
КОН КУРС про хо дил в вось -
мой раз и стал �же тра ди -
ци он ным. Кон ��р сан ты со -

стя за лись по про фес си ям: то �арь,
фре зе ров щи�, эле � т ро мон тер по
об сл� жи ва нию про мы ш лен но �о
обо р� до ва ния, эле � т ро свар щи�,
мон таж ни� са ни тар но-тех ни че с �их
си с тем и обо р� до ва ния, опе ра тор
стан �ов с про �рамм ным �п рав ле -
ни ем.

ОАО «Бор хим маш» по сто ян но
�ча ст в� ет в этом �он ��р се. Р� �о -
вод ст во пред при я тия тре бо ва -
тель но под хо дит � си с те ме под �о -
тов �и вы со �о �ва ли фи ци ро ван ных
�а д ров, от лич но по ни мая, что ра -
бо чие про фес сии яв ля ют ся ос но -
вой раз ви тия э�о но ми �и стра ны.

В про шед шем не дав но �он ��р се
при нял �ча с тие эле � т ро свар щи�
це ха № 12 Дми т рий Но сов. Он яв -
ля ет ся по бе ди те лем за вод с�о �о
�он ��р са и про шло �од ним при -
зером об ла ст но �о �он ��р са. В фи -
нал вы шли л�ч шие свар щи �и об -
ла с ти, пред ста ви те ли та �их �р�п -
ней ших пред при я тий, �а� ОАО
«ВА СО», ФГУП «ВМЗ», ОАО «Т�р -
бо на сос» (все из Во ро не жа), а та� -
же ОАО «Ми н� до б ре ния» (�. Рос -
сошь), ОАО «Бор хим маш» (�. Бо -
ри со� лебс�). Ме ро при я тие про хо -
ди ло на ба зе ГОУ «Про фес си о -
наль ный ли цей № 7» (�. Во ро неж).

Кон ��рс ная про �рам ма со сто я ла
из те о ре ти че с �о �о и пра� ти че с �о -
�о за да ния. Те о ре ти че с �ое за да -
ние пред став ля ло 75 во про сов
(раз би тых на три ва ри ан та), �а са -
ю щих ся про фес си о наль ных на вы -
�ов и зна ний нор ма тив но-тех ни че -
с �ой до �� мен та ции.

При вы пол не нии пра� ти че с �о �о
за да ния �ча ст ни �и долж ны бы ли
про де мон ст ри ро вать свои на вы �и
и �ме ние по р�ч ной эле � т ро д� �о -
вой свар �е ли с то вых за �о то во�
тол щи ной 6 мм в трех про ст ран ст -
вен ных по ло же ни ях. Ма с тер ст во
�он ��р сан тов оце ни ва ла ра бо чая
�р�п па, со сто яв шая из де ся ти э�с -
пер тов в об ла с ти сва роч но �о про -
из вод ст ва.

На э� за ме не по те о рии наш
Дми т рий Но сов вы рвал ся впе ред.
По мо� ла �реп �ая под �о тов �а в
зна нии нор ма тив но-тех ни че с �ой
до �� мен та ции.

Вы пол нен ные на пра� ти че с �ом
э� за ме не �он троль ные свар ные
со еди не ния про хо ди ли ви з� аль но-
из ме ри тель ный �он троль. За вы -
яв лен ные де фе� ты свар но �о шва
на чис ля лись штраф ные бал лы.
Са мым на �а з� е мым де фе� том
счи тал ся не про вар.

Ра до ст но бы ло �с лы шать еди но -
д�ш ное мне ние �ом пе тент но �о
жю ри о л�ч ших на этом �он ��р се
�он троль ных свар ных со еди не ни ях
со сто про цент ным про ва ром, вы -
пол нен ных эле � т ро свар щи �ом
ОАО «Бор хим маш» Дми т ри ем Но -
со вым и при с�ж де ни ем ем� пер -
во �о ме с та.

На це ре мо нии на �раж де ния, �о -
то рое со сто я лось в Пра ви тель ст ве
Во ро неж с�ой об ла с ти, за ме с ти -
тель �� бер на то ра, пер вый за ме с -

ти тель пред се да те ля Пра ви тель -
ст ва Во ро неж с�ой об ла с ти Але� -
сандр Г� сев под чер� н�л, что �а д -
ро вый во прос в Во ро неж с�ой об -
ла с ти, �а� по всей Рос сии, сто ит
очень ос т ро. Важ ней шей про бле -
мой яв ля ет ся не хват �а �ва ли фи ци -
ро ван ных ра бо чих. И по то м� на до
при ни мать сроч ные ме ры для ре -
ше ния этой про бле мы.  Боль ш�ю
роль т�т мо жет и� рать на став ни че -
ст во вы со �о �ва ли фи ци ро ван ных
спе ци а ли с тов над мо ло ды ми �а д -
ра ми.

Але� сандр Ви� то ро вич по же лал
по бе ди те лям �он ��р са вы со �их
про из вод ст вен ных до сти же ний и
даль ней ших �с пе хов на �он ��рс -
ных со стя за ни ях об ще рос сий с�о -
�о �ров ня.

Ген на дий БО ЧА РОВ,
По чет ный ма ши но ст ро и тель

Рос сии.
Фото Станислава ГЛАДЫША.
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И О ПО ГО ДЕ
Се �о дня, 11 де �а б ря, днем тем пе ра т� ра воз д� ха -2°

С, яс но, без осад �ов. Ве тер ю�о-вос точ ный 5 ме т ров в
се ��н д�.

За в т ра, 12 де �а б ря, �т ром -4° С, днем -5° С, пе ре -
мен ная об лач ность, без осад �ов. Ве тер ю�о-вос точ -
ный 5-6 ме т ров в се ��н д�.

В чет вер�, 13 де �аб ря, тем пе ра т� ра воз д� ха �т ром

-5° С, днем – -4° С, пасм�рно, без осад �ов. Ве тер
ю�о-вос точ ный 6-7 ме т ров в се ��н д�.

По ма те ри а лам сай та rp5.ru

БЮ Д ЖЕТ ИМЕ ЕТ 
СО ЦИ АЛЬ НУЮ ОРИ ЕН ТА ЦИЮ 

Трех лет ний бю д жет Бо ри со� леб с�о �о �о род с�о �о
о� р� �а (2013-2015 �о ды) на во семь де сят про цен -
тов име ет со ци аль н�ю со став ля ю щ�ю.

Об этом �о во ри лось на п�б лич ных сл� ша ни ях,
�де рас сма т ри вал ся бю д жет на 2013 �од и на
пла но вый пе ри од 2014-2015 �о дов.  

Р� �о во ди тель от де ла по фи нан сам ад ми ни с т -
ра ции БГО На деж да До �� ча е ва до ло жи ла по ста -
тей но, �а �им об ра зом в сле д� ю щем �о д� б� д�т
рас пре де ле ны 782 мил ли о на р�б лей до хо дов.
Зна чи тель ная часть пой дет на об ра зо ва ние,
здра во о хра не ние, физ ��ль т� р� и спорт, со ци аль -
н�ю по ли ти ��. В ча ст но с ти, 493 мил ли о на р�б лей
(на 80 млн. р�б лей боль ше, чем в те ��щем �о д�)
– на оп ла т� тр� да. В том чис ле – на вы рав ни ва -
ние до сред ней по ре �и о н� за ра бот ной пла ты
�чи те лей ш�ол и ра бот ни �ов до ш�ольных �ч реж -
де ний и ��ль т� ры.  

Это с�а за лось на ос таль ных ста ть ях бю д же та.
Не �о то рые из них, на при мер, раз де лы «На ци о -
наль ная обо ро на», «Жи лищ но-�ом м� наль ное хо -
зяй ст во» бы ли �ре за ны. Од на �о, и это впер вые:
поч ти пол то ра мил ли о на р�б лей за ло же но на
раз ви тие т� риз ма в о� р� �е. На пом ним, что два
�о да на зад � нас про шла меж ре �и о наль ная �он -
фе рен ция «Борисо�лебс� – пер спе� ти вы раз ви -
тия», �де бы ли за яв ле ны ос нов ные на прав ле ния
– про мы ш лен ность, спорт, т� ризм. 

На 2014 �од до хо ды бю д же та про �но зи р� ют ся
в объ е ме 773 мил ли о нов р�б лей, на 2015 – 835
мил ли о нов р�б лей. 

Уча ст ни �и п�б лич ных сл� ша ний про е�т об с� ди -
ли, одо б ри ли и при ня ли ре ше ние ре �о мен до вать
�о род с�ой Д� ме е�о при нять.

РАБОТАЛА 
БЕЗ ЛИЦЕНЗИИ  

Ин ди ви д� аль ный пред при ни ма тель Люд ми ла
К�ль �о ва в на р� ше ние Фе де раль но �о за �о но да -
тель ст ва, ос� ще ств ля ла пред при ни ма тель с��ю
де я тель ность по ре а ли за ции сжи жен но �о �а за
без ли цен зии на э�с пл� а та цию взры во по жа ро -
опас ных про из вод ст вен ных объ е� тов. Бо ри со� -
леб с�ой  про �� ра т� рой �с та нов ле но, что на тер -
ри то рии �о род с�о �о о� р� �а в пе ри од с ян ва ря по
но ябрь 2012 �о да, на ав то мо биль ной �а зо вой за -
пра воч ной стан ции, рас по ло жен ной на 621 �м
ав то до ро �и Мос� ва-Вол �о �рад М-4 «Ка с пий», она
ра бо та ла без не об хо ди мой раз ре ши тель ной до -
�� мен та ции. При этом пред при ни ма тель из вле� -
ла до ход в раз ме ре бо лее 5 мил ли о нов р�б лей.
Ма те ри а лы про �� рор с�ой про вер �и на прав ле ны
в след ст вен ные ор �а ны для ре ше ния во про са о
воз б�ж де нии ��о лов но �о де ла в от но ше нии К�ль -
�о вой, в дей ст ви ях �о то рой �с ма т ри ва ют ся при -
зна �и пре ст�п ле ния по ста тье «не за �он ное пред -
при ни ма тель ст во».

УВА ЖА Е МЫЕ 
ПОД ПИ С ЧИ КИ! 

Сов сем ма ло вре ме ни ос та -
лось до Но во �о �о да. Под хо -
дит � �он ц� под пис ная �ам -
па ния на рай он н�ю �а зе т�
«Бо ри со' леб с$ий ве ст ни$»
на 2013 �од. Не за б�дь те
офор мить под пи с �� на лю -
би м�ю �а зе т�. Вст( пи те в
Но вый 'од с Ва шим мно -
'о лет ним парт не ром –
на шим из да ни ем!

ÇÖëíà

В Во ро не же прошел фи нал об ла -
ст но го кон кур са про фес си о наль -
но го ма с тер ст ва «Зо ло тые ру ки»,
ос нов ной це лью ко то ро го яв ля ет -
ся по вы ше ние пре сти жа ра бо чих
про фес сий, рос та ква ли фи ка ции
ра бот ни ков, при вле че ния мо ло де -
жи для обу че ния и тру до ус т рой -
ст ва по ра бо чим про фес си ям.

ãûÑà çÄòÖÉé éäêìÉÄ

ãìóòàâ ëÇÄêôàä
éÅãÄëíà íêìÑàíëü 
çÄ «ÅéêïàååÄòÖ»
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УВА ЖА Е МЫЕ ЖИ ТЕ ЛИ 
ВО РО НЕЖ СКОЙ ОБ ЛА С ТИ!

По з д рав ляю вас 
с �о с� дар ст вен ным пра зд ни (ом –

Днем Кон сти т� ции 
Рос сий с(ой Фе де ра ции!

12 де �а б ря 1993 �о да – важ ная да та в
жиз ни на ше �о �о с� дар ст ва. При ня тый в
этот день Ос нов ной за �он стра ны про -
воз �ла сил выс шей цен но с тью че ло ве �а,
е�о пра ва и сво бо ды. Ста тьи Кон сти т� -
ции за �ре пи ли ос но вы но вых по ли ти че -
с �их и э�о но ми че с �их от но ше ний, да ли
на деж ные �а ран тии �п ро че ния �раж -
дан с�о �о ми ра и со �ла сия, де мо �ра ти -
че с �о �о п� ти раз ви тия Рос сии.

Пар тия «Еди ная Рос сия» вы ст� па ет за
со хра не ние цен но с тей, про воз �ла шен -
ных Кон сти т� ци ей, �о то рые долж ны со -
блю дать ся �а� в �о с� дар ст вен ном стро -
и тель ст ве, та� и в об ще ст вен ной жиз ни. 

«Еди ная Рос сия» при зы ва ет � �он со -
ли да ции на бла �о раз ви тия ре �и о на и
всей стра ны. Толь �о объ е ди нив �си лия,
вме с те мы мо жем по ст ро ить �реп �ое,
бла �о по л�ч ное, по-на сто я ще м� де мо -
�ра ти че с �ое Рос сий с�ое �о с� дар ст во.
П�сть на этом п� ти всем нам со п�т ст в� -
ют �да ча и �с пех.

Ис �рен не же лаю вам ми ра, здо ро вья,
се мей но �о бла �о по л� чия, сча с тья и до б ра!

С �ва же ни ем,
за ме с ти тель пред се да те ля 

Во ро неж с(ой об ла ст ной Д� мы 
В. И. НЕ ТЁ СОВ.

12 ÑÖäÄÅêü – 
ÑÖçú äéçëíàíìñàà êî

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
БОРИСОГЛЕБСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА!
Поздравляем вас 

с одним из важнейших
�ос�дарственных праздни(ов – 
Днем Российс(ой Кон сти т� ции!

Ос нов ной за �он на шей стра ны яв ля ет ся
ф�н да мен том де мо �ра ти че с �о �о, пра -
во во �о �о с� дар ст ва, на деж ным �а ран -
том прав и сво бод рос си ян, со ци аль -
ной, по ли ти че с �ой и э�о но ми че с �ой
ста биль но с ти в об ще ст ве.

Се �о дня за да ча �аж до �о �раж да ни на,
на ша об щая за да ча – бе речь цен но с ти,
про воз �ла шен ные Рос сий с�ой Кон сти -
т� ци ей во имя про цве та ния и бла �о по -
л� чия на ше �о �о с� дар ст ва, во имя �с пе -
хов и до сти же ний е�о жи те лей.

Уве ре ны, что все по мыс лы и по ст�п �и
бо ри со� леб цев б� д�т на прав ле ны на
со зи да тель н�ю ра бо т� по раз ви тию на -
шей ма лой ро ди ны и Рос сии.

Же ла ем всем �реп �о �о здо ро вья, ми -
ра, со �ла сия, д� шев но �о теп ла и сча с тья!

Гла ва администрации 
�ородс(о�о о(р��а 

А. Н. КАБАРГИН.
Председатель Борисо�лебс(ой

�ородс(ой Д�мы 
А. Н. КАКОРИН.

ЭТА но вость при �ро че на а� �� рат
� Меж д� на род но м� дню про ти -
во дей ст вия �ор р�п ции, а ж�р -

на ли с там ее со об щи ла за ме с ти тель
Бо ри со� леб с(о �о меж рай про (� ро -
ра Еле на Ха ри то но ва на пресс-�он -
фе рен ции. Ее те ма бы ла со зв�ч на на -
зва нию пра зд ни �а.  

Чи нов ни� с не боль шим офи ци аль -
ным до хо дом, за �о то рым чис лят ся
зе мель ные �ча ст �и, да чи, до ма и
�вар ти ры в Рос сии или за �ра ни цей,
ав то мо би ли, цен ные б� ма �и, а� ции,
до ли в биз не се и про чее-про чее, дол -
жен объ яс нить про ис хож де ние сво е �о
бо �ат ст ва. Или под твер дить справ -
�ой, что е�о зар пла та и зар пла та с� -
пр� �и за три по след них �о да поз во ля -
ет та �ие при об ре те ния. 

Ос но ва ни ем для про ве ро�, по яс ни -
ла Еле на Ми хай лов на, мо жет сл� жить
ин фор ма ция, по л� чен ная из раз лич -
ных ис точ ни �ов, в том чис ле – рос -
сий с�их средств мас со вой ин фор ма -
ции. Ес ли чи нов ни� не смо жет до �а -
зать ле �аль ность до хо дов,  и это
впер вые  вво дит ся в  рос сий с�ое за -
�о но да тель ст во – по ис �� про �� ро ра
ре ше ни ем с� да не за �он но при об ре -
тен ные объ е� ты не дви жи мо �о им� ще -
ст ва, цен ные б� ма �и и т. д. б� д�т об -
ра ще ны в до ход �о с� дар ст ва. 

Еле на Ха ри то но ва рас с�а за ла о де -
я тель но с ти про �� ра т� ры в рам �ах
про ти во дей ст вия �ор р�п ци он ным
про яв ле ни ям. В ча ст но с ти, про �� ра -
т� ра от �ло ни ла не с�оль �о ре ше ний
�о род с�ой Д� мы. Од но из них �а са -
лось �ча с тия СМИ в за се да ни ях пред -
ста ви тель но �о ор �а на.  Пред ло жен -
ный ва ри ант �щем лял пра во ж�р на ли -
с та со би рать, по л� чать и рас про ст ра -
нять ин фор ма цию. 

При сталь ное вни ма ние про яв ля ет
про �� ра т� ра � ис пол не нию За �о на о
раз ме ще нии за �а за. На р� ше ния есть,
но они не на ме рен ные. Про ис те �а ют
из не зна ния, не вер но �о тол �о ва ния
пра ва. В этом �о д� м� ни ци паль ные
�ч реж де ния, на при мер, раз ме ща ли
за �а зы � един ст вен ных по став щи �ов,
то ва ры за �� па лись на боль ш�ю, чем
пре д� с мо т ре но за �о ном, с�м м�.

По тре бо ва нию про �� ро ра воз вра -
ще ны де неж ные сред ст ва ро ди те лям
и опе �� нам �ча щих ся Ка дет с�ой ш�о -
лы-ин тер на та. Ос но вы ва ясь на �с та -

рев ших до �� мен тах, р� �о вод ст во это -
�о �а зен но �о �ч реж де ния за ло жи ло в
�с тав пла т� за со дер жа ние де тей. 

В пресс-�он фе рен ции �ча ст во ва ли
та� же пред ста ви те ли ад ми ни с т ра ции,
�о род с�о �о с� да, след ст вен но �о от -
де ла и от де ла МВД.  

На чаль ни( от де ле ния э(о но ми -
че с (ой бе зо пас но с ти и про ти во -
дей ст вия (ор р�п ции от де ла МВД
Рос сии по �о ро д� Бо ри со� леб с(�
Ма( сим Ма( си мов рас с�а зал, что за
один над цать ме ся цев 2012 �о да под -
раз де ле ни ем вы яв ле но де вять пре -
ст�п ле ний �ор р�п ци он ной на прав лен -
но с ти: два фа� та по л� че ния взят �и,
че ты ре �ом мер че с �их под �� па, два
пре вы ше ния долж но ст ных пол но мо -
чий, один фа�т мо шен ни че ст ва. В с�д
на прав ле но шесть ��о лов ных дел. 

Со тр�д ни� по ли ции по се то вал, что
ос нов ной тр�д но с тью вы яв ле ния это -
�о ро да пре ст�п ле ний яв ля ет ся их вы -
со �ий �ро вень ла тент но с ти (с�ры то,
не яв но. – Авт.). Сдел �и вы �од ны обе -
им сто ро нам. Сви де те лей, �а� пра ви -
ло, нет. От с�т ст в� ет и под держ �а на -
се ле ния. Лю ди ра з� ве ри лись в том,
что � вла с ти есть же ла ние по �он чить
с �ор р�п ци ей. 

С�еп ти �ов по про бо вал пе ре �бе дить
за ме с ти тель р� (о во ди те ля Бо ри -
со� леб с(о �о меж рай он но �о след -
ст вен но �о от де ла СУ СК РФ по Во -
ро неж с(ой об ла с ти Вла ди слав Ро -
ди о нов. 

– В Рос сии бо роть ся с �ор р�п ци ей
тр�д но: яв ле ние это ши ро �о рас про -
ст ра не но, за п� ще но. Но по ли ти че с -
�ое ре ше ние при ня то: борь ба с �ор -
р�п ци ей – это на дол �о, – �он ста ти ро -
вал он. И рас с�а зал о де я тель но с ти
от де ла в  2012 �о д�. По с�оль �� не дав -
но мы п�б ли �о ва ли ин фор ма цию об
этом, ос та но вим ся на све жем фа� те.
В про из вод ст ве след ст вен но �о от де -

ла на хо дит ся ��о лов ное де ло в от но -
ше нии р� �о во ди те ля рай он но �о под -
раз де ле ния од но �о из �он тро ли р� ю -
щих ор �а нов. Вла ди слав Ро ди о нов в
ин те ре сах след ст вия не при вел по -
дроб но с тей. Но за ве рил, что де ло а� -
тив но рас сле д� ет ся и в бли жай шее
вре мя б� дет пе ре да но в с�д.

Ро ди о нов об ра тил вни ма ние ж�р на -
ли с тов на два ню ан са. На сла бый ве -
дом ст вен ный �он троль, что поз во ля ет
пре ст�п ни �ам с� ще ст во вать в об ста -
нов �е пол ной без на �а зан но с ти, и на
пси хо ло �и че с �ий пор т рет че ло ве �а,
пе ре ст� пив ше �о чер т�. Рас �а я ния,
�а� пра ви ло, нет. Есть со жа ле ние, да -
же оби да, что по пал ся имен но он. 

По мощ ни( пред се да те ля Бо ри со� -
леб с(о �о �о род с(о �о с� да Ви( тор
Лы сен (о опе ри ро вал дан ны ми за три
по след них �о да. У�о лов ных дел  по со -
ста вам пре ст�п ле ний, объ е� та ми �о то -
рых яв ля ет ся �ос власть, ин те ре сы �ос -
сл�ж бы и сл�ж бы в ор �а нах ме ст но �о
са мо �прав ле ния, в  2010 �о д� рас смо т -
ре но че ты ре, в  2011 – два. И столь �о же
в 2012. Об ви ни тель ные при �о во ры по
ним вст� пи ли в за �он н�ю си л�. 

В 2012 �о д� за по л� че ние взят �и в
раз ме ре по л� то ра ты сяч р�б лей
ос�ж ден но м� на зна че но на �а за ние в
ви де штра фа в раз ме ре 37 ты сяч 500
р�б лей. С ли ше ни ем пра ва за ни мать
в ор �а нах здра во о хра не ния долж но с -
ти, свя зан ные с оформ ле ни ем и вы -
да чей ли ст �ов вре мен ной не тр� до -
спо соб но с ти и др� �их до �� мен тов. 

Вто рое де ло – ин спе� тор ДПС был
при знан ви нов ным в по �� ше нии на  мо -
шен ни че ст во, со вер шен ное с ис поль -
зо ва ни ем сл� жеб но �о по ло же ния. По -
ли цей с�о м� на зна че но на �а за ние в ви -
де штра фа в раз ме ре 200 тыс. р�б лей. 

Га ли на АКИ МО ВА.
Фо то ав то ра.

óíéÅ íõ Üàã
çÄ éÑçì áÄêèãÄíì
Бук валь но на днях пре зи ден том
под пи сан Фе де раль ный за кон «О
кон тро ле за со от вет ст ви ем рас хо -
дов лиц, за ме ща ю щих го су дар ст -
вен ные долж но с ти, и иных лиц их
до хо дам». Ули чить кор руп ци о не ра
и взя точ ни ка ста нет про ще.

èêÖëë-äéçîÖêÖçñàü

9 де �а б ря жи те ли на шей
стра ны че ст во ва ли сво их
Ге ро ев – от по �ры тых се -
ди ной и �вен чан ных на -
�ра да ми фрон то ви �ов до
мо ло де жи, �о то рая про -
яви ла се бя во сла в� Ро -
ди ны. 

В этот день �ла ва ад ми -
ни с т ра ции Бо ри со� леб -
с�о �о �о род с�о �о о� р� �а
Але� сей Ка бар �ин и �о -
ман дир Бо ри со� леб с�ой
�чеб ной авиа ци он ной ба -
зы Але� сандр Гр�нь воз -
ло жи ли цве ты � па мят ни -
�ам и на мо �и лы �е ро ев-
зем ля �ов, за щи щав ших
Оте че ст во.

Фо то 
Еле ны СМЕ ЛО ВОЙ.

9 ÑÖäÄÅêü – ÑÖçú ÉÖêéÖÇ éíÖóÖëíÇÄ

УВАЖАЕМЫЕ БОРИСОГЛЕБЦЫ!
9 де(абря в праздничном (алендаре нашей страны
отмечен особым по своем� значению праздни(ом –

Днем �ероев Оте че ст ва.

В этот день мы с�ло ня ем �о ло вы пе ред свет лой па мя тью зем ля -
�ов, от дав ших свои жиз ни за Ро ди н�, вы ра жа ем по чте ние ве те -
ра нам Ве ли �ой Оте че ст вен ной вой ны и др� �их во ен ных дей ст -
вий, �о то рые про сла ви ли се бя �е ро и че с �и ми по дви �а ми на по -
ле бит вы, и тем, �то за щи ща ет Ро ди н� сей час.

П�сть же от но ше ние на ших �е ро ев-зем ля �ов � с�дь бе стра ны,
стрем ле ние быть её на деж ной опо рой, па т ри о тизм сл� жат при -
ме ром для всех нас.

Ис �рен не же ла ем всем �реп �о �о здо ро вья, бла �о по л� чия, �с -
пе хов, до б ра и ра до с ти!

Гла ва администрации �ородс(о�о о(р��а 
А. Н. КАБАРГИН.

Председатель Борисо�лебс(ой �ородс(ой Д�мы 
А. Н. КАКОРИН.



(Про дол же ние. 
На ча ло в № 137).

НА СЕ ВЕР на пра ви лась
раз ве ды ва тель ная пар -
тия из 9 �а за �ов во �ла -

ве с еса � лом И. Ев се е вым с
де ся ти днев ным за па сом про -
ви ан та и смен ны ми ло шадь ми.
Под няв шись вверх по реч �е
Кар да ил, раз вед чи �и за тем
вы шли � Хо п р� � се ла Тю �ов �и.
П� тём на блю де ния и оп ро сов
на се ле ния они до бы ли важ н�ю
ин фор ма цию. До �лад Ев се е ва,
спеш но на прав лен ный ата ма -
н�, был не �те ши те лен: всё
При хо пё рье вне пре де лов �а -
за чь ей об ла с ти ждёт при хо да
от ря дов са мо зван ца, а тер ри -
то рия со вре мен но �о Ба ла шов -
с�о �о рай о на �же ох ва че на мя -
те жом. Та �им об ра зом, п� �а -
чёв цы на хо дят ся от Бо ри со� -
леб с�а все �о в 40 вер стах. 

Ка� из ве ст но, дон с�ие �а за �и
не под дер жа ли вы ст�п ле ние
сво е �о зем ля �а, �ро жен ца ста -
ни цы Зи мо вей с�ой Еме ль я на
П� �а чё ва. Те перь они вы ст� пи -
ли про тив е�о сто рон ни �ов с
ор� жи ем в р� �ах. Дон цы сфор -
ми ро ва ли не с�оль �о от ря дов и
сра жа лись с п� �а чёв ца ми от Ца -
ри цы на до Там бо ва. На за щи т�
Бо ри со� леб с�а и по дав ле ние
вос ста ния в е�о о� ре ст но с тях
дви н�л ся от ряд по ход но �о пол -
�ов ни �а Оси па Ла щи ли на.

ТЕМ ВРЕ МЕ НЕМ си т� -
а ция в При хо пё рье �
�он ц� ав �� с та 1774 �.

ста ла �ри ти че с �ой. Жи те ли сёл
Г� ба ри, Го рел �а, Тю �ов �а и
Тре ть я �и при со е ди нились �
по встан цам. Во ор� жён ные са -
мо дель ны ми пи �а ми, то по ра -
ми или про сто �о ль я ми, они не
пред став ля ли боль шой во ен -
ной си лы, но поз во ля ли п� �а -
чёв с�им �о ман ди рам по сто ян -
но рас ши рять �он тро ли р� е м�ю
тер ри то рию. В пол ном со от -
вет ст вии с ��а зом «им пе ра то -
ра» по ст� пать с дво ря на ми та�
же, �а� те де ся ти ле ти я ми по -
ст� па ли с ни ми, бо ри со� леб -
с�ие �ре с ть я не на ча ли сво их
по ме щи �ов вме с те с чле на ми
се мей бес по щад но «ло вить,
�аз нить и ве шать». 

Пе ре до вые разъ ез ды п� �а -
чёв цев по яви лись �же � са мо �о
Бо ри со� леб с�а. В �о ро де, не
рас по ла �а ю щем зна чи тель ным
�ар ни зо ном и дав но ли шив -
шем ся �� реп ле ний, на ча лась
па ни �а. Мно �ие дво ря не и чи -
нов ни �и бе жа ли в Во ро неж,
на се ле ние на ча ло вол но вать -
ся. Ко мен дант Хо пёр с�ой �ре -
по с ти бри �а дир Ар ше нев с�ий
фа� ти че с �и от �а зал Бо ри со� -
леб с�� в во ин с�ой по мо щи,
�по вая на пас сив н�ю обо ро н�.
Един ст вен ной на деж дой пра -
ви тель ст ва на хо пёр с�ом на -
прав ле нии ос та ва лись дон с�ие
�а за �и. И они её оп рав да ли. 

УЖЕ 30 АВ ГУ С ТА � Г� -
ба рей про изо ш ло
пер вое сра же ние

меж д� �а за �а ми и по встан ца -
ми. Не о жи дан ным �да ром дон -
цы оп ро �и н� ли не ст рой ное
пол чи ще п� �а чёв цев, и те от �а -
ти лись в не с�оль �их на прав ле -

ни ях на вос то�. «Штаб» их от -
ря дов пе ре шёл в боль шое се -
ло Т�р �и. Там со сто я лась
�азнь на хо дя щих ся в р� �ах
б�н тов щи �ов дво рян, все �о
при мер но 25 че ло ве�. Сре ди
по ве шен ных бы ли и до став -
лен ные т� да ра нее пле нён ные
бо ри со� леб с�ие по ме щи �и, в
том чис ле пра пор щи� С.Тре ть -
я �ов из од но имён но �о се ла.

В те че ние пер вой по ло ви ны
сен тя б ря 1774 �. при бли зи -
тель но на �ра ни це те пе реш них
Во ро неж с�ой и Са ра тов с�ой
об ла с тей про дол жа лись �пор -
ные бои. Имея ре ша ю щее пре -
вос ход ст во в вы �ч �е и во ор� -
же нии над �о раз до бо лее мно -
�о чис лен ным про тив ни �ом, �а -
за �и дей ст во ва ли ре ши тель но
и же с то �о. До �� мен таль но за -
фи� си ро ва ны с их сто ро ны
мно �о чис лен ные сл� чаи рас -
прав с плен ны ми, �ра бе жей,
под жо �ов �ре с ть ян с�их до мов. 

ВСЕ РЕ ДИ НЕ ме ся ца
по встан цы вновь �си -
ли лись и ста ли на ст� -

пать на Ма �а шев ��. Они пла -
ни ро ва ли за тем за хва тить важ -
ный мост � се ла Боль шой Ка -
рай, пе ре пра вить ся на пра вый
бе ре� Хо п ра и по пы тать ся че -
рез Г� ба ри и Бо �а н� про рвать -
ся � Бо ри со� леб с��. Об их на -
ме ре ни ях �да лось �з нать еса � -
л� З� б ри ло в� и до ло жить об
этом �о ман ди р�. Ла щи лин в
ночь на 18 (7) сен тя б ря �с пел
рань ше не при яте ля за хва тить
��а зан ный мост и пре �ра дил
п�ть на за пад. 

На сле д� ю щий день пе ре до -
вая сот ня дон цов еса � ла Крю -
чен �о ва встре ти лась в бою с
аван �ар дом п� �а чёв цев чис лен -
но с тью 150 че ло ве� под на ча -
лом яиц �о �о �а за �а Со ло вь ё ва.
По встан цы �да ри ли пер вы ми и
по �а за ли се бя в бою очень хо -
ро шо. Но О. Ла щи лин со всем

от ря дом во вре мя по до шёл �
сво им на по мощь, а �лав ные
си лы вос став ших за дер жа лись.
В ито �е п� �а чёв цы вновь про и� -
ра ли, по те ряв до 100 че ло ве�
�би ты ми и 30 плен ны ми. 

По сле это �о ата ма нам б�н -
тов щи �ов Ива но в�-Ро ди о но в�
и Ми хай ло в�-Ка мен с�о м� ста -
ло яс но, что раз �ро мить �а за -
�ов и про рвать ся � Бо ри со� -
леб с�� им не �даст ся. То� да �
них воз ни� дерз �ий за мы сел
обой ти по о� ром ной д� �е про -
тив ни �а с вос то �а и во рвать ся
в пре де лы Об ла с ти вой с�а
Дон с�о �о в рай о не ста ни цы
Фи ло нов с�ой.

ОД НА КО и об этом ма -
нё в ре Ла щи лин �з нал
во вре мя, та� �а� в те -

че ние всей �ам па нии раз вед �а
� не �о дей ст во ва ла пре вос ход -
но. Он дви н�л ся вслед за вра -
�ом. Тем вре ме нем ата ма ны
по л� чи ли чёр н�ю весть о пол -
ном раз �ро ме «им пе ра то ра»
под Ца ри цы ном. По ход на Дон
те рял вся �ий смысл, и они раз -
вер н� ли от ряд, в �о то ром всё
ёще сра жа лось не ма ло бо ри -
со� леб с�их �ре с ть ян, в сто ро -
н� Са ра то ва. 

Дон цы пре сле до ва ли сла бе -
ю ще �о на �ла зах не при яте ля,
с� мев ше �о по сле из н� ри тель -
но �о мар ша до стичь �о род �а
Ба лан да (ны не Ка ли нинс�). Со -
еди нив шись с от ря дом А. Л� -
�ов �и на, О. Ла щи лин ре шил
о�он ча тель но �нич то жить по -
встан цев. Не о жи дан ным �да -
ром 23 (12) сен тя б ря �а за �и
взя ли Ба лан д� и �чи ни ли
страш ный раз �ром п� �а чёв цев,
рас �и дан ных по все м� �о ро д�,
�с та лых и не �о то вых � бою.
О�о ло 300 из них по �иб ло,
мно �ие, в�лю чая са мо �о Ми -
хай ло ва-Ка мен с�о �о, �то н� ли в
реч �е Ба лан де, о�о ло сот ни
по па ло в плен. 

Сер�ей МАКШАНЦЕВ.

(О"ончание след$ет).
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ÇçàåÄçàû ÉêÄÜÑÄç éäêìÉÄ

№№ Должностное лицо Приемные 
пп подразделения дни и часы

администрации
1. Глава администрации 1-й понедельни� 

Борисо�лебс�о�о месяца
�ородс�о�о о�р��а с 11.00 до 12.00 

(село)
с 14.00 до 17.00 

(�ород)

2. Первый заместитель 3-й понедельни� 
�лавы администрации БГО месяца

с 14.00 до 17.00

3. Заместитель �лавы 2-й понедельни� 
администрации БГО месяца 

(по социальным вопросам ) с 14.00 до 17.00

4. Заместитель �лавы 4-й понедельни�
администрации БГО месяца

(по жилищно-�омм�нальным с 14.00 до 17.00
и строительным вопросам)

5. Заместитель �лавы 2-й понедельни�
администрации месяца
(по развитию с 14.00 до 17.00

сельс�ой территории)

6. Р��оводитель аппарата 3-й понедельни�
администрации БГО месяца

с 14.00 до 17.00

7. Начальни� отдела вторни�
по образованию с 14.00 до 17.00

8. Начальни� отдела среда

по опе�е и попечительств� с 8.00 до 12.00
9. Начальни� отдела понедельни�

��льт�ры, спорта с 14.00 до 17.00
и молодежной полити�и 

10. Начальни� отдела понедельни� 
правовой работы с 14.00 до 17.00

11. Начальни� отдела понедельни�
ор�анизационной работы с 14.00 до 17.00
и м�ниципальной сл�жбы

– се�тор архивной работы понедельни�
отдела ор�анизационной работы с 13.00 до 15.00

и м�ниципальной сл�жбы среда
с 9.00 до 11.00 

пятница 
с 9.00 до 11.00

– приемная �раждан ежедневно 

с 9.00 до 12.00
и с 14.00 до 17.00

12. Начальни� отдела понедельни�
социально-э�ономичес�о�о с 14.00 до 17.00

развития территории 

–се�тор развития понедельни�
потребительс�о�о рын�а с 8.00 до 12.00
и предпринимательства  

четвер� 
с 8.00 до 12.00

13. Начальни� отдела понедельни�
жилищно-�омм�нально�о с 14.00 до 17.00

хозяйства, транспорта 

– специалист по �чет� жилья ежедневно 
с 8.00 до 12.00

14. Р��оводитель понедельни�
отдела по финансам с 14.00 до 17.00

15. Начальни� отдела �чета понедельни�
и отчетности с 14.00 до 17.00

16. Начальни� отдела понедельни�
�апитально�о строительства с 14.00 до 17.00

17. Начальни� отдела среда
по архите�т�ре прием �раждан

и �радостроительств� с 9.00 до 12.00

прием 
юридичес�их лиц
с 14.00 до 17.00

– специалисты отдела среда, пятница
по архите�т�ре с 9.00 до 12.00

и �радостроительств�

18. Начальни� отдела по �правлению среда
м�ниципальным им�ществом с 8.00 до 12.00

и земельным рес�рсам 

пятница 
с 8.00 до 12.00

– се�тор по �правлению вторни�
м�ниципальным им�ществом с 8.00 до 12.00

четвер� 
с 8.00 до 12.00

– се�тор по земельным вторни�
отношениям с 8.00 до 12.00

четвер� 
с 8.00 до 12.00

19. Начальни� отдела понедельни�
м�ниципально�о �онтроля с 14.00 до 17.00

20. Начальни� понедельни�
хозяйственно�о отдела с 14.00 до 17.00

21. Начальни�и понедельни�
территориальных отделов с 14.00 до 17.00 
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Ре дак ция в со от вет ст вии с За ко ном РФ «О сред ст вах мас со вой ин фор ма ции» ру -
ко пи си и пись ма чи та те лей ис поль зу ет по сво е му ус мо т ре нию. Ав то ры не сут от вет -
ст вен ность за до сто вер ность при во ди мых фак тов, эко но ми ко-ста ти с ти че с ких дан -
ных, соб ст вен ных имен, ге о гра фи че с ких на зва ний, так же за то, что в ма те ри а лах не
со дер жит ся дан ных, не под ле жа щих пуб ли ка ции в пе ча ти. Мне ния ав то ров мо гут не
сов па дать с точ кой зре ния ре дак ции. За до сто вер ность све де ний, со дер жа щих ся в
объ яв ле ни ях, ре дак ция от вет ст вен но с ти не не сет. Все справ ки – у рек ла мо да те лей.
Материалы, помеченные знаком ®, публикуются на правах рекламы.
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ÑÏÐÀÂÊÈ 
ÏÎ ÐÀÇÌÅÙÅÍÈÞ

ÐÅÊËÀÌÛ
в

«БОРИСОГЛЕБСКОМ 
ВЕСТНИКЕ» 

по тел.
6-04-62 

или по адрес�:
�л. НАРОДНАЯ, 52.

ОБО ЗРЕ ВА ТЕ ЛИ - 6-27-37, 6-23-86, 6-02-64. 
ОТ ДЕЛ РЕК ЛА МЫ, ФАКС - 6-04-62. 
БУХ ГАЛ ТЕ РИЯ - 6-12-24.  E-mail: vesti-info@list.ru  
Эле к трон ная вер сия га зе ты «Бо ри сог леб ский ве -

ст ник» на офи ци аль ном сай те ад ми ни с т ра ции Во -
ро неж ской об ла с ти: http://www.govvrn.ru

КАЖ ДЫЙ ОТ ВЕТ НА ЧИ НА ЕТ СЯ С ТОЙ ЖЕ
БУК ВЫ, ЧТО И ОП РЕ ДЕ ЛЕ НИЕ К НЕ МУ

ПО ГО РИ ЗОН ТА ЛИ: 1. Вход в рай. 3. Про сто� ва -
шин с�ий Печ �ин ра бо тал имен но в этом �ч реж де -
нии. 6. За �р� жен ность ра бо той. 9. Аро мат ный плод
в че ш�е, рас т� щий на нож �е, �а� �а п� с та. 11. Про -
яв ле ние ми ло сер дия � по беж ден ным. 12. То �� ю -
щий пер на тый. 13. Про п�с� меж д� сло ва ми в те� с -
те. 14. Пр� жи ня щие щип чи �и хи р�р �а. 16. Ан тич ный
�че ный, от �рыв ший ос нов ной за �он �и д ро ста ти �и.
18. Без р� �ав �а ис пан ца, дав шая на зва ние пар но м�
тан ц�. 19. Си зая са мо �он �а пло хой очи ст �и. 21.
Кар бид �рем ния. 22. Са мо на зва ние се ве рян-ло па -
рей. 23. «Са ма…я са ди ла, са ма б� д� по ли вать» (пе -
сен.).

ПО ВЕР ТИ КА ЛИ: 1. Встав ля ет ся в ро зет ��. 2.
Ар мян с�ий �о нь я� по на зва нию �о ры, � �о то рой
при ча лил Ной. 3. Пе тер б�р� с�ий �ом по зи тор, на пи -
сав ший м� зы �� � филь мам «Осен ний ма ра фон»,
«Сл� жеб ный ро ман». 4. Ара вий с�ий по л� ос т ров от
Си най с�о �о от де ля ет этот за лив Крас но �о мо ря. 5.
П� ши с тый вы хо дец из яй ца. 7. Вид спор та – вод -
ный �анд бол. 8. Гимн ст� ден тов. 10. Сло во - …, а
мол ча ние – зо ло то (посл.). 11. Пё си�-�и тай чо но�.
15. Мель чай шее, пре им� ще ст вен но од но �ле точ ное
жи вот ное, бы ва ю щее и бо лез не твор ным. 16. Ал -
тай с�ий �ор ный ба ран. 17. Др� �ое имя бо �а Ва� ха.
18. Бо лот ная пти ца. 20. Аме ри �ан с�ий фан таст …
Ази мов.

От ве ты на "росс ворд 
в № 135 от 4 де "а б ря 

По &о ри зон та ли: 1. Ты ся ча. 3. Стресс. 8. Кле о -
па т ра. 11. Приз. 12. О�онь. 13. За яц. 16. П� ле мет.
17. Си роп. 19. Мя теж. 20. Ха за нов. 24. Гриб. 25.
Три од. 26. Со ло. 29. Про же� тор. 30. Ко роль. 31.
Па тент.

По вер ти "а ли: 1. Тр�п па. 2. Чи ли. 4. Тор�. 5.
Серд це. 6. Жон � лер. 7. Баш ня. 9. Си м� ля ция. 10.
Са мо ро до�. 14. Се вер. 15. Ми раж. 18. Па лоч �а. 21.
О�а ро�. 22. Пря жа. 23. Мо мент. 27. Орёл. 28. Ко ра.

çÄ ÑéëìÉÖ
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ÇçàåÄçàû
ÜàíÖãÖâ ÅÉé

на 15 декабря

14 де "а б ря 2012 &о -
да с 11 до 13 ча сов в
�. Бо ри со� леб с�е при -
ем �раж дан б�дет про-
водить р� "о во ди те ль
След ст вен но &о �п -
равления След ст вен -
но &о "о ми те та Рос -
сий с"ой Фе де ра ции
по Во ро неж с"ой об-
ласти 
&е не рал-лей те нан т

юс ти ции 
ТРЕ ТЬ Я КО В

Ни "о ла й Ива нович.
Ме с то при ема – Бо -

ри со� леб с�ий меж рай -
он ный след ст вен ный
от дел по адрес�: �. Бо -
ри со� лебс�, �л. На род -
ная, д. 74-а, пер вый
этаж. 

За пись на прием про  -
во дит ся с 9 ч. до 10 ч.
30 мин. ��а зан но �о дня
по те ле фо н� 6-17-03.

5 де �а б ря 2012 �о да  в ад ми ни с т -
ра ции Бо ри со� леб с�о �о �о род с�о -
�о о� р� �а со сто я лось за се да ние
Ко ор ди на ци он но �о со ве та по ох -
ра не тр� да. Воз �ла вил ра бо т� Со -
ве та пер вый за ме с ти тель �ла вы
ад ми ни с т ра ции Але�сандр Кин жа -
лов. На за се да нии Со ве та об с�ж -
да лись ито �и фи нан си ро ва ния в
2012 �о д� пре д� пре ди тель ных мер
по со �ра ще нию про из вод ст вен но -
�о трав ма тиз ма и про фес си о наль -
ных за бо ле ва ний на пред при я ти ях
Бо ри со� леб с�о �о �о род с�о �о о� -
р� �а; про ве де ние обя за тель ных
пред ва ри тель ных и пе ри о ди че с �их
ме ди цин с�их ос мо т ров ра бот ни -
�ов хо зяй ст в� ю щих с�бъ е� тов Бо -
ри со� леб с�о �о �о род с�о �о о� р� �а.
С ин фор ма ци ей вы ст� пи ли: ди -
ре� тор фи ли а ла № 7 Го с� дар ст -
вен но �о Уч реж де ния Во ро неж с�о -
�о ре �и о наль но �о от де ле ния Фон -
да со ци аль но �о стра хо ва ния Рос -
сий с�ой Фе де ра ции Татьяна Илю -
ши на, за ме с ти тель �лав но �о вра ча
МБУЗ «БЦРБ» Нина Крас но ва и
др��ие.

Про ве дя ана лиз со сто я ния �с ло -

вий и ох ра ны тр� да в ор �а ни за ци -
ях �о род с�о �о о� р� �а, Ко ор ди на -
ци он ный со вет ре шил ре "о мен -
до вать р� "о во ди те лям хо зяй ст -
в� ю щих с�бъ е" тов Бо ри со& леб -
с"о &о &о род с"о &о о" р� &а:

– при нять ме ры по ос во е нию в
пол ном объ е ме средств, вы де ля е -
мых Во ро неж с�им ре �и о наль ным
от де ле ни ем ФСС РФ на фи нан си -
ро ва ние пре д� пре ди тель ных мер
по со �ра ще нию про из вод ст вен но -
�о трав ма тиз ма и про фес си о наль -
ных за бо ле ва ний ра бот ни �ов в
2013 �од�;

– �си лить �он троль за ор �а ни -
за ци ей про из вод ст вен ных ра бот,
э�с пл� а та ци ей обо р� до ва ния, со -
от вет ст в� ю ще �о ГОС Т�;

– пре д� с мо т реть в �ол ле� тив -
ных до �о во рах и со �ла ше ни ях раз -
дел «Ох ра на тр� да», в�лю ча ю щий
ме ро при я тия, на прав лен ные на
�л�ч ше ние ох ра ны и �с ло вий тр� -
да в ор �а ни за ци ях;

– про ве с ти ат те с та цию ра бо чих
мест по �с ло ви ям тр� да, раз ра бо -
тать ме ро при я тия по �л�ч ше нию
�с ло вий тр� да и обес пе чить пре -

до став ле ние ра бот ни �ам, за ня тым
в не бла �о при ят ных �с ло ви ях тр� -
да, со от вет ст в� ю щих ль�от и �ом -
пен са ций;

– обес пе чить вы де ле ние средств
на ме ро при я тия по �л�ч ше нию ох -
ра ны и �с ло вий тр� да в ор �а ни за -
ции, в со от вет ст вии с дей ст в� ю -
щим за �о но да тель ст вом.

Осо бое вни ма ние на за се да нии
Со ве та бы ло �де ле но про ве де нию
обя за тель ных ме ди цин с�их ос мо т -
ров. Ко ор ди на ци он ный со вет на -
сто я тель но ре �о мен д� ет р� �о во ди -
те лям ор �а ни за ций и ин ди ви д� аль -
ным пред при ни ма те лям Бо ри со� -
леб с�о �о �о род с�о �о о� р� �а, ис -
поль з� ю щим тр�д на ем ных ра бот -
ни �ов на вред ных ра бо тах и ра бо -
тах с вред ны ми и опас ны ми про из -
вод ст вен ны ми фа� то ра ми, ор �а ни -
зо вать про ве де ние ме до с мо т ров
со тр�д ни �ов. За не ис пол не ние
этой обя зан но с ти ра бо то да тель
не сет ад ми ни с т ра тив н�ю от вет ст -
вен ность в со от вет ст вии со ста ть -
ей 5.27 Ко де� са РФ об ад ми ни с т -
ра тив ных пра во на р� ше ни ях.

Елена КЛИ МО ВА, 
на чаль ни" от де ла 

со ци аль но-э"о но ми че с "о &о 
раз ви тия тер ри то рии.

êÖäãÄåÄ•éÅöüÇãÖçàü

Толь"о 14 де"абря 
в "инотеатре «ПОБЕДА»!!!

В связи с полным закрытием Ивановской текстильной фабрики проводится 

ГРАНДИОЗНАЯ 
ЯРМАРКА-РАСПРОДАЖА!!!

В ассортименте:
Íîñêè – îò  10 ðóá. Ìàõðîâûå íîñêè – 
Ñîðî÷êè – îò  70 ðóá. 3 ïàðû – 100 ðóá.
Õàëàòû – îò  150 ðóá. Ìàéêè – îò  80 ðóá.
Áðþêè – îò  150 ðóá. Ñâèòåðà – îò  400 ðóá.
Äåòñêèé òðèêîòàæ – 50 ðóá. Íèæíåå  áåëü¸ – îò  50 ðóá.
Ïîñòåëüíîå  áåëü¸ Ïîäóøêè  70õ70 – îò  250 ðóá.
èç ØÓÉÑÊÎÉ ÁßÇÈ – îò 280 ðóá. Îäåÿëà  èç  îâå÷üåé  øåðñòè

И мно�ое др��ое по очень низ�им ценам!!!
Мы ждём вас 14 де"абря 

в "инотеатре «ПОБЕДА» с 9.00 до 16.00
Спешите! Количество товара о$раничено!

17 де"абря 2012 &. с 14 до 15 час. 
&. Борисо&лебс", Апте"а Плюс, �л. Ч"алова, 10

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
За�шные и �арманные 2500 – 6500 – 9000 р�б.

Цифровые от 9000 р�б. 
(Завод «Ритм» �. Мос�ва, Дания, Швейцария, Канада)

Провер"а сл�ха Выезд на дом БЕСПЛАТНО!
Подбор БЕСПЛАТНО тел. 8-922-942-35-05
Настрой"а

Гарантия, товар сертифицирован.
Всем по"�пателям с"ид"и и подар"и!

ПРИЕМ ведет АУДИОЛОГ!
Св-во 1114345004157 от 01.03.2011 ИФНС �.Киров

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.
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íêÖ Åì ûí ëü
� БО РИ СОГ ЛЕБ СКО МУ ФИ ЛИ А ЛУ ООО «ВО РО -
НЕЖ ТЕП ЛО Э НЕР ГО-СЕР ВИС» тре б� ют ся на ра бо -
т� опе ра тор �о тель ной и стро паль щи�. Т. 6-02-21.

éîàñàÄãúçéçÄ èéÇÖëíäÖ Ñçü
äééêÑàçÄñàéççéÉé
ëéÇÖíÄ – éïêÄçÄ íêìÑÄ 

18 де"абря в 19 часов 
в Борисо�лебс�ом драматичес�ом театре 

им. Н.Г. Чернышевс�о�о 
состоится "онцерт исполнителя бардовс"их песен

Оле&а НИКИТИНА и &р�ппы «ФРУКТЫ»
с про�раммой «ПРАЗДНИК ИЗ БУДНЕЙ»

• Оле� Ни�итин – во�ал • Сер�ей Панов – �лавишные
• Але�сей Филатов – бас-�итара 
• Але�сей З�ев – �дарные • Сер�ей Зенин – �итара

Цена билета – 200 р�б.
Билеты продаются: в �ассе театра, 
тел. 6-15-01, во Дворце ��льт�ры 

(бывший Дом офицеров, �абинет № 203), 
тел. 6-11-25.

р
е
"л

а
м

а


