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íà ýëåêòðè÷åñòâå è âîäå

Íà Àýðîäðîìíîé 
ïîÿâèòñÿ ñêâåð 
О�планах�бла	о�стройства��лицы�Аэро-

дромной�расс�азал�	лава�администра-

ции�	ородс�о	о�о�р�	а�Але�сей�Кабар-

	ин.�Он�отметил,�что�в�ближайших�пла-

нах�администрации�	ородс�о	о�о�р�	а�–

бла	о�стройство�территории�рядом�с

физ��льт�рно-оздоровительным��ом-

пле�сом�«Юность»�и�филиалом�Сбербан-

�а.�Соседств�ющий�с�ними�п�стырь�дол-

жен�трансформироваться�в�с�вер�с�дет-

с�ими�и	ровыми�зонами.�Вслед�за�ре-

монтом�вн�три�вартальных�доро	�и�ос-

тановочных�павильонов�с�оро�в�ми�ро-

районе�появятся�детс�ие�площад�и.�

Âðåìåííûé ìîñò 
çàêðîþò íà íî÷ü
«Чернозем�правтодор»�сообщает,�что�в

течение�пра�тичес�и�все	о�ав	�ста�вре-

менный�мост�через�ре���Ворона�на

въезде�в�	ород�со�стороны�Воронежа

б�дет�по�ночам�за�рыт.�В�связи�с�прове-

дением�ре	ламентных�работ,�связанных

с�содержанием�временно	о�моста,�с�3

по�13�и�с�16�по�28�ав�	ста проезд

б	дет�за�рыт с�1.00�ночи�до�5.00�	т-

ра.�Проезд�в�это�время�б�дет�ор	анизо-

ван�по�альтернативном��объезд��через

Пес�и�и�Поворино.

Âíèìàíèå, êîíêóðñ! 
С�целью�формирования�на�территории

Борисо	лебс�о	о�	ородс�о	о�о�р�	а�Во-

ронежс�ой�области��ачественно	о�т�ри-

стичес�о	о�прод��та�в�рам�ах�реализа-

ции�м�ниципальной�целевой�про	раммы

«Развитие�т�ризма�в�Борисо	лебс�ом

	ородс�ом�о�р�	е�Воронежс�ой�области

на�2013-2015�	оды»�администрация�	о-

родс�о	о�о�р�	а�проводит��он��рс�про-

е�тных�предложений�по�разработ�е�т�-

ристичес�о	о�прод��та�в�рам�ах�прое�та

«У�Хопра�и�Вороны».

Ôåñòèâàëü «Âî ñëàâó 
ñâÿòûõ Áîðèñà è Ãëåáà» 
6�ав�	ста, в�День�памяти�святых��нязей

страстотерпцев�Бориса�и�Глеба,�в�нашем

	ороде�проходит III�Всероссийс�ий�

фестиваль�р	сс�ой�словесности�и

�	льт	ры�«Во�слав	�святых�Бориса�и

Глеба». Про	рамма�фестиваля�оп�бли�о-

вана�в�прошлом�номере�	азеты.

Ïðîãíîç ïîãîäû îò rp5.ru
7�ав�	ста �тром�+18°С,�днем�+27°С,�яс-

но.�Ветер�северный�2-4�м/с.�8�ав�	ста

�тром�+15°С,�днем�+24°С,�с��тра�ясно,

после�обеда�облачно,�возможен�дождь.

Ветер�северный�2-4�м/с.�9�ав�	ста �т-

ром�+15°С,�днем�+26°С,�ясно.�Ветер�пе-

ременных�направлений�2-4�м/с.�

� СОСТОЯНИЕ дел�в�соро-

�а�пяти�образовательных��ч-

реждениях� БГО,� расс�азала

нашей� 	азете� начальни�� от-

дела� по� образованию� Свет-

лана�Лас�ина,��омиссия�из�-

чала� с� середины� до� �онца

июля.� Ито	� та�ов.� Приняты

восемь�из�десяти� 	ородс�их

ш�ол,� за� ис�лючением�шес-

той�и�тринадцатой,�	де�про-

должается� �апитальный� ре-

монт.� Ка��и� в� трех� сельс�их

ш�олах� –� Петровс�ой,� Улья-

новс�ой�и�Чи	ора�с�ой.�Все-

	о� принято� шестнадцать

ш�ол,� а� та�же�шесть� �чреж-

дений�начально	о�и�средне-

	о�профессионально	о�обра-

зования.�

Øêîëû ïîäãîòîâèëèñü
ê ó÷åáíîìó ãîäó
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У�вас�есть�новость?�Вы�обладае-

те�интересной�информацией�или

стали� очевидцем� необычно	о?

Позвоните�на�номер 6-04-62
Напишите�по�адрес�:�vesti-info@list.ru

Отправьте�SMS-сообщение�на�номер

8-919-186-18-86

Èâàí Ïåñòðåöîâ:

«Одна�из�любимых

мною�трав�–��аленд�-

ла.�Она�рад�ет��лаз.

Собирать�ее�можно�

нес�оль�о�раз

за�лето.�»
с.7>>

с.2>>

� ЕЩЕ 27� новых� вось-

ми��бовых� б�н�ерных

�онтейнеров�добавятся��

�же� имеющимся� 67� на

�лицах� 	орода.� МУП

«Комбинат� бла	о�строй-

ства»�заменит�ими�мень-

шие�по�объем���онтейне-

ры� в� Ю	о-Восточном� и

Северном�ми�рорайонах.

Та�же�их��становят�на�ря-

де��лиц:�Садовая,�Д�бро-

винс�ая,�Ленинс�ая.�

Предприятие�приобре-

ло� еще� один� современ-

ный� б�н�еровоз� на� базе

автомобиля�«КамАЗ»�для

работы� с� объемными

�онтейнерами.� В� даль-

нейшем�решится� вопрос

и�с�об�стройством�самих

�онтейнерных� площадо�.

В�ближайшие�месяцы�за-

вершат� их� о	раждение

там,�	де�по�а�это	о�нет.�

В� планах� предприятия

не� толь�о� �бор�а,� но� и

информационная� пропа-

	анда�среди�населения.�

Собственная�

информация,

Владимир�КРУТЧЕНКО

(фото)

27 íîâûõ ìóñîðíûõ êîíòåéíåðîâ 
ïîñòàâÿò íà óëèöàõ Áîðèñîãëåáñêà

Средняя�ш�ола�№�10,�что�на��лице�Аэродромной,�полно-

стью��отова���новом���чебном���од�.
КОМИССИЯ

по�под�отов�е�

	чреждений�обра-

зования���отопи-

тельном	�сезон	�и

новом	�	чебном	

�од	�подвела�про-

меж	точные�ито�и.�

ÖÈÒÀÒÀ



� ОБЪЕМ финансирования

мероприятий� по� под�отов�е� �

новом���чебном�� �од�,�вместе

с� привлеченными� источни�а-

ми,� составил� в� этом� �од�� 31

млн.� 408� тыс.� р�блей.� Это,

подчер�н�ла� Светлана� Лас�и-

на,�на�семнадцать�с�половиной

млн.� р�б.� больше,� чем� в� про-

шлом� �од�.�На� эти� средства� в

�чебных� заведениях� произве-

ден��апитальный�и�те��щий�ре-

монт� –� обновлены� �чебные�

а�дитории� и� вспомо�ательные

помещения,� фасады� зданий,

�ровли,� �становлены� подвес-

ные�потол�и,� дверные�и�о�он-

ные�бло�и,�перестелены�и�по-

�рашены�полы�–� �аждое��чеб-

ное� заведение� решало� свои

�он�ретные�проблемы.�Напри-

мер,�ш�оле�№�4��далось�в�лю-

чить�в�свой��рафи��под�отов��

�част�а�под�строительство�но-

вой� мно�оф�н�циональной

спортплощад�и.� А� в� основном

�орп�се�ш�олы�№�5�(построй�а

1871� �ода),� �де� дол�ие� �оды

с�ществовала� проблема� пита-

ния� ш�ольни�ов,� теперь� по-

явились�пищебло�,�своя�собст-

венная�столовая,�завершаются

работы�по��станов�е�о�ражде-

ния�ш�олы.�

В� рам�ах� �рантов� «Ш�ола� –

лидер� образования� Воронеж-

с�ой� области»� �имназия� при-

обрела� обор�дование� на� 4

млн.� р�б.,� ш�ола�№� 6� –� на� 2

млн.�р�б.���

Во� всех� сельс�их� ш�олах,

расс�азала�Светлана�Лас�ина,

проведен� те��щий� ремонт� �а-

бинетов,� лестничных� пролетов

и�ре�реаций.�В�про�рамме�со-

финансирования� �частвовали

четыре�ш�олы�–�Ма�ашевс�ая,

Чи�ора�с�ая,� Ульяновс�ая� и

Третья�овс�ая.�Они� привле�ли

из�ре�ионально�о�бюджета�210

тыс.�р�б.�Значительн�ю�с�мм�

–� 100� тыс.� р�блей,� пол�чила

Третья�овс�ая�ш�ола.�Это�дало

ей� возможность� отремонтиро-

вать�аварийн�ю�стен��спортив-

но�о�зала.�

Комиссия� отметила� �силия

Г�баревс�ой� ш�олы,� �оторая

с�мела�привлечь�125�тыс.�р�б.

спонсорс�их� средств� на� �ста-

нов��� о�онных� бло�ов,� и� об-

разцовое� содержание� терри-

торий� Вос�ресеновс�ой� и� Тю-

�овс�ой� ш�ол.� Вместе� с� тем

�омиссия� ��азала� всем� сель-

с�им�ш�олам,�за�ис�лючением

Миролюбс�о�о� филиала� Чи�о-

ра�с�ой,� на� отс�тствие� опыт-

ничес�их��част�ов.�

С�5�ав��ста,�подчер�н�ла�на-

чальни�� отдела� по� образова-

нию,� в� общеобразовательные

�чреждения�БГО�в�централизо-

ванном� поряд�е� начнет� пост�-

пать� обор�дование:� 101� �ом-

пьютер,� 217� принтеров,� 141

м�льтимедийный� прое�тор,� 9

интера�тивных� досо�.� В� двад-

цатых�числах�ав��ста�Чи�ора�-

с�ая�ш�ола�пол�чит�новый�ав-

тоб�с�на�28�мест.�

В� обновленном� виде� встре-

тят� первое� сентября� та�же

Центр� образования,� детс�ие

сады,� ш�ола� ис��сств� №� 1,

Центр� «Физ��льт�ра� и� спорт»,

Центр� внеш�ольной� работы,

�чреждения�профессионально-

�о�образования.�Они�находятся

в� разной� стадии� �отовности.

Например,� в�м�з�чилище�про-

должается��апремонт�эле�тро-

провод�и.�

На� рабочем� совещании� по

подведению�ито�ов�под�отов�и

�� новом�� �чебном�� �од�� был

положительно�отмечен�серьез-

ный�подход��чреждений�интер-

натно�о�типа.�В�особенности�–

�адетс�о�о��орп�са.�По�прое�-

т�� модернизации� обще�о� об-

разования�им�освоено�35�млн.

р�б.:� по� своей� оснащенности

это��чреждение�отвечает�всем

современным�требованиям.

По�рез�льтатам�провер�и��о-

товности� �� новом�� �чебном�

�од��объявлены�бла�одарности

р��оводителям� десятой� ш�о-

лы,�Г�баревс�ой�сельс�ой�ш�о-

лы,��адетс�о�о��орп�са,�инд�с-

триально�о�техни��ма,�детс�о-

�о�сада�№�12,�ш�олы�ис��сств

№�1.�

Галина�АКИМОВА,

Станислав�ГЛАДЫШ

(фото)
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Та��вы�лядят�холлы�

в�средней�ш�оле�№�10.



� В� БОРИСОГЛЕБСКЕ

траволечение� поп�лярно

среди� всех� слоев� насе-

ления,� людей� всех� воз-

растов.� Толь!о� мно#им

лень� сделать� себе� на-

стой!�,�сходить�в�лес�за

травами…�Не!о#да.�Про-

ще�!�пить�таблет!и�в�ап-

те!е.�В�апте!е�можно�!�-

пить� и� травы,� но� та!ие

же� травы� можно� соби-

рать� �� нас� в� о!рестнос-

тях�#орода,�в�селах,�в�со-

седних� районах.� И� есть

люди,� !оторые� сделали

сбор� лечебных� трав,

пропа#анд�� их� лечебных

свойств� своим� #лавным

делом� в� жизни.� Одним

из� них� является� Иван

Е#орович�Пестрецов.

Родился� он� в� Тернов-

с!ом� районе,� но� почти

всю� жизнь� живет� в� Бо-

рисо#лебс!е.� Челове!

техничес!ий.� Работал

на� заводах,� мно#о� лет

отдал� «Борхиммаш�»,

#де� тр�дился� сварщи-

!ом.�Вышел�на�пенсию�в

1995� #од�.� И� зас!�чал.

Одна!о� е#о� мама,� всю

жизнь�не��важавшая�ап-

течные� ле!арства,� при-

вле!ла� е#о� !� сбор�� ле-

!арственных� трав.� Она

свято�верила�в�их�ч�до-

действенность.� Все#да

в� ее� доме� было� мно#о

различных� трав,� выс�-

шенных,� хранившихся� в

форме� настое!…� Про-

жила�она�96�лет.�

Сейчас,� !� сожалению,

Иван� Е#орович� остался

почти� совсем� один.

Есть�родные,�но�дале!о

от� Борисо#лебс!а.� И

сбор� лечебных� трав

стал�для�не#о�!а!�палоч-

!а-выр�чалоч!а�от�ханд-

ры.� Сейчас� он� знает

мно#ие� места,� #де� рас-

тет�лечебная�трава.�

–�В�нашем�районе�мно-

#о� ле!арственных� трав� в

лесах� во!р�#� наших� сел.

Это� и� в� Махров!е,� и� в

Танцырее,� и� в� Г�барях,

во!р�#�Петровс!о#о�и�Ка-

линино.�В�соседних�рай-

онах�тоже�есть�полезные

травы,� –� расс!азывает

травни!.� –� Но� мно#ие

травы�можно�специально

выращивать� на� своем

о#ороде.� Что� я� и� делаю.

Выращиваю� немно#о� на

небольшом��част!е�в�се-

ле� Калинино,� но� самые

дост�пные���меня�в�о#о-

роде� раст�т.� Это� !ален-

д�ла� (но#от!и),� желтые

цветоч!и,�!расивые�и�по-

лезные.� Всем� известны

мелисса,�петр�ш!а…�Ка-

лина� �� меня� есть.� С�ш�

травы,� в� частности,� !а-

ленд�л�� на� черда!е� ма-

лень!о#о� доми!а.� Делаю

чаевые� смеси,� �#ощаю

ими�своих�зна!омых,�по-

сылаю� близ!им.� И� эта

работа� наполняет� смыс-

лом�мою�жизнь.�Ведь�де-

лаю�все-та!и�доброе�де-

ло.�А�по�повод��лечебных

свойств !аждой� травы� в

наше� время� нетр�дно

найти� информацию.

Главное� –� найти� сам�

трав�,� настоящ�ю.� Вот

та!�ю�трав��я�и�собираю.

Одна�из�любимых�мною

трав�–�!аленд�ла.�Она�ра-

д�ет� #лаз.� Собирать� ее

можно� нес!оль!о� раз� за

лето.�Бер�тся�самые�рас-

п�стившиеся�цветы.�Сры-

ваю�их� �� само#о� основа-

ния� цветоноса.� С�ш�� на

черда!е.� А� !а!� не� любо-

ваться� !алиной…� Тоже

полезная�я#ода.

Вот� та!� и� живет� Иван

Е#орович� среди� трав,

цветов,� я#од,� полный

жизненной� энер#ии� и� с

о#ромным�желанием�да-

рить�людям�здоровье.

Владимир�
КРУТЧЕНКО

Âîëøåáíûå ñâîéñòâà

êàëåíäóëû
Календ�ла�полезна�при�лечении

мно#их� заболеваний.� Она� имеет

противоба!терицидные,� противо-

воспалительные,� ранозаживляю-

щие,� желче#онные� и� мно#ие� др�-

#ие� свойства.� Календ�ла� исполь-

з�ется�при�лечении�та!их�заболе-

ваний,� !а!� #астрит,� язва,� !олиты,

#ипертония,�стено!ардия�…�Самая

простая� ле!арственная� форма� –

настой� цвет!а� !аленд�лы.� Дв�мя

ста!анами�!ипят!а�–�40�мл�залива-

ют�20�#�(2�столовые�лож!и)�сырья,

настаивают� 1,5� –� 2� часа,� проце-

див,� принимают� до� еды� по� 1/2

ста!ана�–�100�мл�3�–�4�раза�в�день.�

Календ�ла� использ�ется� и� !а!

нар�жное� средство� для� лечения

мел!их�ран,�порезов,�при�ожо#ах,

обморожениях,� ф�р�н!�лах,� #ан#-

ренах…� 10� #� !аленд�лы,� измель-

ченной� в� порошо!,� смешивают� с

вазелином�(50�#).

Îòâàð ïëîäîâ êàëèíû 

ñ ìåäîì ïðè ïðîñòóäå
1� ста!ан� с�хих� плодов� !алины

залить�1�л�!ипяченой�воды,�варить

на�медленном�о#не�10�-12�мин�т,

настоять� час,� процедить.� Доба-

вить�3�ст.�лож!и�пчелино#о�меда,

размешать�и�пить�по�полста!ана�3

–� 4� раза� в� день� при� прост�дных

заболеваниях,� сопровождающих-

ся�!ашлем.

Ñðåäñòâî îò ìèãðåíè
4� чайные� лож!и� с�хой� измель-

ченной� травы� мелиссы� залить

ста!аном�!ипят!а,�настаивать�час

в�теплом�месте,�процедить.�При-

нимать� по� полста!ана� 3� раза� в

день�до�еды.��
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БОРИСОГЛЕБСКИЙ
пенсионер�выращи-
вает�ле арственные
травы�!�себя�на�о$о-
роде�и�знает�мно$о
мест�в�районе,�$де
можно�собрать�хоро-
ший�«травяной�!ро-
жай»

ÑÎÂÅÒÛ ÍÀÐÎÄÍÎÉ ÌÅÄÈÖÈÍÛ

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

ÓÂËÅ×ÅÍÍÛÅ ËÞÄÈ

КАЖДЫЙ�ОТВЕТ�НАЧИНАЕТСЯ�С�ТОЙ�ЖЕ�БУКВЫ,�
ЧТО�И�ОПРЕДЕЛЕНИЕ�К�НЕМУ

ПО�ГОРИЗОНТАЛИ:�1.�Стебли�и�молодые�листья�этой�тра-
вы�съедобны.�4.�Сталинс!ая�военная�!онтрразвед!а�в�1943-

46�##.�8.�Ба#ряная�!рас!а.�11.�Непри!рытое�естество�н�дис-

та.�12.�Уз!ая�и�#л�бо!ая�расщелина�в�#орах.�13.�Класси!�бе-

лор�сс!ой�литерат�ры�(1882�–�1956),�автор�трило#ии�«На�пе-

реп�тье».�14.�За#раждение�из�сваленных�деревьев�в�лес�.�17.

С�дьба�та!о#о�челове!а�не�сломит.�19.�Римляне�и�эллины�в

древности� �чились� �� не#о� !расноречию.� 20.� Батон� бело#о

хлеба�франц�зс!о#о�производства.�24.�Б�ддийс!ий�монах�в

странах�Азии.�26.�Ан#лийс!ое�рели#иозное�песнопение.�28.

«Слёзы»� хвойно#о� дерева.� 30.� Самая� известная� из� #р�зин-

с!их�песен.�31.�Колюч!а,�раст�щая�в�#орш!е.�32.�Половина

десят!а�(раз#.).�33.�Залив�в�ре!е.�34.�Дроти!и�с�перыш!ами

и�мишень�–�принадлежности�этой�британс!ой�и#ры.

ПО� ВЕРТИКАЛИ: 2.� Наталья,� наибольш�ю� известность

!оторой�принесла�роль�в�фильме�«Малень!ая�Вера».�3.�Тр�-

бочное�зелье.�5.�Математичес!ий�зна!�вычитания.�6.�Р�!о-

водство�по�вар!е�борща.�7.�Ял�нцзян�–�один�из�ее�основ-

ных� прито!ов.� 9.� Камень,� !оторый� носят� на� цепоч!е.� 10.

Басня�Крылова.�15.�Вели!ан�среди�ящериц.�16.�Лос!�т�на

прорех��(раз#.).�17.�«С�ммарная»�#речес!ая�б�!ва.�18.�Ор-

!естр�из�восьми�исполнителей.�21.�Обшаривание�!вартиры

с� понятыми.� 22.� Сочинитель� романов� «Айвен#о»� и� «Роб

Рой».�23.�С!рытый�в�инос!азании.�25.�Земельный��часто!�в

старин�,� занятый� !ем-ниб�дь� по� прав�� перво#о� владения,

обычно�в�один�двор,�вдали�от�др�#их�пахотных�земель.�27.

Неспособность�бо!сера�встать�после�счета�10.�28.�Специ-

ально� спрофилированный� за!рытый� !анал,� предназначен-

ный�для�раз#она�жид!остей�или�#азов�до�заданной�с!оро-

сти�и�придания�пото!��заданно#о�направления.�29.�Афри-

!анс!ая�столица�–�порт�на�бере#��Гвинейс!о#о�залива.�

Ответы�на� россворд,�
оп!бли ованный�в�№�76�от�23�июля�

По�$оризонтали: 1.�Фанти!.�3.�Опти!а.�8.�Орнитоло#.�11.

Грех.�12.�Запой.�13.�Лава.�16.�Караван.�17.�Вени!.�19.�Оло-

во.�20.�Чистота.�24.�Гиря.�25.�П�дра.�26.�Ядро.�29.�Подлин-

ни!.�30.�Корыто.�31.�Маршал.

По�верти али: 1.�Фоль#а.�2.�И!ра.�4.�Плов.�5.�Аромат.�6.

Гималаи.�7.�Мороз.�9.�Металл�р#.�10.�Кариатида.�14.�Жатва.

15.�Честь.�18.�Витрина.�21.�О#аро!.�22.�Д�бль.�23.�Шомпол.

27.�Мост.�28.�Липа.�

ÍÀ ÄÎÑÓÃÅ

ÊÐÎÑÑÂÎÐÄ

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ
Администрация�Борисо$лебс о$о�$ородс о$о�о р!$а�Во-
ронежс ой� области� сообщает о� наличии� земельно$о
!част а для�предоставления�в�аренд��сро!ом�на�3�#ода�с�!а-

дастровым� номером:� 36:04:2000015:116,� общей� площадью

3578�!в.�м,�из�!ате#ории�земель�населенных�п�н!тов,�место-
положение: Воронежс!ая� область,� Борисо#лебс!ий� #ород-

с!ой�о!р�#,�с.Чи#ора!,��л.�40�лет�О!тября,�д.105,�в�420�м�по

направлению�на�ю#о-запад�от�жило#о�дома,�для�строительст-

ва�пилорамы.�

Заяв и�принимаются�по�адрес!: Воронежс!ая�область,

#.�Борисо#лебс!,��л.�Свободы,�207,�!.�101.��

Вместе�с�заяв!ой�предоставляются�!опия�паспорта�претен-

дента,� !опии� �чредительных� до!�ментов,� !опия� выпис!и� из

ЕГРЮЛ,�до!�менты,�подтверждающие�полномочия�представи-

теля,� оформленные� надлежащим� образом,� опись� представ-

ленных�до!�ментов�в�дв�х�э!земплярах.

Всю�дополнительн�ю�информацию�можно�пол�чить�в�Отде-

ле�по��правлению�м�ниципальным�им�ществом�и�земельным

рес�рсам�администрации�Борисо#лебс!о#о�#ородс!о#о�о!р�-

#а�Воронежс!ой�области,�!.�101.�Тел.�6-02-98.

ÓÒÎ×ÍÅÍÈÅ

В� постановлении� адинистрации� БГО� ВО� №� 2001� от

29.07.2013#.,�оп�бли!ованном�в�«БВ»�в�№�79�от�2.08.2013#.,�в

п.�119�след!ет�читать:

Места�массово$о�с опления�$раждан

119 Площад!а���памятни!а� В�44�м�по�направлению�на�запад

Борцам�за�власть от�жило#о�дома,�расположенно#о

Советов по�адрес�:�Воронежс!ая�обл.,

#.�Борисо#лебс!,�

�л.�Свободы,�190�б.
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ÓÑËÓÃÈ

�� П О К Л Е Й К А
обоев,	 потолочной

плит�и,	 шпа�лев�а,

шт��ат�р�а	и	др.	Ус-

танов�а	ванн,	�нита-

зов	и	др.	Т.	3-08-19,

8-951-565-04-46.

�� ОТДЕЛКА: �а-

фель,	 трот�арная

плит�а,	 пласти�,	  ип-

со�артон.	Настил	по-

лов:	 ДВП,	 ламинат,

линоле�м.	УСТАНОВ-
КА дверей,	 врез�а

зам�ов	и	др.	Т.	3-08-

19,	8-951-565-04-46.

�� П О К Р А С К А
�рыш,	 домов.	 Уста-

нов�а	 ворот,	 бесе-

до�. ПРИВОЗ� �ир-

пича,	 пес�а,	 бло�ов

и	 др.	 Об�лад�а	 ям,

�ирпичная	�лад�а.	Т.

5-68-82,	 8-951-565-

04-46,	3-08-19.

�� РЕМОНТ и	из о-

товление	 �рыш,	 �с-

танов�а	ворот,	наве-

сов,	 о радо�,	 забо-

ров	 из	металла,	 от-

дел�а	 домов	 сай-

дин ом.	 Шт��ат�р-

�а,	настил	полов.	Т.

8-920-438-56-37.

�� ОКАЗАНИЕ всех

видов юридичес�их

�сл� . Т. 8-919-231-

62-15, �л. Третья-

�овс�ая, 12 ( ости-

ница «Борисо -

лебс�»). Св-во

309360401400019	 вы-

дано	 14.01.2009 .

МИФНС	№	3	по	Воро-

нежс�ой	обл.

Ре�лама

ÏÏÐÐÎÎÄÄÀÀÅÅÒÒÑÑßß

• 1-�омн.	 �в-ра	 по	 �л.	 Уриц�о о,	 �/п

или	меняется	на	3-�омн.	�/п.	Т.	8-951-

877-47-53,	3-27-41.

• 2-�омн.	�в-ра	49	�в.	4-й	этаж	не	� -

ловая,	 �осметич.	 ремонт,	 новая	 сан-

техни�а.	Т.	6-84-33,	8-951-567-17-68.	

• 2-�омн.	�в-ра	по	�л.	Третья�овс�ой,	39а,

 араж	в	�ооп.	«Жи �ли»	25,3	�в.	м,	дачный

�ч.	15	сот.	в	с.	Калинино.	Т.	6-46-71.

• 2-�омн.	�в-ра	(40,3	�в.	м,	5-й	этаж,	не

� ловая,	 �тепленная,	 бал�он	 засте�лен,

подвал)	по	�л.	217-й	Стрел�овой	диви-

зии,	118.	Т.	6-36-69,	8-906-580-79-45.

• 2-�омн.	 �в-ра	 по	 �л.	 Советс�ой,	 84

(пл.	50,2	�в.	м).	Т.	8-950-753-96-22,	6-

02-64,	4-22-74.

• 3-�омн.	�в-ра	по	�л.	Третья�овс�ой,	 и-

тара,	эл.	�дарни�,	бан�и	3	л,	рамы	о�он,

двери	�омн.б/�.	Т.	5-24-40,	5-70-94.

• Дом	в	р-не	Сев.	ми�р.	(76	�в.	м,	 аз,

вода,	 центр.	 �анализация,	 4	 сот.)	 или

меняется	на	1-�омн.	�в-р�	на	�л.	Аэро-

дромной	с	доплатой.	Т.	2-56-64,	8-919-

238-49-65.

• Дом-особня�	2-этажный	в	р-не	Сев.

ми�р.	(140	�в.	м	со	всеми	�добствами,

с	 подвалом,	 2	  аража,	 летняя	 ��хня).

До��менты	 оформлены.	 Тел.	 8-915-

581-93-00,	3-13-94.

• Дом-особня�,	оцин�ованное	железо

новое	 недоро о,	 цир��ляр�а,	 эл.	 р�-

шил�а,	эл.	точил�а.	Т.	3-01-40.

• Полдома	 72	 �в.	м,	 с	 �добствами,	 в

центре	 ( араж,	 бесед�а,	 сад,	 �ч.	 8

сот.),	 со�овар�а,	 ра�овина,	 пласти�

для	 о�он,	 �теплитель.	 Т.	 6-04-67,	 8-

951-541-82-46.

• Полдома	54	�в.	м	со	всеми	�добст-

вами.	Имеются:	по реб,	сараи.	Возмо-

жен	обмен	на	�вартир�.	Т.	6-20-37.

• Часть	дома	( аз	по	фасад�).	Швейная

машин�а	 «Ви�тория»,	 альбом	 х�дож.

произведений	1886	 .	Т.	6-29-04.

•�Часть	жило о	дома	с	зем.	�ч.	по	�л.

Металлистов.	Т.	8-951-564-50-75.

• Гараж	в	�ооп.	«Планета»	(пл.	27,6	�в.

м,	смотровая	яма,	по реб).	Т.	6-02-64,

4-22-74,	8-905-653-06-97.

• Гараж	в	�ооп.	«Восточный»	(4х7	�ры-

ша	бетон.,	по реб,	смотр.	яма,	высо�ие

ворота).	Т.	3-21-58,	8-951-860-66-10.

• Гараж	в	�ооп.	«Планета»	(5х6,	смот-

ровая	яма,	по реб).	Т.	8-920-40-777-02.

• А/м	 Chevrolet	 	 Нива	 2006	  .	 в.	 цвет

темно-серый	 «металли�»	 пробе 	 98000

�м.	Цена	215000	р�б.	Т.8-906-581-46-43.

• А/м	 ГАЗ-2752	 «Соболь»	  р�зопас.

2007	 .	в.	 аз-бензин,	1	хозяин	250	тыс.

р�б.	Т.	2-56-34,	8-919-188-65-16.

• Под�ш�и	–	2	шт.,	шерстяное	одеяло,

тюль	�апроновый	7,5	м,	отрез	(шерсть)

2,5,	 шторы,	 с�атерти,	 на�ид�и	 на	 по-

д�ш�и.	Т.	4-23-82.

• Меб.	стен�а	б/�	(5	се�ций).	Т.	2-67-13.

• Бан�и,	паяльная	лампа,	плита,	цепи,

верев�и,	 �арнизы,	 пелен�и,	 памперсы

3	р.	Т.	6-09-04.

• Рамы	засте�ленные	–	4	шт.	1,5х1,5,

 аз.	плита	2-�онф.	Цена	до оворная.	Т.

6-06-68.

ÐÐÀÀÇÇÍÍÎÎÅÅ

• Отдам	 в	 добрые	р��и	 очарователь-

ных,	при�ченных	�	т�алет�	�отят.	Т.	6-

95-43,	8-950-759-98-97.

ÁÅÑÏËÀÒÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ÁÁÓÓÐÐÅÅÍÍÈÈÅÅ  ÑÑÊÊÂÂÀÀÆÆÈÈÍÍ

ПЛАСТИКОВЫЕ�ПИЩЕВЫЕ�ТРУБЫ.
• БЫСТРО • НАДЕЖНО • ГАРАНТИЯ

• РАССРОчКА %	• ПЕНСИОНЕРАМ –	СКИДКА.

Ò. 8-951-858-84-16, 

8-920-227-71-59.
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ОРГАНИЗАЦИИ�СРОЧНО�
ТРЕБУЮТСЯ�НА�РАБОТУ:

• техни�-лаборант (т. 8-908-146-33-46),

• специалист�по�мар�етин��
(т. 8-960-110-85-25),	

• строители,�водители��ате�ории�С,�Е
(т.	6-67-69,	6-74-48)

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

СИСТЕМ ОХРАННО-ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ,
СИСТЕМ МОЛНИЕЗАЩИТЫ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

И

Укрощать электричество —
НАША работа!

На все работы
гарантия — 1 год

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

2/16966

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

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

Т. (47354) 5-60-71, 6-31-21, факс 6-31-25.р
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МУП�«БОРИСОГЛЕБСКИЙ�
ГОСТИНИЧНО-РЫНОЧНЫЙ�КОМПЛЕКС»�

ПРИГЛАШАЕТ�НА�РАБОТУ

ОФИЦИАНТА
с�санитарной��ниж�ой�в�ма�азин�

с�за��сочной�«Р�сь» по��л.�Юбилейной,�88�а.

Справ�и�по�телефон��6-40-33.
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Ре�лама

Ре�лама


