более чем один раз в три месяца. 
При этом продолжительность социально значимых работ не может составлять более четы-
рех часов подряд.

1.6. Местное население не может привлекаться к опасным для жизни и здоровья ра-
ботам.

1.7. Финансирование расходов по организации и проведению социально значимых работ 
осуществляется за счет средств местного бюджета городского округа.

2. Цели привлечения жителей городского округа к выполнению социально значи-
мых работ

2.1. Целями привлечения местного населения к выполнению социально значимых работ 
являются:

1) удовлетворение потребностей населения городского округа в создании и (или) под-
держании безопасных условий жизнедеятельности и благоприятной среды обитания;

2) повышение уровня социальной активности и социальной ответственности местного 
населения;

3) сознательное участие местного населения в решении вопросов местного значения в 
интересах городского округа при минимизации затрат.

3. Организация и проведение социально значимых работ
3.1. Решение о привлечении граждан к выполнению на добровольной основе социаль-

но значимых для городского округа работ принимается главой администрации городского 
округа в форме постановления администрации городского округа и вступает в силу со дня 
его официального опубликования. При этом официальное опубликование должно быть осу-
ществлено не позднее, чем за 10 дней до начала работ.

Постановление администрации городского округа должно содержать:
- вопрос местного значения городского округа, в целях решения которого организуются 

социально значимые работы;
- время, место и планируемые сроки проведения работ;
- перечень видов работ и порядок их проведения;
- затраты на организацию и проведение социально значимых работ, порядок и источни-

ки их финансирования;
- должностное лицо администрации городского округа, ответственное за организацию и 

проведение социально значимых работ.
3.2. С инициативой проведения социально значимых работ могут выступать Борисоглеб-

ская городская Дума Борисоглебского городского округа Воронежской области, админист-
рация городского округа, граждане по результатам проведения собраний.

3.3. Решение о привлечении местного населения к участию в социально значимых ра-
ботах может быть принято на основании индивидуального или коллективного обращения 
граждан, проживающих на территории городского округа, обратившихся с инициативой 
организации социально значимых работ.

3.4. Организация и материально-техническое обеспечение проведения социально зна-
чимых работ осуществляются администрацией городского округа. 

3.5. Администрация городского округа:
- обеспечивает оповещение жителей городского округа о видах социально значимых 

работ, времени и местах их проведения, местах сбора граждан;
- принимает заявки граждан на участие в социально значимых работах;
- осуществляет регистрацию участников социально значимых работ, проверяя соблюде-

ние требований, предусмотренных настоящим Положением;
- обеспечивает участников социально значимых работ необходимым инвентарем;
- проводит инструктаж по технике безопасности;
- определяет участникам социально значимых работ конкретный вид и объем работ;
- обеспечивает непосредственный контроль за ходом проведения социально значимых 

работ.
3.6. При рассмотрении вопроса о принятии решения о привлечении местного населения 

к выполнению социально значимых работ глава администрации городского округа:
1) выявляет потребности городского округа в выполнении отдельных видов социально 

значимых работ;
2) выясняет и учитывает мнение населения относительно необходимости проведения 

конкретных социально значимых работ и на этой основе определяет целесообразность и 
перспективность привлечения к ним местного населения. Выявление и учет мнения населе-
ния может осуществляться в форме опроса граждан;

(Окончание на 17-й стр.).
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(Окончание. Начало на 16-й стр.).
3) определяет объем и источники финансирования и материально-технического обеспе-

чения социально значимых работ, а также условия их организации и проведения;
4) прогнозирует социальные и экономические результаты привлечения местного населе-

ния к социально значимым работам.
3.7. При определении индивидуальной трудовой функции привлекаемых к участию в 

социально значимых работах граждан учитываются состояние здоровья, возрастные, про-
фессиональные и иные их личностные особенности.

3.8. При привлечении местного населения к социально значимым работам должностные 
лица местного самоуправления городского округа руководствуются законодательством 
Российской Федерации о труде в части установленных правил охраны труда и ограничений 
применения труда женщин на работах отдельных видов.

3.9. В случае причинения вреда личности или имуществу физических лиц либо имущест-
ву организаций или муниципальному имуществу гражданами, участвующими в социально 
значимых работах, а также личности или имуществу самих граждан, участвующих в соци-
ально значимых работах, указанный вред подлежит возмещению по основаниям и в поряд-
ке, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации.

3.10 Информация об итогах проведения социально значимых работ подлежит опубли-
кованию в официальном печатном издании, а также размещается на официальном сайте 
администрации городского округа в сети Интернет.

3.11. По результатам выполнения социально значимых работ жители городского округа 
могут быть поощрены главой администрации городского округа.

4. заключительные положения
4.1. Подпункт 4 пункта 1.3. настоящего Положения вступает в силу в сроки, установлен-

ные федеральным законом, определяющим порядок организации и деятельности муници-
пальной милиции.

О вНесеНИИ ИзМеНеНИй в сОстАв КОМИссИИ 
ПО ПРИсвОеНИЮ звАНИЯ «ПОчетНый ГРАжДАНИН 

БОРИсОГлеБсКОГО ГОРОДсКОГО ОКРуГА», утвеРжДеННый РеШеНИеМ 
БОРИсОГлеБсКОй ГОРОДсКОй ДуМы БОРИсОГлеБсКОГО ГОРОДсКОГО 

ОКРуГА вОРОНежсКОй ОБлАстИ от 21.05.2012 г. № 34 
 

РЕШЕНИЕ от 18.02.2014 г. № 221

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Борисо-
глебского городского округа, решением Борисоглебской городской Думы Борисоглебского 
городского округа Воронежской области от 30.10.2008 г. № 86 «О Почетном гражданине 
Борисоглебского городского округа» Борисоглебская городская Дума Борисоглебского го-
родского округа Воронежской области

РеШИлА:
1.Внести в состав комиссии по присвоению звания «Почетный гражданин Борисоглеб-

ского городского округа», утвержденный решением Борисоглебской городской Думы Бо-
рисоглебского городского округа Воронежской области от 21.05.2012 г. № 34, следующие 
изменения:

1.1. Исключить из состава комиссии Безуглого Юрия Николаевича – председателя Бо-
рисоглебской районной организации Всероссийской общественной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов;

1.2. Включить в состав Бредихину Ларису Георгиевну - заместителя председателя Бо-
рисоглебской районной организации Всероссийской общественной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов;

1.3. Слова «, член Общественной палаты Борисоглебского городского округа», указан-
ные по отношению к члену комиссии Авдеевой Наталье Геннадьевне, исключить;

1.4. Слова «по общественным связям», указанные по отношению к члену комиссии Сме-
ловой Елене Анатольевне, исключить.

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

Глава Борисоглебского городского округа А. Н. КАКОРИН.

О вНесеНИИ ИзМеНеНИй в РеГлАМеНт БОРИсОГлеБсКОй ГОРОДсКОй 
ДуМы БОРИсОГлеБсКОГО ГОРОДсКОГО ОКРуГА вОРОНежсКОй ОБлАстИ, 

утвеРжДеННый РеШеНИеМ БОРИсОГлеБсКОй ГОРОДсКОй ДуМы 
БОРИсОГлеБсКОГО ГОРОДсКОГО ОКРуГА вОРОНежсКОй ОБлАстИ 

от 29.10.2013 г. № 186 (в редакции решения от 24.12.2013 г. № 205)

РЕШЕНИЕ от 18.02.2014 г. № 222

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Воронежской 
области от 06.11.2013 г. № 165-ОЗ «О порядке деятельности фракций в представительных 
органах муниципальных образований Воронежской области», Уставом Борисоглебского 
городского округа в целях повышения эффективности работы представительного органа 
Борисоглебская городская Дума Борисоглебского городского округа Воронежской области

РеШИлА:
1. Внести в Регламент Борисоглебской городской Думы Борисоглебского городского 

округа Воронежской области, утвержденный решением Борисоглебской городской Думы 
Борисоглебского городского округа Воронежской области от 29.10.2013 г. № 186 (в редак-
ции решения от 24.12.2013 г. № 205), следующие изменения:

1.1. Статьи 13 и 14 изложить в следующей редакции:
«Статья 13.
1. В целях создания фракции проводится организационное собрание депутатов – членов 

соответствующей политической партии. 
2. На организационном собрании принимается положение о фракции, которое должно 

соответствовать требованиям Закона Воронежской области от 06.11.2013г. № 165-ОЗ «О 
порядке деятельности фракций в представительных органах муниципальных образований 
Воронежской области», и избираются руководитель фракции и его заместитель. 

3. В соответствии с положением о фракции фракция может образовывать руководящий 
орган.

Статья 14. 
1. Созданные фракции подлежат регистрации.
2. Регистрация фракции носит уведомительный характер и осуществляется путем пода-

чи документов о ее создании на имя главы городского округа, исполняющего полномочия 
председателя городской Думы.

3. Регистрацию фракции осуществляет отдел организации деятельности городской 
Думы на основании документов, перечень которых предусмотрен Законом Воронежской 
области от 06.11.2013г. № 165-ОЗ «О порядке деятельности фракций в представительных 
органах муниципальных образований Воронежской области».

4. Регистрация фракций производится в течение двух рабочих дней, включая день по-
дачи в отдел организации деятельности городской Думы документов о создании фракции.

5. Глава городского округа, исполняющий полномочия председателя городской Думы, 
информирует депутатов о создании депутатских фракций и об изменениях в их составе на 
ближайшей сессии городской Думы.

6. Фракции городской Думы, не зарегистрированные в соответствии с настоящей стать-
ей, не пользуются правами фракции, определенными настоящим Регламентом.».

1.2. Дополнить статьей 14.1. следующего содержания:
«Статья 14.1.
1.Деятельность фракций в городской Думе определяется настоящим Регламентом и 

основывается на положениях Федерального закона от 11.07.2001г. № 95-ФЗ «О полити-
ческих партиях».

2. Внутренняя деятельность фракций регламентируется положением о соответствующей 
фракции и организуется ими самостоятельно.

3. Решения фракции принимаются, как правило, открытым голосованием. Фракция мо-
жет принять решение о проведении тайного голосования

4. Решения фракции принимаются большинством голосов от общего числа членов 
фракции, если иной порядок принятия решений не предусмотрен положением о фракции.

5. Фракции информируют главу городского округа, исполняющего полномочия председа-
теля городской Думы, о принятых решениях по вопросам организации своей деятельности.».

1.3. Дополнить статьей 50.1. следующего содержания:
« Статья 50.1.
1. При нарушении депутатом порядка на заседании городской Думы к нему могут быть 

применены следующие меры воздействия: 
1) призыв к порядку;
2) повторный призыв к порядку с занесением соответствующей записи в протокол;
3) порицание;
4) порицание с лишением слова до окончания заседания.
2. Депутат городской Думы призывается к порядку, если он выступает без разрешения 

председательствующего, нарушает Кодекс депутатской этики, утвержденный решением 
городской Думы. Призывать к порядку вправе только председательствующий на заседании.

3. Если депутат уже был призван к порядку на заседании городской Думы, то повторный 
призыв к порядку заносится в протокол заседания. 

4. Порицание выражается городской Думой большинством голосов от числа присутст-
вующих на заседании городской Думы по предложению председательствующего на засе-
дании без обсуждения.

5. Порицание выражается депутату городской Думы, который:
1) будучи повторно призван к порядку, о чем имеется соответствующая запись в про-

токоле заседания городской Думы, продолжает не выполнять требования председательст-
вующего;

2) создает беспорядок на заседании городской Думы или иным образом препятствует 
ведению заседания;

3) грубо нарушает Кодекс депутатской этики, утвержденный решением городской Думы.
6. Порицание с лишением слова до конца заседания городской Думы выносится на осно-

вании решения городской Думы, принимаемого большинством голосов от числа присутст-
вующих на заседании депутатов, в отношении депутата, который после ранее вынесенного 
порицания, продолжает осуществлять действия, предусмотренные пунктом 5 настоящей 
статьи .

7. К депутату городской Думы могут не применяться меры воздействия, предусмотрен-
ные настоящей статьей, если он своевременно принес извинения на заседании городской 
Думы.».

2.Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и размещению на офи-
циальном сайте в сети Интернет.

Глава Борисоглебского городского округа А. Н. КАКОРИН.

О вНесеНИИ ИзМеНеНИй 
в ПеРечеНь ДОлжНОстей МуНИЦИПАльНОй служБы, 

ПРИ НАзНАчеНИИ НА КОтОРые ГРАжДАНе 
И ПРИ зАМещеНИИ КОтОРых МуНИЦИПАльНые служАщИе 

ОБЯзАНы ПРеДстАвлЯть свеДеНИЯ О свОИх ДОхОДАх, ОБ ИМуществе 
И ОБЯзАтельствАх ИМуществеННОГО хАРАКтеРА, 

А тАКже свеДеНИЯ О ДОхОДАх, ОБ ИМуществе И ОБЯзАтельствАх 
ИМуществеННОГО хАРАКтеРА свОИх суПРуГИ (суПРуГА) 

И НесОвеРШеННОлетНИх Детей

РЕШЕНИЕ от 18.02.2014 г. № 225

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным зако-
ном от 02.03.2007г. №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Уста-
вом Борисоглебского городского округа Воронежской области, решением Борисоглебской 
городской Думы Борисоглебского городского округа Воронежской области от 25.11.2013г. 
№193 «О внесении изменений в решение Борисоглебской городской Думы Борисоглебско-
го городского округа Воронежской области от 29.10.2013г. №191 «Об утверждении структу-
ры администрации Борисоглебского городского округа Воронежской области», Борисоглеб-
ская городская Дума Борисоглебского городского округа Воронежской области

РеШИлА:
1. Внести в Перечень должностей муниципальной службы, при назначении на которые 

граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять све-
дения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а так-
же сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденный решением Борисоглебской 
городской Думы Борисоглебского городского округа Воронежской области от 25.11.2013г. 
№200 следующие изменения: 

1.1. слова «отдела по архитектуре и градостроительству» заменить словами «отдела 
архитектуры и капитального строительства»;

1.2. слова «отдела капитального строительства» исключить. 
2. Настоящее решение вступает в силу с 1 марта 2014 года.
3. Настоящее решение опубликовать в газете «Борисоглебский вестник» и разместить 

на официальном сайте в сети Интернет.
Глава Борисоглебского городского округа А. Н. КАКОРИН.

О вНесеНИИ ИзМеНеНИй в ПРАвИлА БлАГОустРОйствА И сОДеРжАНИЯ 
теРРИтОРИИ БОРИсОГлеБсКОГО ГОРОДсКОГО ОКРуГА вОРОНежсКОй 

ОБлАстИ, утвеРжДеННые РеШеНИеМ БОРИсОГлеБсКОГО ГОРОДсКОГО 
ОКРуГА вОРОНежсКОй ОБлАстИ от 30.09.2013г. № 183

РЕШЕНИЕ от 18.02.2014 г. № 226

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Борисо-
глебского городского округа Воронежской области с целью эффективного осуществления 
мероприятий, направленных на повышение уровня благоустройства и санитарного содер-
жания территории Борисоглебского городского округа, Борисоглебская городская Дума 
Борисоглебского городского округа Воронежской области 

РеШИлА:
1. Внести в Правила благоустройства и содержания территории Борисоглебского город-

ского округа Воронежской области, утвержденные решением Борисоглебской городской 
Думы Борисоглебского городского округа Воронежской области от 30.09.2013г. № 183 (да-
лее – Правила), следующие изменения:

1.1. В пункте 3.5. раздела 3 Правил:
а) подпункт 9 изложить в следующей редакции:
«9) стоянка или размещение большегрузного транспорта, разукомплектованных транс-

портных средств вне специально отведенных для этого мест;»;
б) подпункт 20 изложить в следующей редакции:
«20) выгул собак без поводка и намордника в местах общего пользования, внутрик-

вартальных территориях многоквартирных жилых домов, в общих дворах индивидуальной 
жилой застройки, парках, скверах, улицах, на детских и спортивных площадках, на террито-
риях детских дошкольных учреждений, школ и других учебных заведений, на территориях 
объектов здравоохранения и административных учреждений, на газонах, а также допуск 
собак в места, отведенные для массового купания населения;»;

в) дополнить подпунктами 40-42 следующего содержания:
«40) содержание домашних животных в местах общего пользования многоквартирных 

жилых домов, на лестничных площадках, на балконах, а также загрязнение домашними жи-
вотными мест общего пользования многоквартирных жилых домов, лестничных площадок, 
лифтов, подъездов;

41) выгул, выпас, лошадей, скота и птицы в местах общего пользования (улицы, скверы, 
парки, газоны и т.д.), использование для содержания лошадей, скота и птицы территорий, 
прилегающих к зоне индивидуальной жилой застройки, а также на внутриквартальных 
территориях многоквартирных жилых домов, допуск лошадей, скота и птицы в водоемы, в 
места, отведенных для массового купания населения;

42) использование прилегающей территории, а также мест общего пользования для 
убоя скота и птицы.»;

1.2. В разделе 4 Правил:
а) пункт 4.1.1. изложить в следующей редакции:
«4.1.1 Физические, юридические лица и индивидуальные предприниматели участвуют в 

благоустройстве прилегающих территорий в порядке, предусмотренном настоящими Пра-
вилами.

Границы прилегающей территории, лица, ответственные за содержание прилегающей 
территории, перечень видов работ по содержанию прилегающей территории и их периодич-
ность для физических, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей определя-
ются настоящими Правилами.»;

б) абзац первый пункта 4.1.2. изложить в следующей редакции:
«4.1.2. Размер прилегающей территории определяется от границ отведенной террито-

рии исходя из следующих параметров:».
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и размещению на офи-

циальном сайте в сети Интернет.
Глава Борисоглебского городского округа А. Н. КАКОРИН.

ОБ учРежДеНИИ ПечАтНОГО сРеДствА МАссОвОй ИНФОРМАЦИИ 
ОРГАНОв МестНОГО сАМОуПРАвлеНИЯ 

БОРИсОГлеБсКОГО ГОРОДсКОГО ОКРуГА 
вОРОНежсКОй ОБлАстИ

РЕШЕНИЕ от 18.02.2014 г. № 227

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 09.02.2009г. № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности органов 
местного самоуправления», Законом РФ от 27.12.1991г. № 2124-1 «О средствах массовой 
информации», Уставом Борисоглебского городского округа Воронежской области, Борисо-
глебская городская Дума Борисоглебского городского округа Воронежской области 

РеШИлА:
1. Учредить печатное средство массовой информации органов местного самоуправ-

ления Борисоглебского городского округа Воронежской области газету «Муниципальный 
вестник Борисоглебского городского округа Воронежской области» для опубликования 
официальных сообщений органов местного самоуправления Борисоглебского городского 
округа Воронежской области, муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муни-
ципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведения до сведения жите-
лей Борисоглебского городского округа Воронежской области официальной информации 
о социально-экономическом и культурном развитии Борисоглебского городского округа 
Воронежской области, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной 
информации, опубликование которой является требованием действующего законодатель-
ства Российской Федерации. 

2. Утвердить: 
- макет официального печатного средства массовой информации органов местного 

самоуправления Борисоглебского городского округа Воронежской области газеты «Муни-
ципальный вестник Борисоглебского городского округа Воронежской области» согласно 
приложению 1 настоящего решения.

- реестр мест размещения печатного средства массовой информации для ознакомления 
жителей с текстом газеты «Муниципальный вестник Борисоглебского городского округа 
Воронежской области» согласно приложению 2 настоящего решения. 

3. Установить:
- тираж печатного средства массовой информации органов местного самоуправления 

Борисоглебского городского округа Воронежской области газеты «Муниципальный вестник 
Борисоглебского городского округа Воронежской области» 200 экземпляров, бесплатный. 
Объем – 1 условный печатный лист А3. 

- периодичность выхода печатного средства массовой информации органов местного 
самоуправления Борисоглебского городского округа Воронежской области газеты «Муни-
ципальный вестник Борисоглебского городского округа Воронежской области» не реже 1 
раза в два месяца. 

4. Утвердить редакционный совет согласно приложению 3 настоящего решения.
5. Определить уполномоченным органом, действующим от имени учредителя печатного 

средства массовой информации органов местного самоуправления Борисоглебского го-

родского округа Воронежской области газеты «Муниципальный вестник Борисоглебского 
городского округа Воронежской области» - администрацию Борисоглебского городского 
округа Воронежской области.

6. Администрации Борисоглебского городского округа Воронежской области довести 
до населения Борисоглебского городского через средства массовой информации, офи-
циальный сайт администрации Борисоглебского городского округа Воронежской области 
информацию о местах для ознакомления жителей с текстом печатного средства массовой 
информации органов местного самоуправления Борисоглебского городского округа Во-
ронежской области газеты «Муниципальный вестник Борисоглебского городского округа 
Воронежской области».

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

Глава Борисоглебского городского округа А. Н. КАКОРИН.

Приложение 1 к решению
Борисоглебской городской Думы 

Борисоглебского городского округа
Воронежской области от 18.02.2014 г. № 227

Приложение 2 к решению 
Борисоглебской городской Думы 

Борисоглебского городского округа
Воронежской области от 18.02.2014 г. № 227 

Реестр мест размещения 
печатного средства массовой информации 

для ознакомления жителей Борисоглебского городского округа 
с текстом газеты «Муниципальный вестник 

Борисоглебского городского округа воронежской области»

Приложение 3 к решению
Борисоглебской городской Думы 

Борисоглебского городского округа
Воронежской области от 18.02.2014 г. № 227 

сОстАв РеДАКЦИОННОГО сОветА 
1. Кабаргин А.Н. – глава администрации Борисоглебского городского округа Воронеж-

ской области, председатель редакционного совета
2. Кинжалов А.в.- первый заместитель главы администрации Борисоглебского город-

ского округа
3. Фуртак О.в. – начальник отдела организационной работы и муниципальной службы 

администрации Борисоглебского городского округа
4. Кулькина О.П. – ведущий специалист отдела правовой работы администрации Бо-

рисоглебского городского округа
5. смелова е.А. – помощник главы администрации Борисоглебского городского окру-

га Воронежской области, секретарь редакционного совета
6. Романова М.А. – начальник отдела организации деятельности Борисоглебской го-

родской Думы
7. турьева А.Н. – главный специалист отдела социально-экономического развития 

территории администрации Борисоглебского городского округа Воронежской области.

№ 
п/п

Наименование организации (учрежде-
ния, предприятия)

Адрес

1. Администрация Борисоглебского го-
родского округа Воронежской области

г.Борисоглебск, ул.Свободы, 207

2. Борисоглебская городская Дума г.Борисоглебск, ул.Свободы, 207

3. Территориальные отделы админис-
трации Борисоглебского городского 
округа

с. Богана, ул.Советская, 259
с. Горелка, ул.Советская, 87
с.Губари, ул.Советская, 128
с.Макашевка, ул.Коммуны, 5
с.Махровка, ул.Свободы,1
с.Петровское, ул.Первомайская, 2
с.Третьяки, ул.Народная, 44
с.Танцырей, ул.Проезжая, 8
с.Тюковка, ул. Молодежная, 10
с.Ульяновка, ул.Ворошилова,36
с.Чигорак, ул.Центральная, 14 

4. Борисоглебская районная организа-
ция Всероссийской общественной 
организации ветеранов (пенсионеров)  
войны,  труда, Вооруженных сил и пра-
воохранительных органов

г.Борисоглебск, ул. Советская, 29

5. Профсоюз работников госучреждений 
и общественного обслуживания

г.Борисоглебск, ул.Советская, 29

6. Многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муници-
пальных услуг

г.Борисоглебск, ул. Народная, 50

7. Казенное учреждение ВО Управление 
социальной защиты населения Бори-
соглебского района

г.Борисоглебск, ул.Свободы, 223

8. Борисоглебская районная больница г.Борисоглебск, ул.Свободы, 206

9. Городская библиотека №1 г.Борисоглебск, 
Северный микрорайон, 2

10. Городская библиотека №2 Борисоглебск, ул. Проходная, 4а;

11. Городская библиотека №4 г. Борисоглебск 
Юго-восточный микрорайон, 18

12. Детская городская библиотека им. 
Ю.Ф.Третьякова

г. Борисоглебск Советская, 23

13. Библиотека №5 с. Богана, пер. Советский, 2

14. Библиотека №6 с.Воскресеновка,
ул. Борисоглебская,1

15. Библиотека №7 с.Горелка, ул.Советская,58

16. Библиотека №8 с.Губари, ул. Ленинская,64

17. Библиотека №10 с.Макашевка, ул. Коммуна, 3

18. Библиотека №11 с.Петровское, ул. Петровская, 27а

19. Библиотека №12 с.Танцырей, ул. Проезжая,8

20. Библиотека №14 с.Махровка, ул. Ленинская, 24

21. Библиотека №15 с.Третьяки, ул. Ленинская, 50

22. Библиотека №16  с.Ульяновка, ул. Ворошилова,36

23. Библиотека №17 с.Чигорак, ул. Центральная,14

24. Библиотека №18 с.Миролюбие, ул. Ленинская, 21

25. Центральная городская  библиотека 
им. В.Кина

г. Борисоглебск, ул. Павловского, 87;
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ОФИЦИАльНАЯ ИНФОРМАЦИЯОФИЦИАльНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

О вНесеНИИ ИзМеНеНИй в ПОстАНОвлеНИе 
АДМИНИстРАЦИИ БОРИсОГлеБсКОГО ГОРОДсКОГО 

ОКРуГА вОРОНежсКОй ОБлАстИ От 13.06.2012Г. №1424 
«ОБ утвеРжДеНИИ ПОлОжеНИЯ О КОМИссИИ ПО 

сОБлЮДеНИЮ тРеБОвАНИй К служеБНОМу ПОвеДеНИЮ 
И уРеГулИРОвАНИЮ КОНФлИКтА ИНтеРесОв»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 11.02.2014г. № 294

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007г. №25-
ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 25.12.2008г. №273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», Федеральным законом от 03.12.2012г. №230-ФЗ 
«О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих госу-
дарственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным 
законом от 03.12.2012г. №231-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации в связи 
с принятием Федерального закона «О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных 
лиц их доходам», Законом Воронежской области от 28.12.2007г. 
№175-ОЗ «О муниципальной службе в Воронежской области», в 
целях организации работы комиссии по соблюдению требований 
к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов 
в соответствии с действующим законодательством, рассмотрев 
замечания, изложенные в протесте Борисоглебской межрайпро-
куратуры от 05.02.2014г. №2-1-2014 на Положение о комиссии по 
соблюдению требований к служебному поведению и урегулирова-
нию конфликта интересов, утверждённое постановлением админи-
страции Борисоглебского городского округа Воронежской области 
от 13.06.2012г. №1424, администрация Борисоглебского городского 
округа Воронежской области 

ПОстАНОвлЯет:
1. Внести в постановление администрации Борисоглебского го-

родского округа Воронежской области от 13.06.2012г. №1424 «Об 
утверждении Положения о комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению и урегулированию конфликта интересов» 
следующие изменения:

1.1. Пункт 13 изложить в новой редакции: 
«13. Основаниями для проведения заседания комиссии явля-

ются:
а) поступившие в комиссию материалы, свидетельствующие:
-о представлении муниципальным служащим недостоверных 

или неполных сведений о своих доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера и (или) о доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;

-о несоблюдении муниципальным служащим требований к 
служебному поведению и (или) требований об урегулировании 
конфликта интересов;

б) поступившее в отдел организационной работы и муниципаль-
ной службы администрации Борисоглебского городского округа: 

 – обращение гражданина, замещавшего в администрации Бори-
соглебского городского округа должность муниципальной службы, 
включенную в перечень, установленный нормативными правовыми 
актами Российской Федерации о даче согласия на замещение на 
условиях трудового договора должности в организации и (или) на 
выполнение в данной организации работы (оказание данной ор-
ганизации услуги) в течение месяца стоимостью более ста тысяч 
рублей на условиях гражданско-правового договора (гражданско-
правовых договоров), если отдельные функции по муниципальному 
управлению этой организацией входили в должностные (служеб-
ные) обязанности муниципального служащего, до истечения двух 
лет со дня увольнения с муниципальной службы;

 – заявление муниципального служащего о невозможности по 
объективным причинам представить сведения о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей;

в) представление главы администрации Борисоглебского город-
ского округа или любого члена комиссии, касающееся обеспечения 
соблюдения муниципальным служащим требований к служебному 
поведению и (или) требований об урегулировании конфликта ин-
тересов либо осуществления в администрации Борисоглебского 
городского округа мер по предупреждению коррупции;

г) представление главой администрации Борисоглебского 
городского округа материалов проверки, свидетельствующих о 
представлении муниципальным служащим недостоверных или 
неполных сведений о своих расходах, а также о расходах своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по 
приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, 
транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паёв в 
уставных (складочных) капиталах организаций), если сумма сделки 
превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за 
три последних года, предшествующих совершению сделки, и об 
источниках получения средств, за счёт которых совершена сделка».

1.2. Дополнить пунктом 22.1 следующего содержания:

«22.1. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте 
 пункта 13 настоящего Положения, комиссия принимает одно из ״г״
следующих решений:

а) признать, что сведения, представленные муниципальным 
служащим, являются достоверными и полными;

б) признать, что сведения, представленные муниципальным 
служащим, являются недостоверными и (или) неполными. В этом 
случае комиссия рекомендует главе администрации Борисоглеб-
ского городского округа применить к муниципальному служащему 
конкретную меру ответственности и (или) направить материалы, 
полученные в результате осуществления контроля за расходами, 
в органы прокуратуры и (или) иные государственные органы в со-
ответствии с их компетенцией;

1.3. Пункт 23 изложить в следующей редакции: 
«23. По итогам рассмотрения вопросов, предусмотренных 

подпунктами «а», «б» и ״г״ пункта 13 настоящего Положения, при 
наличии к тому оснований комиссия может принять иное, чем пред-
усмотрено пунктами 19 – 22, 22.1 настоящего Положения, решение. 
Основания и мотивы принятия такого решения должны быть отра-
жены в протоколе заседания комиссии».

2. Постановление администрации Борисоглебского городского 
округа Воронежской области от 24.01.2013г. №164 «О внесении 
изменений в постановление администрации Борисоглебского 
городского округа Воронежской области от 13.06.2014г. №1424» 
признать утратившим силу.

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

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

Глава администрации А. Н. КАБАРГИН.

О сОзДАНИИ КОМИссИИ ПО вНесеНИЮ ИзМеНеНИй 
в ГеНеРАльНый ПлАН БОРИсОГлеБсКОГО 

ГОРОДсКОГО ОКРуГА вОРОНежсКОй ОБлАстИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 17.02.2014 № 323
 
В целях урегулирования вопросов в сфере градостроительной 

деятельности, руководствуясь ст.24 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации от 29.12.2004г. №190-ФЗ, Федеральным 
законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», решением 
Борисоглебской городской Думы Борисоглебского городского окру-
га Воронежской области от 06.07.2011г. №388 «Об утверждении 
Генерального плана Борисоглебского городского округа Воронеж-
ской области», администрация Борисоглебского городского округа 
Воронежской области 

ПОстАНОвлЯет:
1. Создать комиссию по внесению изменений в Генеральный 

план Борисоглебского городского округа Воронежской области 
согласно приложению 1.

2. Утвердить положение о порядке деятельности комиссии вне-
сению изменений в Генеральный план Борисоглебского городского 
округа Воронежской области согласно приложению 2.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете 
«Борисоглебский вестник» и размещению на официальном сайте 
администрации Борисоглебского городского округа Воронежской 
области в сети «Интернет».

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

Глава администрации А. Н. КАБАРГИН.

Приложение 1
к постановлению администрации 

Борисоглебского городского округа 
Воронежской области 

от «17» 02 2014 г. № 323  
КОМИссИЯ 

ПО вНесеНИЮ ИзМеНеНИй в ГеНеРАльНый ПлАН 
БОРИсОГлеБсКОГО ГОРОДсКОГО ОКРуГА 

вОРОНежсКОй ОБлАстИ
Председатель комиссии 
Кабаргин А. Н. – глава администрации Борисоглебского город-

ского округа 
Зам. председателя комиссии
Казаева е. А. – начальник отдела по архитектуре и градостро-

ительству
Секретарь комиссии
Нехаева И. Н. – ведущий специалист отдела по архитектуре и 

градостроительству
Члены комиссии
степыгин А. А. – заместитель главы администрации
любовенко в. в. – заместитель главы администрации (при рас-

смотрении вопросов по сельским населенным пунктам и землям 
сельскохозяйственного назначения)

Мишуков А. в. – начальник отдела по управлению муниципаль-
ным имуществом и земельным ресурсам

семисчастнов с. А. – ведущий специалист отдела по архитек-
туре и градостроительству

Бохонок е. А. – начальник отдела правовой работы
Климова е. в. – начальник отдела социально-экономического 

развития территории
Рыльков в. А. (по согласованию) – начальник отдела по Бори-

соглебскому району филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Воро-
нежской области

Бредихина л. Г. (по согласованию) – ведущий специалист МБУК 
«Центральная клубная система»

Овчинникова т. в. (по согласованию) – начальник террито-
риального отдела управления Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Воронежской области в Борисоглебском городском округе, Гриба-
новском, Поворинском и Терновском районах 

Юрьев е. А. (по согласованию) – депутат Борисоглебской го-
родской Думы Борисоглебского городского округа Воронежской 
области VI созыва, член комиссии по градостроительству, комму-
нальному хозяйству

Приложение 2
к постановлению администрации 

Борисоглебского городского округа 
Воронежской области 

от «17» 02 2014г. № 323
ПОлОжеНИе 

О ПОРЯДКе ДеЯтельНОстИ КОМИссИИ ПО вНесеНИЮ 
ИзМеНеНИй  в ГеНеРАльНый ПлАН БОРИсОГлеБсКОГО 

ГОРОДсКОГО ОКРуГА вОРОНежсКОй ОБлАстИ 

1. Общие положения.
1.1. Комиссия по внесению изменений в Генеральный план 

Борисоглебского городского округа Воронежской области (далее 
– Комиссия) создана в целях урегулирования вопросов в сфере гра-
достроительной деятельности, для последовательного совершенст-
вования пространственной организации территории Борисоглебско-
го городского округа Воронежской области, внесения изменений в 
Генеральный план Борисоглебского городского округа Воронежской 
области в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации от 29.12.2004г. №190-ФЗ.

1.2. Комиссия является специально созданным коллегиальным 
органом при администрации Борисоглебского городского округа 
Воронежской области.

1.3. Комиссия состоит из председателя, заместителя председа-
теля, секретаря и членов Комиссии. 

1.4. Численность и персональный состав Комиссии утвержда-
ется постановлением администрации Борисоглебского городского 
округа Воронежской области.

2. Полномочия Комиссии.
2.1. Рассматривает поступившие предложения от органов го-

сударственной власти Российской Федерации, органов государст-
венной власти Воронежской области, администрации Борисоглеб-
ского городского округа Воронежской области, заинтересованных 
физических и юридических лиц по вопросу внесения изменений 
в Генеральный план Борисоглебского городского округа (далее – 
Генеральный план).

2.2. Обеспечивает гласность при подготовке проекта внесе-
ния изменений в Генеральный план, при назначении публичных 
слушаний по вопросам, входящим в ее компетенцию, в том числе, 
путем предоставления всем заинтересованным лицам возможности 
доступа на публичные слушания, а также возможности выражения 
мнения по обсуждаемым вопросам.

2.3. Подготавливает проекты ответов на поступающие запросы 
и заявления от органов государственной власти Воронежской обла-
сти, администрации Борисоглебского городского округа Воронеж-
ской области, заинтересованных физических и юридических лиц.

 2.4. Проводит публичные слушания по вопросам, входящим в 
ее компетенцию.

2.5. Подготавливает проекты заключений о результатах публич-
ных слушаний.

2.6. Направляет документы помощнику главы администрации 
по общественным связям для опубликования в газете «Борисо-
глебский вестник» и главному специалисту сектора социальных 
программ отдела социально-экономического развития территории 
администрации Борисоглебского городского округа Воронежской 
области для размещения на официальном сайте администрации 
Борисоглебского городского округа Воронежской области в сети 
«Интернет».

2.7. После завершения публичных слушаний, Комиссия с учетом 
результатов публичных слушаний, обеспечивает внесение измене-
ний в Генеральный план. 

3. Порядок деятельности Комиссии.
3.1. Комиссия осуществляет свою деятельность в форме за-

седаний.
3.2. Члены Комиссии уведомляются о месте, дате и времени 

проведения за-седания Комиссии, а также повестке дня, лично или 
телефонограммой.

3.3. Заседания Комиссии ведет председатель Комиссии или 
заместитель председателя. В случае отсутствия председателя Ко-
миссии и его заместителя заседание ведет член Комиссии, уполно-
моченный на это решением председателя Комиссии.

3.4. Решения Комиссии принимаются большинством голосов от 
общего числа членов Комиссии.

3.5. Периодичность проведения заседаний Комиссии опреде-
ляется поступлением предложений заинтересованных лиц и по 
инициативе председателя Комиссии.

3.6. На заседания Комиссии, по приглашению председателя Ко-
миссии, могут приглашаться представители органов государствен-
ной власти, органов местного самоуправления, общественных объ-
единений, иных организаций, физические лица и их представители. 

3.7. В случае отсутствия на заседании член Комиссии вправе 
изложить свое мнение по рассматриваемым вопросам в письмен-
ной форме, которое оглашается на заседании и приобщается к 
протоколу заседания.

3.8. При несогласии с принятым решением член Комиссии впра-
ве изложить в письменной форме свое особое мнение, которое 
подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания.

3.9. Итоги каждого заседания Комиссии оформляются протоко-
лом, который подписывается лицом, председательствующим на за-
седании Комиссии. Ведение протокола осуществляется секретарем 
Комиссии. К протоколу могут прилагаться документы, связанные 
с темой заседания.

3.10. Публичные слушания проводятся Комиссией в поряд-
ке, определяемом Уставом Борисоглебского городского округа 
Воронежской области и решением Борисоглебской городской 
Думы Борисоглебского городского округа Воронежской области 
от 24.11.2005г. № 71 «Об утверждении Положения о публичных 
слушаниях в Борисоглебском городском округе».

4. Порядок рассмотрения предложений заинтересованных лиц.
4.1. Заинтересованные лица по внесению изменений в Гене-

ральный план подают предложения в Комиссию в письменном виде.
4.2. Комиссия в течение тридцати дней со дня рассмотрения 

предложения о внесении изменения в Генеральный план городского 
округа  осуществляет подготовку заключения, в котором содер-
жатся рекомендации о внесении в соответствии с поступившим 
предложением изменения или об отклонении такого предложения с 
указанием причин отклонения, и направляет это заключение главе 
администрации городского округа для принятия решения о подго-
товке проекта изменений в Генеральный план, либо мотивирован-
ного отказа субъекту, внесшему данные предложения.

ИНФОРМАЦИОННОе сООБщеНИе

Администрация Борисоглебского городского округа воро-
нежской области сообщает о предоставлении земельных 
участков посредством публичного предложения в аренду:

 – сроком на 5 лет, для строительства антенной башни 
связи, установки контейнера и КТП, с кадастровым номером: 
36:04:1100001:12, общей площадью 310 кв. м, из категории 
земель населенных пунктов, местоположение: Местоположе-
ние установлено относительно ориентира, расположенного за 
пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится 
примерно в 73 м от ориентира по направлению на север. По-
чтовый адрес ориентира: Воронежская область Борисоглеб-
ский городской округ, с. Третьяки, ул. Коммуны, 171;

 – сроком на 10 лет, для строительства магазина не-
продовольственных товаров, с кадастровым номером: 
36:04:2000023:98, общей площадью 2460 кв. м, из категории 
земель населенных пунктов, местоположение: Воронежская 
область, Борисоглебский городской округ, с. Чигорак, ул. 
Проезжая, 105-б.

заявки принимаются  по адресу: Воронежская область, 
г. Борисоглебск, ул. Свободы, 207, к. 101. Вместе с заявкой 
предоставляются копия паспорта претендента, копии учреди-
тельных документов, копия выписки из ЕГРЮЛ, документы, 
подтверждающие полномочия представителя, оформленные 
надлежащим образом, опись представленных документов в 
двух экземплярах.

Всю дополнительную информацию можно получить в 
Отделе по управлению муниципальным имуществом и 
земельным ресурсам администрации Борисоглебского 
городского округа воронежской области, к. 101. 

тел. 6-02-98.

(Продолжение. Начало в № 5 от 31.01.2014 г., № 6 от 7.02.2014 г., 
№ 7 от 14.02.2014 г., № 8 от 21.02.2014г.).

Приложение 1 к решению Борисоглебской городской Думы 
«О внесении изменений в решение Борисоглебской городской Думы 

от 19.12.2012 г. № 111 «О бюджете Борисоглебского городского округа 
Воронежской области на 2013 год и на плановый период 

2014 и 2015 годов» от 24.12.2013 г. № 210 
«Приложение 6 к решению Борисоглебской городской Думы 

«О бюджете Борисоглебского городского округа Воронежской области 
на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» 

от 19.12.2012г. № 111

веДОМствеННАЯ стРуКтуРА РАсхОДОв БЮДжетА БОРИсОГлеБсКОГО 
ГОРОДсКОГО ОКРуГА вОРОНежсКОй ОБлАстИ НА 2013 ГОД

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

927 07 02 421 99 00 600 24 964,30

Субсидии бюджетным учреждениям 927 07 02 421 99 00 610 24 964,30

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ)

927 07 02 421 00 00 611 24 964,30

Мероприятия в области образования 927 07 02 436 00 00 633,98

Модернизация региональных систем общего 
образования

927 07 02 436 21 00 633,98

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

927 07 02 436 21 00 600 633,98

Субсидии бюджетным учреждениям 927 07 02 436 21 00 610 633,98

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

927 07 02 436 21 00 612 633,98

Иные безвозмездные и безвозвратные 
перечисления  

927 07 02 520 00 00 484,00

Ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство

927 07 02 520 09 00 484,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

927 07 02 520 09 00 600 484,00

Субсидии бюджетным учреждениям 927 07 02 520 09 00 610 484,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

927 07 02 520 09 00 612 484,00

Региональные целевые программы 927 07 02 522 00 00 342,53

Долгосрочная областная целевая программа 
“Развитие образования Воронежской области 
на 2011-2015 годы””

927 07 02 522 09 00 342,53

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

927 07 02 522 09 00 600 342,53

Субсидии бюджетным учреждениям 927 07 02 522 09 00 610 342,53

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

927 07 02 522 09 00 612 342,53

Молодежная политика и оздоровление детей 927 07 07 12,60

Оздоровление детей 927 07 07 432 02 00 12,60

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

927 07 07 432 02 00 600 12,60

Субсидии бюджетным учреждениям 927 07 07 432 02 00 610 12,60

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

927 07 07 432 02 00 612 12,60

Другие вопросы в области образования 927 07 09 547,60

Целевые программы муниципальных 
образований

927 07 09 795 00 00 547,60

Муниципальная целевая программа “Развитие 
образования Борисоглебского городского 
округа на 2011-2015 годы”

927 07 09 795 04 00 547,60

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

927 07 09 795 04 00 600 547,60

Субсидии бюджетным учреждениям 927 07 09 795 04 00 610 547,60

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ)

927 07 09 795 04 00 611 547,60

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
Борисоглебского городского 
округа “Борисоглебская средняя 
общеобразовательная школа №5”

927 25 474,44

Общее образование 927 07 02 000 00 00 24 308,64

Школы-детские сады, школы начальные, 
неполные средние и средние

927 07 02 421 00 00 23 297,00

Обеспечение деятельности( оказание услуг) 
подведомственных учреждений 

927 07 02 421 99 00 23 297,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

927 07 02 421 99 00 600 23 297,00

Субсидии бюджетным учреждениям 927 07 02 421 99 00 610 23 297,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ)

927 07 02 421 99 00 611 23 297,00

Мероприятия в области образования 927 07 02 436 00 00 297,95

Модернизация региональных систем общего 
образования

927 07 02 436 21 00 297,95

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

927 07 02 436 21 00 600 297,95

Субсидии бюджетным учреждениям 927 07 02 436 21 00 610 297,95

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

927 07 02 436 21 00 612 297,95

Иные безвозмездные и безвозвратные 
перечисления  

927 07 02 520 00 00 435,00

Ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство

927 07 02 520 09 00 435,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

927 07 02 520 09 00 600 435,00

Субсидии бюджетным учреждениям 927 07 02 520 09 00 610 435,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

927 07 02 520 09 00 612 435,00

Региональные целевые программы 927 07 02 522 00 00 278,69

Долгосрочная областная целевая программа 
“Развитие образования Воронежской области 
на 2011-2015 годы””

927 07 02 522 09 00 278,69

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

927 07 02 522 09 00 600 278,69

Субсидии бюджетным учреждениям 927 07 02 522 09 00 610 278,69

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

927 07 02 522 09 00 612 278,69

Другие вопросы в области образования 927 07 09 1 165,80

Целевые программы муниципальных 
образований

927 07 09 795 00 00 1 165,80

Муниципальная целевая программа “ Развитие 
образования Борисоглебского городского 
округа на 2011-2015 годы”

927 07 09 795 04 00 1 165,80

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

927 07 09 795 04 00 600 1 165,80

Субсидии бюджетным учреждениям 927 07 09 795 04 00 610 1 165,80

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ)

927 07 09 795 04 00 611 731,80

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

927 07 09 79504  00 612 434,00

Муниципальное  бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
Борисоглебского городского 
округа “Борисоглебская средняя 
общеобразовательная школа № 6”

927 26 255,64

Общее образование 927 07 02 000 00 00 25 259,44
Школы-детские сады, школы начальные, 
неполные средние и средние

927 07 02 421 00 00 17 679,50

Обеспечение деятельности( оказание услуг) 
подведомственных учреждений 

927 07 02 421 99 00 17 679,50

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

927 07 02 421 99 00 600 17 679,50

Субсидии бюджетным учреждениям 927 07 02 421 99 00 610 17 679,50

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ)

927 07 02 421 00 00 611 17 679,50

(Продолжение на 19-й стр.).
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ОФИЦИАльНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Извещения о проведении собраний о согласовании 
местоположения границы земельного участка

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 электрон-
ной почты: georumb@yandex.ru, квалификационный 
аттестат № 36-11-182, в отношении земельного 
участка с к. н. (36:04:0101052:12), расположенного 
по адресу: воронежская обл., г. Борисоглебск, 
ул. Баумана, 4, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границы земельного 
участка. Заказчиком кадастровых работ является 
МАзуРОв виктор васильевич, проживающий по 
адресу: Воронежская обл., г. Борисоглебск, ул. Мат-
росовская, д. 156, кв. 14.

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

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

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

Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать местопо-
ложение границы:

1. г. Борисоглебск, ул. Комарова, 2, к. н. 
(36:04:0101052:26);

2. г. Борисоглебск, ул. Баумана, 2;
3. г. Борисоглебск, ул. Баумана, 6;
4. Земельные участки в границах кадастрового 

квартала 36:04:0101052.
При проведении согласования местоположе-

ния границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок.

* * *
Кадастровым инженером Уксусовым Сергеем 

Владимировичем, почтовый адрес: Воронежская 
область, г. Борисоглебск, пл. Ленина 2/ул. Свободы 
180, офис 201, т. 8(47354)-63363, адрес электронной 
почты: georumb@yandex.ru, квалификационный ат-
тестат № 36-11-182, в отношении земельного участ-
ка с к. н. (36:04:0400011:101), расположенного по 
адресу: воронежская обл., р-н Борисоглебский, 
с. Губари, ул. ленинская, 54, выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения гра-
ницы земельного участка. Заказчиком кадастровых 

работ является ПеРеПелКИНА лилия Петровна, 
зарегистрирована по адресу: Воронежская обл., г. 
Борисоглебск, ул. Радищева, д. 13.

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

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

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

Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать местопо-
ложение границы:

1. Борисоглебский р-н, с. Губари, ул. Ленин-
ская, 56, к. н. (36:04:0400011:96);

2. Борисоглебский р-н, с. Губари, ул. Ленин-
ская, 52;

3. Земельные участки в границах кадастрового 
квартала 36:04:0400011.

При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок.

* * *
Кадастровым инженером Уксусовым Сергеем 

Владимировичем, почтовый адрес: Воронежская 
область, г. Борисоглебск, пл. Ленина 2/ул. Сво-
боды, 180, офис 201, т. 8(47354)-63363, адрес 
электронной почты: georumb@yandex.ru, квали-
фикационный аттестат № 36-11-182 в отношении 
земельного участка с к. н. (36:04:0900011:34), рас-
положенного по адресу: воронежская обл., р-н 
Борисоглебский, с. Калинино, ул. Дубровин-
ская, 29, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы земельного 
участка. Заказчиком кадастровых работ является 
свИщевА Надежда Ивановна, зарегистрирова-
на по адресу: Воронежская обл., г. Борисоглебск, 
ул. 8-го Съезда, д. 15.

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

С проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: Воронежская 
область, г. Борисоглебск, ул. Свободы /пл. Ленина 

180/2, здание РОС, офис 201.
Обоснованные письменные возражения по про-

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

Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать местопо-
ложение границы:

1. Борисоглебский р-н, с. Калинино, ул. Дубро-
винская, 27;

2. Борисоглебский р-н, с. Калинино, ул. Дубро-
винская, 31;

3. Земельные участки в границах кадастрового 
квартала 36:04:0900011.

При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок.

БтИ
Кадастровым инженером Люльковой Ириной 

Львовной, почтовый адрес: г. Борисоглебск, ул. Со-
ветская, 29, тел. 8-47354-6-19-41, квалификацион-
ный аттестат № 36-11-166, в отношении земельно-
го участка, кадастровый номер 36:04:0103045:31, 
расположенного по адресу: воронежская об-
ласть, г. Борисоглебск, ул. 40 лет Октября,  
д. 234, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы земельного 
участка. Заказчиком кадастровых работ является 
ПАРМузИНА екатерина Кузьминична, прожива-
ющий (ая) по адресу: Воронежская область, г. Бо-
рисоглебск, ул. 40 лет Октября, д. 234.

Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границы состоится 
по адресу: Воронежская область, г. Борисоглебск, 
ул. Советская, 29, кабинет № 3, «01» апреля 
2014г. в 8 ч. 30 мин.

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

Возражения по проекту межевого плана и тре-
бования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности 
принимаются в течение 15 дней с момента опу-
бликования извещения по адресу: Воронежская 
область, г. Борисоглебск, ул. Советская, 29, каби-
нет № 3.

Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать местопо-
ложение границ:

1. Воронежская область,г. Борисоглебск, ул. 40 
лет Октября, д. 232

2. Воронежская область, г. Борисоглебск, ул. 40 
лет Октября, д. 234 -А

3. Воронежская область, г. Борисоглебск, 
ул.Заводская, д. 29 КН (36:04:0103045:16)

4. Воронежская область, г. Борисоглебск, ул. 
Заводская, д. 31 КН (36:04:0103045:9)

5. Земельные участки в границах КК 
36:04:0103045

6. Земельные участки общего пользования
При проведении согласования местоположе-

ния границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок.

* * * 
Кадастровым инженером Люльковой Ириной 

Львовной, почтовый адрес: г. Борисоглебск, ул. 
Советская, 29, тел. 8-47354-6-19-41, квалифи-
кационный аттестат № 36-11-166, в отноше-
нии земельного участка, кадастровый номер 
36:04:0103041:42, расположенного по адресу: 
воронежская область, г. Борисоглебск, ул. 
Куйбышева, д. 88, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка. Заказчиком кадастровых ра-
бот является БОНДАРеНКО Александр василь-
евич, проживающий (ая) по адресу: Воронежская 
область, г. Борисоглебск, ул. Куйбышева, д. 88.

Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границы состоится по 
адресу: Воронежская область, г. Борисоглебск, ул. 
Советская, 29, кабинет № 3, «01» апреля 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 тре-
бования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности 
принимаются в течение 15 дней с момента опу-
бликования извещения по адресу: Воронежская 
область, г. Борисоглебск, ул. Советская, 29, каби-
нет № 3.

Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать местопо-
ложение границ:

1. Воронежская область, г. Борисоглебск, ул. 
Куйбышева, д. 88-А КН (36:04:0103041:16)

2. Воронежская область, г. Борисоглебск, ул. 
Куйбышева, д. 90 КН (36:04:0103041:13)

3. Земельные участки в границах КК 
36:04:0103041

4. Земельные участки общего пользования
При проведении согласования местоположе-

ния границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок.

(Продолжение. Начало на 18-й стр.).

Мероприятия в области образования 927 07 02 436 00 00 7 018,94

Модернизация региональных систем общего 
образования

927 07 02 436 21 00 7 018,94

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

927 07 02 436 21 00 600 7 018,94

Субсидии бюджетным учреждениям 927 07 02 436 21 00 610 7 018,94

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

927 07 02 436 21 00 612 7 018,94

Иные безвозмездные и безвозвратные 
перечисления  

927 07 02 520 00 00 0,00

Ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство

927 07 02 520 09 00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

927 07 02 520 09 00 600 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям 927 07 02 520 09 00 610 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

927 07 02 520 09 00 612

Региональные целевые программы 927 07 02 522 00 00 561,00

Долгосрочная областная целевая программа 
“Развитие образования Воронежской области 
на 2011-2015 годы””

927 07 02 522 09 00 561,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

927 07 02 522 09 00 600 561,00

Субсидии бюджетным учреждениям 927 07 02 522 09 00 610 561,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

927 07 02 522 09 00 612 561,00

Другие вопросы в области образования 927 07 09 996,20

Целевые программы муниципальных 
образований

927 07 09 795 00 00 996,20

Муниципальная целевая программа “Развитие 
образования Борисоглебского городского 
округа на 2011-2015 годы”

927 07 09 795 04 00 996,20

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

927 07 09 795 04 00 600 996,20

Субсидии бюджетным учреждениям 927 07 09 795 04 00 610 996,20

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ)

927 07 09 795 04 00 611 996,20

Муниципальное  бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
Борисоглебского городского 
округа «Борисоглебская основная 
общеобразовательная школа №9»

927 15 686,33

Общее образование 927 07 02 000 00 00 14 899,33

Школы-детские сады, школы начальные, 
неполные средние и средние

927 07 02 421 00 00 14 127,80

Обеспечение деятельности( оказание услуг) 
подведомственных учреждений 

927 07 02 421 99 00 14 127,80

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

927 07 02 421 99 00 600 14 127,80

Субсидии бюджетным учреждениям 927 07 02 421 99 00 610 14 127,80

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ)

927 07 02 421 00 00 611 14 127,80

Мероприятия в области образования 927 07 02 436 00 00 336,47

Модернизация региональных систем общего 
образования

927 07 02 436 21 00 336,47

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

927 07 02 436 21 00 600 336,47

Субсидии бюджетным учреждениям 927 07 02 436 21 00 610 336,47

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

927 07 02 436 21 00 612 336,47

Иные безвозмездные и безвозвратные 
перечисления  

927 07 02 520 00 00 247,00

Ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство

927 07 02 520 09 00 247,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

927 07 02 520 09 00 600 247,00

Субсидии бюджетным учреждениям 927 07 02 520 09 00 610 247,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

927 07 02 520 09 00 612 247,00

Региональные целевые программы 927 07 02 522 00 00 188,06
Долгосрочная областная целевая программа 
“Развитие образования Воронежской области 
на 2011-2015 годы””

927 07 02 522 09 00 188,06

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

927 07 02 522 09 00 600 188,06

Субсидии бюджетным учреждениям 927 07 02 522 09 00 610 188,06

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

927 07 02 522 09 00 612 188,06

Другие вопросы в области образования 927 07 09 787,00

Целевые программы муниципальных 
образований

927 07 09 795 00 00 787,00

Муниципальная целевая программа “Развитие 
образования Борисоглебского городского 
округа на 2011-2015 годы”

927 07 09 795 04 00 787,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

927 07 09 795 04 00 600 787,00

Субсидии бюджетным учреждениям 927 07 09 795 04 00 610 787,00
Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ)

927 07 09 795 04 00 611 787,00

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
Борисоглебского городского 
округа “Борисоглебская средняя 
общеобразовательная школа № 10”

927 24 640,48

Общее образование 927 07 02 000 00 00 23 512,70

Школы-детские сады, школы начальные, 
неполные средние и средние

927 07 02 421 00 00 23 051,52

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений 

927 07 02 421 99 00 23 051,52

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

927 07 02 421 99 00 600 23 051,52

Субсидии бюджетным учреждениям 927 07 02 421 99 00 610 23 051,52

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ)

927 07 02 421 00 00 611 23 051,52

Иные безвозмездные и безвозвратные 
перечисления  

927 07 02 520 00 00 159,18

Ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство

927 07 02 520 09 00 159,18

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

927 07 02 520 09 00 600 159,18

Субсидии бюджетным учреждениям 927 07 02 520 09 00 610 159,18
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

927 07 02 520 09 00 612 159,18

Региональные целевые программы 927 07 02 522 00 00 302,00

Долгосрочная областная целевая программа 
“Развитие образования Воронежской области 
на 2011-2015 годы”

927 07 02 522 09 00 302,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

927 07 02 522 09 00 600 302,00

Субсидии бюджетным учреждениям 927 07 02 522 09 00 610 302,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

927 07 02 522 09 00 612 302,00

Молодежная политика и оздоровление детей 927 07 07 159,18

Оздоровление детей 927 07 07 432 02 00 159,18

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

927 07 07 432 02 00 600 159,18

Субсидии бюджетным учреждениям 927 07 07 432 02 00 610 159,18

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

927 07 07 432 02 00 612 159,18

Другие вопросы в области образования 927 07 09 968,60

Целевые программы муниципальных образований 927 07 09 795 00 00 968,60

Муниципальная целевая программа “Развитие 
образования Борисоглебского городского 
округа на 2011-2015 годы”

927 07 09 795 04 00 968,60

(Продолжение следует)
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ФотоФакт

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

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

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

ВСЕГДА
НИЗКИЕ ЦЕНЫ!

ЦЕНА
за 1 шт.

ЦЕНА
за 1 шт.

ЦЕНА
за 1 шт.

ЦЕНА
за 1 кг

ЦЕНА
за 1 кг

ЦЕНА
за 1 кг

КОНДИТЕРСКАЯ 
ФИГУРА 
СЕРДЦЕ из глазури 
210 г

ТОРТ 
БИСКВИТНЫЙ 
ЙОГУРТОВЫЙ 
800 г

ТОРТ 
БИСКВИТНЫЙ 
ГЛАМУР 
750 г

НЕКТАР 
ФРУКТОВЫЙ САД 
персик-яблоко 
с мякотью
1,93 л

СЫР
АДЫГЕЙСКИЙ
(Сырный дом) 

ФИЛЕ
ТИЛАПИИ
свежемороженое

МАЙОНЕЗ
РЯБА
Провансаль
Оливковый 67%
744 г 

САРДИНА
5 МОРЕЙ
Натуральная
с добавлением масла
250 г 

ВАРЕНЬЕ
ДЕСЕРТНОЕ
ЭКОПРОДУКТ
вишня
325 г

МАСЛО
КРЕСТЬЯНСКОЕ
ГОСТ  72,5% 
180 г (Дубровка Молоко)

КОФЕ
МИЛАГРО
Голд
75 г

КОРЕЙКА 
СВИНАЯ 
на кости, охлажденная

  149 90
руб   179 90

руб

219 90
руб

  199 90
руб

252 20
руб

  54 90
руб

64 90
руб

154 90
руб

198 90
руб

49 90
руб

59 90
руб

  29 90
руб

39 90
руб

  54 90
руб

73 40
руб

  36 90
руб

47 90
руб

89 90
руб

119 90
руб

  189 90
руб

219 90
руб

  159 90
руб

243 50
руб

Период  действия цен с 26.02.2014 г по 04.03.2014 г

ЦЕНА
за 1 шт.

ЦЕНА
за 1 шт.

МАСЛОМАСЛО
КРЕСТЬЯНСКОЕКРЕСТЬЯНСКОЕ

  54  36  369090
рубруб

ЦЕНА
за 1 шт.

ЦЕНА
за 1 шт.

Благодарность

вОт тАКОй зНАК стОИт НА ул. 7 НОЯБРЯ

Коллектив учителей, учащихся, родителей 
МКОу БГО Макашевской сОШ выражает огром-

ную благодарность за спонсоркую помощь и  
активное участие в жизни школы: Кутепову е. И.,   

тарасову И. И.,  воронкову И. И.,  жидких в. А.,  
Колпакову А. И.,  любченко А. И.,  Алисултанову М. М.,  

Шкарбиенко Г. Н., Котченко М. Ф.

Перед применением проконсультируйтесь со специалистом 
реклама

Ярослав МИРОНОв


