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Об�этой�и�др��их�проблемах��оворили

на�межведомственной��омиссии�по�де-

лам�молодежи,�состоявшейся�в�админи-

страции�БГО.�

По�словам�дире�тора�Центра�«САМ»

Светланы�Бледных,�оформление�детьми

большо�о��оличества�до��ментов�для

работы�и�обязательное�прис�тствие�при

подписании�не�оторых�из�них�родителей

может�вызвать�отто��подрост�ов,�жела-

ющих�тр�до�строиться�в�этот�летний�пе-

риод.

Работ��по�допризывной�под�отов�е

молодежи�в�о�р��е�рассмотрели�на�при-

мере�деятельности�военно-патриотичес-

�о�о��л�ба�«СПЕЦНАЗ»�(ш�.�№�12),�во-

енно-спортивно�о��л�ба�«Орлено�»�(тех-

ноло�о-э�ономичес�ий�техни��м)�и��о-

родс�о�о�военно-патриотичес�о�о��л�ба

«Отечество»�(Центр�«САМ»).�Члены��о-

миссии�заметили,�что�наибольшие�опа-

сения�вызывает�физичес�ая�под�отов�а

б�д�щих�защитни�ов�Родины�–�не�ото-

рые�ребята�приходят�в��л�бы�с�диа�но-

зом�«дистрофия».�

Подробнее�об�этом�читайте�в�след�ю-

щих�номерах��азеты.

«ÃÎÐß×Àß ËÈÍÈß» 
Ñ Àëåêñååì ÊÀÁÀÐÃÈÍÛÌ 
26�июня�с�14.00�до�15.00 в�реда�ции

�азеты�«Борисо�лебс�ий�вестни�»��лава

администрации�Борисо�лебс�о�о��ород-

с�о�о�о�р��а�Але�сей�Кабар�ин ответит

на�вопросы читателей��азеты�по�теле-

фон��6-04-62.

ÂÍÈÌÀÍÈÞ 
ÆÈÒÅËÅÉ ÎÊÐÓÃÀ
27�июня�с�12.00�до�14.00 в�Общест-

венной�приемной�полномочно�о�пред-

ставителя�Президента�РФ�в�ЦФО�при-

ем��раждан�б�дет�проводить�замести-

тель�р��оводителя�УФМС�России�

по�Воронежс�ой�области�ЛУШПАЕВ

Андрей�Ни�олаевич.

Адрес�приемной:��л.�Свободы,�203.�

Предварительная�запись�по�телефон�

2-61-35 с�9.00�до�18.00.

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ îò rp5.ru

23�июня �тром�+13°С,�днем�+18°�С,

облачно,�дождь.�Ветер�ю�о-западный

2-5�метров�в�се��нд�.�24�июня �тром

+13°С,�днем�температ�ра�возд�ха

+23°С,�небольшая�облачность.�Ветер

переменных�направлений�1-2�метра�в

се��нд�.�25�июня �тром�+15°С,�днем

+26°С,�небольшая�облачность.�Ветер

западный�2-4�метра�в�се��нд�.�
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Î
р�анизованная�три��ода�назад

Молодежным� советом� при

�лаве�администрации�БГО�а�-

ция�«А�завтра�была�война»�выросла�и

по�числ���частни�ов,�и�по��оличеств�

входящих�в�нее�мероприятий.�

С� 15� по� 20� июня� в� �р�ппе� Моло-

дежно�о� совета� в� социальной� сети

«ВКонта�те»� проводились� интера�-

тивная� ви�торина� на� знание�фа�тов

из� истории� Вели�ой� Отечественной

войны�и� �олосование� за�фильм,� �о-

торый� се�одня� ночью�молодежь� по-

смотрела� на� площад�е� «Ма�си-

дром».�То,�что�из�пяти�предложенных

�� �олосованию� �артин� победил

фильм� «В� июне� 1941-�о»,� –� весьма

символично.�

По�о�ончании�«Ночи��ино»�состоя-

лось� торжественное� шествие� �� ме-

мориал�� «Родина-мать»,� в� �отором

приняла� �частие� не� толь�о� моло-

дежь,�но�и�люди�старших�по�олений.

А� в� 4� �тра� –� в� час� начала� Вели�ой

Отечественной� войны� –� здесь� про-

шла�Мин�та�молчания�с�возложени-

ем�цветов�и� зап�с�ом�белых� �елие-

вых� шаров,� на� �оторых� �частни�и

шествия�написали�имена�своих�род-

ственни�ов,� прошедших� �орнило

войны.�

Наталия�ИВАНОВА,

фото�из�архива�

Молодежно�о�совета

Â
боях�Вели�ой�Отече-

ственной� войны� мы

со�р�шили� злейше-

�о� вра�а� человечества� –

немец�ий�нацизм.�Неле��о

и�не�просто�досталась�нам

победа.� Мы� заплатили� за

нее�больш�ю�цен��–�чело-

вечес�ими�жизнями,�мате-

риальными� разр�шения-

ми,� поломанными� с�дьба-

ми.�Но�жертвы�наши�были

не�напрасны.�Мы�не�толь�о

защитили� наш�� стран�� и

народ,� мы� спасли� целый

ряд�др��их�народов�от�фи-

зичес�о�о��ничтожения.

Толь�о� в� Европе� наша

армия� освободила� от� фа-

шистс�ой� о���пации� 10

стран�с�населением�в�150

миллионов�челове�.�Ко�да

мы�пришли�в�Европ��и�от-

�рыли�двери�немец�их�тю-

рем�и� �онцла�ерей,� сотни

тысяч�за�люченных�вышли

на� свобод�.� Людей� �а�их

национальностей�т�т�толь-

�о�не�было.�И�эти�вчераш-

ние� �зни�и� пошли� по� до-

мам.� Воистин�� освобож-

денная� Европа� пошла� по

домам.�Мно�ие�в�небла�о-

дарной�Европе�теперь�за-

были� все� это.� Но� мы-то

помним.� Война� для� меня

о�ончилась� в� �ороде

Бресла�.� Однажды� мы� с

др��ом,� разведчи�ом� из

наше�о� взвода,� шли� по

�лице��орода,�и,��о�да�мы

поравнялись� с� одной� из

та�их� �р�пп,� бывших� за-

�люченных,� из� толпы� нам

начали��ричать:�«Спасибо,

Иван!»,� «Спасибо,� Иван!»,

а� две� молодые� женщины

подбежали� �� нам,� начали

целовать� и� дали� нам� по

пач�е� немец�их� си�арет.

Этот� сл�чай� не� заб�д�� до

последних� дней� моих.

Больше,�чем�всеми�моими

орденами� и� медалями,� я

�орж�сь� тем,� что� принад-

леж����народ�,��отором��в

1945��од��Европа��ричала:

«Спасибо,�Иван!».�И�я�был

вместе�с�этим�народом.

Михаил�МЕРКУЛОВ,

�частни��Вели�ой

Отечественной�войны

Åâðîïà êðè÷àëà: «Ñïàñèáî, Èâàí!»
22 èþíÿ – Äåíü ïàìÿòè è ñêîðáè
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â Âîðîíåæñêîé îáëàñòè 

В�2012��од��в�Воронежсой�обла-

сти�в�четырех�тысячах�серьезных

ДТП�по�ибли�более�600�челове�и

были�травмированы�4,5�тысячи.�А

за�4�месяца�это�о��ода�в�ре�ионе

произошло� почти� 900� аварий,

�несших� жизни� свыше� 100� чело-

ве,�1,5�тысячи�пол�чили�ранения.

Таие� цифры� были� озв�чены� в

облпро�рат�ре�на�совещании�р�-

оводителей�правоохранительных

ор�анов,� посвященном� соблюде-

нию�заонодательства�о�безопас-

ности�дорожно�о�движения.

По� данным� УГИБДД� области,

причиной� трети� ДТП� в� 2012� и

2013��одах�стало�не�довлетвори-

тельное� состояние� воронежсих

доро�.� Сейчас� 30%� ма�истралей

пере�р�жены.�Сит�ация�осложня-

ется� недостаточно� эффетивны-

ми� схемами� ор�анизации� дорож-

но�о�движения.

В�районах�области�повышенная

аварийность� связана� с� тем,� что

доро�и� не� соответств�ют� требо-

ваниям� �осстандартов.� Местные

власти� и�норир�ют� необходи-

мость� �станавливать� дорожные

знаи.�Госавтоинспеция�отмеча-

ет�рост�ДТП�в�19�районах�области

–� особенно� в� Борисо�лебсом,

Лисинсом,�Поворинсом�и�Под-

�оренсом�районах.

Â Âîðîíåæñêîé îáëàñòè

ïîãèáëî 8,4 òûñÿ÷è

ãåêòàðîâ îçèìûõ

За�мин�вшие�осень,�зим��и�весн��в

Воронежсой� области� из-за� холо-

дов�не��далось�сберечь�8,4�тысячи

�етаров� посевов.� Это� полтора

процента�от�обще�о�числа.�Напом-

ним,�основные�морозы,�повлешие

�ибель�озимых,�пришлись�в�ре�ио-

не�на�деабрь�и�март.�

Но�если�сравнивать�с�данными

прошло�о��ода,�то�все�не�та�пло-

хо.�В�2012��од���ибель�озимых�по-

севов�составила�6,8�тысячи��ета-

ров,�или�2,1�процента.�

Таже,� по� данным� Воронежста-

та,�на�начало�лета�в�Воронежсой

области� посеяли� 1,1� миллиона

�етаров� яровых� �льт�р.� Из� них

540�тысяч��етаров�зерновых,�294

тысячи�–�подсолнечниа,�89�тысяч

–�сахарной�свелы,�1600��етаров

артофеля�и�200��етаров�овощей.

27 èþíÿ â Ïàíèíî

îòêðîþò Ïàìÿòíèê

÷åðíîçåìó 

27� июня� состоится� торжествен-

ное� отрытие� Памятниа� р�ссо-

м��чернозем�.�Место�для�Памят-

ниа� чернозем�� выбрано� не� сл�-

чайно.� Вся� Воронежсая� область

знает�и��ордится�тем,�что�на�Все-

мирной�выставе,�проходившей�в

Париже�в�1900��од�,�Россия�пред-

ставила� �б� р�ссо�о� чернозема.

Но�не�все�знают,�что�этот��б�был

взят�именно�в�Панино.�

Кстати,� на� выставе� франц�зы

т�т�же�орестили�р�ссий� черно-

зем� «черным� бриллиантом».� Го-

ворят,� что� почва� из� Панино� про-

извела� настоящий� ф�рор,� оттес-

нив�на�второй�план�не�тольо�зо-

лотые�и� серебряные�изделия,� но

и�телефон,�и�даже�тольо�что�по-

строенн�ю�Эйфелев��башню.�

Памятни�из�отовлен�из�черно-

�о� мрамора.� Торжественное� от-

рытие�Памятниа� р�ссом�� чер-

нозем�� б�дет� сопровождаться

развлеательной�про�раммой.�

По�материалам�РИА�«Воронеж»

ÍÎÂÎÑÒÈ
ÐÅÃÈÎÍÀ 
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Å
�о� оординаты� мы� на-

шли� в� интернете.� Не-

сольо� штрихов� 

портрет�:�40�лет,�высшее�об-

разование:�с�отличием�оон-

чил�инстит�т,� преподаватель

р�ссо�о� языа� с� восемнад-

цатилетним� стажем.� Ныне� –

фрилансер*,�оазывает��сл�-

�и�	опирайтин�а** и�	онтент-

менеджмента***.�

Он� со�ласился� рассазать

анонимно� о� нюансах� своей

деятельности,�оторая�в�Рос-

сии� тольо� набирает� оборо-

ты.�

–�Михаил,��а��давно�вы

�шли�на� вольные� хлеба�и

что� вас� �� этом�� подтол�-

н�ло?

–�Семейные�обстоятельст-

ва.� Я� �волился� с� работы� � и

�ехал� в� Мосв�.� Верн�лся� в

ни�да.� Посоль�� хорошо

знаю� омпьютер,� начал� ис-

ать� приложение� своим� си-

лам� в� этой� области.� И� вот

�же�три��ода�сам�определяю

свою�деятельность.�

–�С�высоты�трехлетне о

опыта� охара�териз�йте,

пожал�йста,�плюсы,�мин�-

сы,�подводные��амни�это-

 о�вида�занятости.

–� У� меня� свободный� �ра-

фи,� я� сам� себе� хозяин,� ра-

ботаю� на� себя.� А� мин�сы� –

есть� заазы� –� есть� день�и,

нет� заазов� –� нет� дене�.� Но

мо��� сазать:� даже� сейчас,

о�да� мое� дело� еще� не� по-

ставлено� на� но�и,� я� зараба-

тываю�больше,� чем� о�да-то

штатным�сотр�дниом.��

–�Дайте�совет�начинаю-

щем�� фрилансер�� –�  де

ис�ать��лиентов?

–� На� биржах,� на� опирай-

терсих� и� фрилансерсих

фор�мах,� можно� создать

свой� сайт.� И� постоянно� �-

реплять� свой� имидж.� Се�о-

дня� со� мной� связались� ли-

енты,� оторым�меня�порео-

мендовал� то-то� из� прежних

заазчиов.� До�оворились,

что�я�напиш��тринадцать�ста-

тей�для�их�сайта.��

–�Нам�не��далось�найти

в� Борисо лебс�е� работо-

дателей,� �оторые� польз�-

ются� �сл� ами� фрилансе-

ров.� Но� в� интернете� есть

оцен�и.� Из� не ативных

моментов� отмечают� нео-

бязательность� заштатных

работни�ов,�срыв�ими�по-

ставленных� сро�ов,� не-

надлежащее� �ачество

прод��та.� А� вы� можете

припомнить�сл�чаи,��о да,

наоборот,� вас� подвел� за-

�азчи�.� Например,� не� за-

платил?�

–� Было� таое� пар�� раз.� К

таим�сит�ациям,��вы,�н�жно

быть� �отовым,� хотя,� � счас-

тью,� мне� попадаются� нор-

мальные,� адеватные� зааз-

чии.� Со� мно�ими� из� них� я

работаю�не�впервые.��

–� Посмотрела� ваш� про-

филь� на� weblancer� (фри-

лансерс�ий�сайт).�С�дя�по

резюме,� вы� знаете� себе

цен�…

–�Я�не�работаю�с�теми�за-

азчиами,�оторые�хотят�де-

шево�и�то�считает�достаточ-

ным� забить� сайт� неачест-

венными�тестами.�Квалифи-

цированная� работа� должна

быть� соответств�ющим� об-

разом�оплачена.�

–� Михаил,� �а�� вы

оформляете�свои�отноше-

ния� с� работодателем:� за-

�лючаете�письменный�до-

 овор?��

–�Нет.��

–�Для�сведения:�в�апре-

ле� это о�  ода� президент

подписал�поправ�и�в�Тр�-

довой��оде�с�о�возможно-

сти� за�лючать� тр�довые

до овора� с� теми,� �то� ра-

ботает� �даленно.� А� это� –

платежи� в� Пенсионный

фонд,� �оторые� влияют� на

размер�пенсии.

–�На�пенсию�я�даже�не�рас-

считываю.�Надо�сейчас�день-

�и�зарабатывать.��

–�Чтобы�выполнять�за�а-

зы,� что,� помимо� �омпью-

тера,�н�жно�вам�еще?

–� Нормальный� интернет,

�мение�работать� с� тестовы-

ми,�ино�да�–�с��рафичесими

редаторами,� понимание� те-

мы,�очень�важна��рамотность.

–�Ка�� вы� считаете,�фри-

ланс� –� это� перспе�тивное

направление�деятельности?

–� Абсолютно.� Поэтом�� я

этим�и�занимаюсь.�Кто�хочет

здесь� заработать� –� обяза-

тельно� заработает.� Моя� за-

дача�на�ближайш�ю�перспе-

тив��выйти�на�сто�тысяч�р�б-

лей� заработа� в� месяц.� А

возможности��ораздо�шире.�

Недавно�я�прошел�платный

тренин�,� почерпн�л� мно�о

новых� идей.� Теперь� б�д�� их

ос�ществлять.��

–�Желаю�вам��спехов.

Вела�бесед�

Галина�АКИМОВА

Ñàì ñåáå íà÷àëüíèê
Ôðèëàíñåð Ìèõàèë ðàññêàçàë, ëåãêî ëè â íàøå âðåìÿ áûòü 
«ñâîáîäíûì õóäîæíèêîì»

Ý
то�место�на�бере���Хо-

пра� хорошо� знаомо

не� тольо� местным

жителям,�но�и� тем,� то�при-

езжает�по�остить�в�наше�се-

ло.�О�ромный�пляж�с�чисты-

ми�россыпями�золото�о�пес-

а,� ласовые� свежие� воды

реи� притя�ивают� в� жарие

летние� дни� множество� лю-

дей�разно�о�возраста.

–�Пляж�находится�пример-

но�в�одном�илометре�от�се-

ла,� –� �оворит� р�оводитель

Маашевсо�о� территори-

ально�о� отдела� Ниолай� Т�-

�арев.� –� Ка� тольо� сошли

паводовые� воды,� террито-

риальным�отделом�была�ор-

�анизована�работа�по��боре

м�сора.�И� в� настоящее�вре-

мя� здесь� поддерживается

соответств�ющий�порядо.

Рядом�с�пляжем�находится

небольшая�рощица.�Там�сре-

ди�осин,�берез,�сосен�приез-

жающие� на� выходные� дни

разбивают�палати.�На�авто-

машинах� номера� из� различ-

ных�ре�ионов�России.�Приез-

жают�семьями.�Не�тольо��-

паются�и� за�орают,�но�и�и�-

рают�в�волейбол,�бадминтон,

ф�тбол.

–� Отрадно� сознавать,� что

людям�полюбились�наши�жи-

вописные� прихоперсие� ме-

ста,�–��оворит�Ниолай�Вла-

димирович.� –� Желаем� всем

хороше�о�отдыха.

Иван�ПЕТРОВ

Â Ïðèõîïåðüå ìîæíî îòäîõíóòü
íå õóæå, ÷åì çà ãðàíèöåé

*Фриланс –�способ�ос�ществления�профессиональной

деятельности,� не�подраз�мевающий�длительно�о� тр�до-

�стройства�или�штатной�работы�(се�одня�таая�деятель-

ность� ос�ществляется,� а� правило,� через� интернет).

Происходит�от� ан�л.� free� lance�–� «вольное� опье»� (та� в

средние�веа�называли�наемных�воинов).�

**Копирайтин� –� от ан�лийсо�о� copywriting:� написа-

ние�тестов�для�реламы.�Тех,�то�занимается�этим,�на-

зывают�опирайтерами.�

***Контент-менеджмент –� �правление� наполнением

сайта.



Ç
има.� Филин� всю

ночь� летал� по� за-

снеженном�� лес�

в� поис�ах� пищи.

За� это� время� он

разжился� лишь�малень�ой

птич�ой,��отор�ю�разорвал

и� съел,� почти� не� заметив.

И�это�была�вся�е!о�добыча.

Филин�был�старый,�поте-

рял� прежнюю� сноров��� и

ч�тье,�и�теперь�дичь�прята-

лась� или� �дирала� от� не!о

��да� �спешней,� чем� в� мо-

лодости.�Он�дале�о��летел

за�эт��ночь�от�свое!о�род-

но!о� темно!о� д�пла,� и

здесь� лес� был� ч�жой,� не-

зна�омый.�Но��ставший�!о-

лодный�филин�решил�день

пересидеть� все-та�и

здесь,� а� ночью� верн�ться.

Устроился� в� �добной� раз-

вил�е� большо!о� дерева,

стоявше!о����рая�железно-

дорожно!о� полотна� среди

др�!их� деревьев,� и� поти-

хонь���по!р�зился�в�дрем�.

Филин�!резил.�Ем��ч�ди-

лось,� что� он� охотится� на

птиц,� рвет� их� прямо� в� по-

лете� на� ��с�и,� и� теплая

�ровь�сте�ает�по�е!о��реп-

�ом�� �люв�.� Потом� е!о

мысли� перешли� на�мыши-

н�ю� охот�.� Мысли� были

толь�о�о�еде.�Она�с!орала

в�е!о�л�жёном�жел�д�е,��а�

хороший� �!оль� в� рас�оче-

!аренной�топ�е.�В�охоте�на

разное�мел�ое�лесное�зве-

рье� и� за�лючался� смысл

жизни�это!о�хищни�а.

Наст�пило� ясное�мороз-

ное� �тро.� Первые� л�чи

солнца�резан�ли�птице�по

!лазам,�и� «разбойни�»�не-

довольно�замор!ал,��заво-

рочался,� не��люже� разво-

рачиваясь� от� светила� на

запад.�У�филина�«�ошачье

лицо»,� большие� �р�!лые

!лаза,� острый� вз!ляд,

�рюч�оватый� �люв� и� мох-

натые� �о!тистые�лапы.�Ух,

бере!ись!� А� �о!да� этот

страшила� насытится,� он

та��хохочет�и��хает�из�лес-

ной�чащобы,�что�мороз�по

�оже�дерет.

И�вновь��лей�ая�па�тина

сна�с�овала�е!о�ве�и.�Ем�

при!резилось,� что� он,

вновь� молодой� и� лов�ий,

охотится� на� зайца.� Заяц

бежит� по� сне!�,� делает

прыж�и�и�петли.�Но�врешь!

От�не!о,�молодо!о,�полно-

!о� сил,� ни�то� не� �йдет!

Кривые� страшные� �о!ти

вонзаются� в� спин�� зверь-

��.� Заяц� �т�н�лся� в� сне!,

но��рылатое�ч�довище�от-

рывает�е!о�от�земли�и�при-

�анчивает��даром��люва�в

возд�хе.

Раздался�!рохот�прибли-

жающе!ося� состава.� Фи-

лин� встрепен�лся� ото� сна

и,�потеряв�ориентиров���в

ч�жой� местности,� сослеп�

рван�л�попере��это!о�!ро-

хота� через� железное� по-

лотно.� Тепловоз� сшиб� е!о

своей� мо!�чей� !р�дью� и

�мчался�с�ва!онами�вдаль,

издавая�победный�свист.

Через� нес�оль�о� часов

вдоль� рельсов� ша!ал� бо-

родатый�обходчи��с�соба-

�ой.�Соба�а� с� лаем� �ин�-

лась� вперед� на� людс��ю

троп�,� проторенн�ю� де-

сят�ами�следов�вдоль�же-

лезной� доро!и.� Обходчи�

�видел,� что� соба�а� на

тропин�е�рвет�з�бами��а-

�ое-то� тряпье.� Подойдя

ближе� и� ото!нав� соба��,

рабочий� �видел� мертв�ю

птиц�.� Переверн�л� ее� на

спин�,�и�прямо�в�!лаза�че-

лове��� !лян�ли� черные

зрач�и�о!ромных�филиных

!лаз,� обведенных� желты-

ми� обод�ами.� Филин� и

после� смерти� был� еще

�расив,� несмотря� на� раз-

бит�ю� !р�дь� и� сломанное

�рыло.�В�размахе��рыльев

был� целый� метр.� Б�рый

о�рас�тела�хорошо�мас�и-

ровал� хищни�а� в� лес�

среди�!олых�черных�дере-

вьев.� Черно-желтые� пе-

рыш�и�шевелились�и�ше-

лестели�на�ветр�,��а��б�д-

то� филин� все� пытался

взмыть� в� синеющее� рас-

светное�небо.

Рабочий�дол!о�стоял�над

птицей,� рассматривал� ее.

Вот� плотно� сжались� !�бы,

под�тон�ой��ожей�забе!али

желва�и,� и� дерн�лся� м�с-

��л� под� !лазом.� Обходчи�

был� тоже,� �а�� филин,� не-

молод.� Было� ем�� пример-

но� за�шестьдесят,�и�поте-

ри� в� жизни,� �онечно� же,

были.� Вспомнил,� видно,

что-то� свое,� больное.� Бе-

режно� поднял� птиц�� за

�рыло,�отнес�с�тропин�и�и

положил�под���ст�в�с�!роб.

Пошел� бородатый� об-

ходчи�� вдоль� железнодо-

рожно!о� полотна,� изред�а

пост��ивая� длинным� мет-

ровым�!аечным��лючом�по

сты�ам�рельсов,�под�р�чи-

вая� ослабшие� !ай�и.� Ино-

!да� о!лядывался� назад,

по�ачивал�!оловой�и�взды-

хал.�И�соба�а�часто�!ляде-

ла�назад,�с�аля�з�бы.

А�на�др�!ое��тро�филина

под� ��стом� �же� не� было.

Е!о� растерзала� стая� бро-

дячих�соба�.�Лишь�перыш-

�и� разнес� по� сне!�� фев-

ральс�ий�ветер.

Àíàòîëèé ÄÅÐÈÃËÀÇÎÂ

Ìàòåðèàëû ïîëîñû ïîäãîòîâèë Èãîðü ËÓÊÜßÍÎÂ.
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* * *

Е.�А.�ИСАЕВУ.

О�человечес	ом,�о��лавном

О�том,�что�надо�напрями	

Идти�по�жизни�р�сс	ой�правдой,

Мне��оворил�седой�стари	.

Ка	�молодо�о�перво�од	а

На�необъявленной�войне,

Учил�меня:�прямой�навод	ой

Ты�бей�по�вражес	ой�броне!

Все�о�лишь�час�мы�были�вместе,

Вела�меня�е�о�р�	а.

Он�сам�был�чистой�р�сс	ой�песней,

Той,�что��орь	а�и�широ	а.

И�я,�поверив�ветеран�,

Ка	�верят�лишь�призывни	и,

Ушел�в�холодный�спозарано	

По�бездорожью,�напрям	и…

Федор�ГРИГОРЬЕВ

* * *

В�синих��лазах�отражается�свет

Встречных�машин,�фонарей.

В�чьей-то�с�дьбе�я�оставила�след.

Ты�же�–��л�бо	ий�–�в�моей.

Низ	ие�звезды�над�летним�Хопром,

Нежный�мерцающий�свет.

Помню�все�да,�вспоминаю�с�добром,

Бла�одарю�за�твой�след.

ÌÀËÀß ÐÎÄÈÍÀ

Услышишь�иль�ведешь�мелодию�–

Представишь�дом,�за�реч	ой�рожь…

И�жизнь�все�да�–�тос	а�по�родине,

И�все�че�о-то��р�стно�ждешь.

А�то�тропой�иль�о�ородами

По-над�Хопром�домой�идешь.

И�даже�здесь�–�тос	а�по�родине,

Хотя�на�родине�живешь.

Ко�да�не�мной�все�это�продано.

Ко�да�и�реч	��не�вернешь,

А�жизнь�все�да�–�тос	а�по�родине,

Ка	ой�еще�ты��р�сти�ждешь?

Уйти�с�бездомными�народами?

И�не��видеть�в�поле�рожь?

А�жизнь�все�да�–�тос	а�по�родине…

Др��ой�России�не�найдешь.
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Ви�тор�БЕЛОВ

Светлана�ФЕОКТИСТОВА

* * *

Не�спрашивай,�за�что�тебя�люблю.

Любовь�не�расс�ждает�и�не�ищет.

Она�приходит�в�радостном�хмелю,

Чем�бес	орыстней,�тем�сильней�и�чище.

Не�спрашивай,�за�что�тебя�люблю.

Ты�не�ищи�в�моих�словах�ответа,

Ведь�любят�не�за�что,�а�вопре	и

И�просто�от�за	ата�до�рассвета.

А,�впрочем,�нет.�Спроси�меня,�спроси

И�днем,�и�ночью,�и�зимой,�и�летом.

Мир�станет�п�ст.�Т�с	нее�неба�синь,

Коли�меня�не�спросишь�ты�об�этом.

Елена�ШИРЯЕВА

ÏÅÂÅÖ

Он� ревел� в� бесшабашности

песенной

И�входил�в�со	р�шающий�раж.

Я-то�д�мал,

Что�свой�он�–�бессребрени	.

Я-то�д�мал,

Что�д�хом�–�Чел	аш.

Пред�бездомьем�до�смерти

есенинс	им,

Пред�хибарой,��де�–�	ончил

Р�бцов,

Что�вы�стоите�с�вашими

песнями,

Обладатели�вилл�и�дворцов.

* * *

Та	�дале	о�до�мирово�о�братства,

Но�что�тебе�до�твердых

	�ла	ов,

Ко�да�б�не�тень�полз�че�о

	оварства

Предателей,�л��нов,

	леветни	ов.

Беда�не�в�том,�что�не	ая

пас	�да

Глядит�победоносно,�свысо	а,

А�в�том,�что�с	рыто�давят

	ося	а

Завистни	�	аин,�прохиндей

и�да.

* * *

Я�советс	ий,�	а	�есть,�наяв��

и�во�сне.

И�меня�т�т�не�переиначить.

Я�родился�в�

рабоче-	рестьянс	ой�стране

И�воспитан�на�слове

«товарищ».

Рвать���жизни�свое�ни	о�да�

не�спешил�–

Все�равно�все�в�Господних

пределах…

Не�российс	ий,�а�р�сс	ий�

по�д�х��д�ши,

Православный�по�вере�

и�дел�…

ÌÎÑÒ ËÞÁÂÈ

Шатала�наш�мост,�

шатала

Ч�жая�недобрая�сила.

А�светлая�	реп	о�

держала,

Вела�вдоль�своих�перил.

Хотя�я�любил�ветер,

А�ты�е�о�не�любила.

Хотя�ты�любила�солнце,

А�я�е�о�не�любил…

И�орь�ЛУКЬЯНОВ
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• Квартира� в� центре� 27� �в.� м

(центральное�отопление,�вода,�т�а-

лет,� �анализация).� Цена� 800� 000.

Тор�.��Т.�9-09-48.

• 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� дивизии,� 118.� Т.� 6-

36-69,�8-906-580-79-45.

• 2-�омн.� �в-ра� по� �л.� Совет-

с�ой,�84�(пл.�50,2��в.�м).�Т.�8-950-

753-96-22,�6-02-64,�4-22-74.

• 4-�ом.��в-ра�64��в.�м,�3-й�этаж

в�Сев.�ми�р.�Т.�8-915-545-06-76.

• 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.�Аэродромной�с�допла-

той.�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�оформле-

ны.��Тел.�8-915-581-93-00,�3-13-94.

• Дом-особня�� 80� �в.� м,� бан�и

сте�лянные,� рамы� засте�ленные,

холодильни��б/�.�Т.�6-04-67,�8-951-

541-82-46.

• Дом.�Т.�9-13-72.

• Полдома�72��в.�м,�с��добства-

ми,�в�центре.�Имеются:��араж,�бе-

сед�а,� сад,� �ч.� 8� сот.� Т.� 6-04-67,�

8-951-541-82-46.

• Полдома� 54� �в.� м� со� всеми

�добствами.�Имеются:� по�реб,� са-

раи.�Возможен�обмен�на��вартир�.

Т.�6-20-37.

• Дом� в� селе� 1-е� Садовое,� Ан-

нинс�ий�р-он,��л.�Первомайс�ая,�д.

66.�Имеются:��аз,�сарай,�времян�а,

о�ород,�по�реб,�вода,�рядом��олон-

�а.�Т.�8-951-560-90-69.

• Дачный��ч.�15�сот.�в�пос.�Кали-

нино�СНТ�«Свет».�Цена�30�тыс.�р�б.

Т.�6-94-81.

• Гараж� в� �ооп.� «Планета»� (5х6,

смотровая� яма,� по�реб).� Т.� 8-920-

40-777-02.

• 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.

• Меб.� стен�а� б/�� (5� се�ций).�

Т.�2-67-13.

• Стол���хонный.�Т.�6-30-42.

• Холодильни�,� стиральные� ма-

шины�дешево�в�отл.�сост.�Т.�3-44-

08,�8-951-561-05-15.

• Холодильни�� «Стинол»,� рамы

засте�ленные,� бр�сья� 35х35� см

длина�8�м,�дос�и�толщиной� �6�см,

дрова,� меховые� безр��ав�и,� р��а-

вицы.�Т.�5-23-29.

• Эл.� плит�а� новая� «Россиян�а-

2»,� стабилизатор,� телевизор� ч/б

«Берез�а-205»,�прихожая,�светиль-

ни�.�Т.�3-05-84.

• Сте�лобан�и�0,5�л�–�2�р�б.,�3�л

–�10�р�б.�Т.�6-24-81.

• Палат�и� 2-4-местные� б/�� –� 2

шт.�Т.�8-952-105-46-53.�

• Рамы� засте�ленные� –� 4� шт.

1,5х1,5,� �аз.� плита� 2-�онф.� Цена

до�оворная.�Т.�6-06-68.

• Шины� «Кама-217»� 175х65х14

пробе��1000��м�–�4�шт.,�цена�4500

р�б.�Т.�8-950-766-17-58.

• Лопаты� сов�овые,� �рабли,� ви-

лы,���валды,�топоры,�пила,�ножов-

�и,�перина,�бан�и.�Т.�6-09-04.

• А/ба�ажни�,�эл.��абель�медн.�в

резиновой�изоляции.�Т.�6-46-49.

ÈÈÙÙÓÓ    ÐÐÀÀÁÁÎÎÒÒÓÓ
• Диспетчера� та�си� на� дом.� те-

лефоне,�домработницы,�няни,�рас-

�лейщицы�ре�ламы�и�т.п.�Т.�8-951-

547-49-25.

• Сидел�и� с� правом�наследова-

ния�жилья.�Т.�8-951-547-49-25.

• Сидел�и�с�опытом�работы.�Ме-

добразование.�Стаж.�Т.�8-950-752-

92-64.

ÐÐÀÀÇÇÍÍÎÎÅÅ
• Отдам� цвето�� монстера� для

офиса� (высота�2�м).� Т.� 8-910-289-

73-95.

• Отдам�щен�ов.�Т.�3-25-44.

• Отдам� в� добрые� р��и� милых,

симпатичных� �отят� (девоч�и� –� 1,5

мес.).�Т.�8-952-550-45-01.

ÁÅÑÏËÀÒÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ÓÑËÓÃÈ

�� ПОКЛЕЙКА� обоев, потолочной� плит�и,� шпа�-
лев�а,�шт��ат�р�а�и�др.�Установ�а�ванн,��нитазов�и

др.�Т.�3-08-19,�8-951-565-04-46.

�� ОТДЕЛКА:��афель,�трот�арная�плит�а,�пласти�,
�ипсо�артон.�НАСТИЛ�полов: ДВП,�ламинат,�лино-
ле�м.� УСТАНОВКА дверей, врез�а� зам�ов� и� др.�
Т.�3-08-19,�8-951-565-04-46.

�� ПОКРАСКА� �рыш,� домов.� УСТАНОВКА ворот,

беседо�.� ПРИВОЗ� �ирпича,� пес�а,� бло�ов� и� др.
ОБКЛАДКА� ям,� �ирпичная� �лад�а.� Т.� 5-68-82,�
8-951-565-04-46,�3-08-19.

�� РЕМОНТ�И�ИЗГОТОВЛЕНИЕ� �рыш,� �станов�а
ворот,� навесов,� о�радо�,� заборов� из� металла.�

ОТДЕЛКА� домов� сайдин�ом.� Шт��ат�р�а,� настил
полов.�Т.�8-920-438-56-37.

ÏÐÈÌÈÒÅ ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒÜ

МКОУ�БГО�«Борисо�лебс�ий�центр�образова-
ния»�ис�ренне�бла�одарит за�о�азание�матери-
альной�помощи���Дню�защиты�детей��чени���7-�о

�ласса� Сер�ею� Клыч�ов�� (инвалид� детства� I-й

�р�ппы)�деп�татов�Г.�Г.�Артемьева,�Е.�А.�Юрье-
ва,�ООО�«ДРСУ-2»,�ООО�«Олимп»,�ООО�«Бори-
со�лебс�ая�швейная�фабри�а»,�ООО�«Конт0р»,
МУП� �остиница� «Борисо�лебс�»,� ОАО� «Бори-
со�лебс�ий� три�отаж»,� ОАО� «Борисо�лебс�-
хлеб», индивид�альных�предпринимателей�Е.�Н.
Аистов0 («Кавалер»),� Т.� С.� Чистопр0дов0 (Пе-

�арня� Чистопр�довой),�М.�М.� Петришина� («Ар-
тель»),�Л.�В.�Хмыз�(Апте�а),�А.�А.�Косинова (Тех-
�омпани),�Т.�А.�Степы�ин0�(«Апте�а+»),�О.�А.�Че-
реп�ов0 (Кни�и,��чебни�и)�и�др��их.
О�ромное�Вам�спасибо,�люди�добрые!

ÐÅÊËÀÌÀ • ÎÁÚßÂËÅÍÈß
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Ñòàëî èçâåñòíî, êàê  ìû

áóäåì îòäûõàòü â ñëåäóþ-

ùåì ãîäó. Ïðåäñåäàòåëü

ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ Äìèò-

ðèé Ìåäâåäåâ ïîäïèñàë

ïîñòàíîâëåíèå «Î ïåðåíî-

ñå âûõîäíûõ äíåé â 2014

ãîäó».

Ñ
о�ласно� постанов-

лению,� выходные

дни� 4� и� 5� января
(с�ббота� и� вос�ресенье),

совпадающие� с� нерабочи-

ми� праздничными� днями,

б0д0т� перенесены� на� 2
мая� и� 13� июня.� Та�же� с
выходным�днем�совпадает

23� февраля (вос�ресе-

нье),� потом�� лишний� день

отдыха� россиянам� б�дет

предоставлен�3�ноября.
В� рез�льтате� ново�од-

ние� �ани�0лы россиян� в

2014� �од�� продлятся� во-

семь�дней�–�с�1�по�8�ян-
варя. Та�же�в� течение� �о-

да� �раждан� РФ� жд�т� три

четырехдневных��и�энда�–

в�мае,�июне�и�ноябре.

Та�,�с� 1� по� 4� мая� вы-
ходные� пред�сматривают-

ся� в� связи� с� Праздни�ом

весны� и� тр�да.� День� Рос-

сии� жители� страны� б�д�т

отмечать�с�12�по�15�ию-
ня,� а�с�1�по�4� ноября –
День�народно�о�единства.

В�марте�ни�а�их�перено-

сов�не�произойдет,�росси-

яне�б�д�т�отдыхать�три�дня

подряд�–�с�8�по�10�мар-
та. Не�б�дет�ни�а�их�пере-
носов� и� в� мае� в� связи� с

Днем� Победы,� выходные

продлятся�три�дня�–�с�9�по
11� мая. День� защитни�а
Отечества�та�же�не�пред�-

сматривает� ни�а�их� ро�и-

рово��в��алендаре�–�отды-

хать� жители� страны� б�д�т

22-23�февраля.

http://tumix.ru

Â 2014 ãîäó îòäûõàåì 28 äíåé

Наименование�работ Время�
(останов�а��отельных,� проведения�работ

теплотрасс) (2013��од)

�отельная�№�4, с�29�июля
�л.�Бланс�ая,�109-б по�11�ав�0ста

�отельная�№�5, с�22�июля
�л.�Го�олевс�ая,14-б по�4�ав�0ста

�отельная�№�6, с�5�по�13
�л.�Р�бежная,�24-б ав�0ста

�отельная�№�17, с�8�по�21
�л.�Свободы,�207-а июля

�отельная�№�18, с�22�июля�
пер.�П�ш�инс�ий,�8-б по�4�ав�0ста

�отельная�№�23, с�14�по�27
�л.�Третья�овс�ая,�39-в ав�0ста

�отельная�№�26, с�24�июня
�л.�Ч�алова,�26-б по�7�июля

�отельная�№�29, с�8�по�21�
�л.�Советс�ая,�13-а июля

�отельная� с�14�по�27
пос.�Водострой ав�0ста

�отельная�ОАО�«Патроны», с�19�по�27
�л.�Бланс�ая,�69 ав�0ста

�отельная� с�5�по�13�
�л.�Га�арина,�77-а ав�0ста

�отельная с�14�по�27
�л.�Советс�ая,�82-а ав�0ста

Администрация�Борисо�лебс�о�о�филиала
ООО�«Воронежтеплоэнер�о-Сервис»

Ãðàôèê îòêëþ÷åíèÿ 
ãîðÿ÷åãî âîäîñíàáæåíèÿ

Ре�лама

ÑÄÀÅÒÑß

�� ОРГАНИЗАЦИЯ� СДАЕТ в� аренд�� подвальное

помещение� 420� м2 по� адрес�:� �л.� Матросовс�ая,

84а.�Т.�2-58-26,�2-58-27.

ÑÍÈÌÓ ÏÎÌÅÙÅÍÈÅ

под�ма�азин�продовольственных�товаров

площадью�50–80�м2 в�любом�районе.

Òåë. 8 (920) 134-16-35 (Íàòàëèÿ).
Р
е
�
л
а
м
а

Ре�лама

ÒÐÅÁÓÅÒÑß

�� РЕДАКЦИИ� Грибановс�ой� районной� �азеты
«Знамя� тр�да»� треб�ется� БУХГАЛТЕР.� Т.� 8-910-
344-19-92.

ÏÐÎÄÀÅÒÑß

�� ПОЛОВИНА�ДОМА в�центре��орода:��аз,�теле-

фон,�отопление��азовое,�большой�земельный��час-

то�.�Т.�8-919-186-18-86.

ÌÅÍßÅÒÑß

�� МЕНЯЮ�2-�омн.��в-р��(41��в.�м,�все��добства)�в
посел�е�Краснодарс�о�о��рая�–�70��м�до�Краснода-

ра,�рядом�–�Федеральная�трасса�Ростов-Дон�–�Ад-

лер,�по�желанию�меняю�и�30�сот.�земли�приватизи-

рованной�на�небольшой�дом�бла�о�строенный��или

�вартир��не�менее�40��в.�м�на��.�Борисо�лебс��или

посело�.�Т.�8-615-950-143,�8-926-403-26-99.

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

СИСТЕМ ОХРАННО-ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ,
СИСТЕМ МОЛНИЕЗАЩИТЫ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

И

Укрощать электричество —
НАША работа!

На все работы
гарантия — 1 год

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

2/16966

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

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

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

а
м
а

ÂÍÈÌÀÍÈÞ ÆÈÒÅËÅÉ ÎÊÐÓÃÀ ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

ÄÄîîððîîããóóþþ,,  

ëëþþááèèììóóþþ,,  

ììààììóó,,  ááààááóóøøêêóó,,  ïïððààááààááóóøøêêóó

ÇÇèèííààèèääóó  ÈÈââààííîîââííóó

ÌÌÀÀÊÊØØÀÀÍÍÖÖÅÅÂÂÓÓ  

ïïîîççääððààââëëÿÿååìì  ññ  þþááèèëëååååìì!!  

Æåëàåì çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ, 

äîëãèõ ëåò æèçíè.

Òû îòäàëà ñåìüå òàê ìíîãî ëåò,

Âñåãäà áûëà ïðèâåòëèâà, äîáðà.

Äàðèëà íàì  ñâîåé  óëûáêè ñâåò,

Î÷àã ñåìåéíûé ÷óòêî áåðåãëà.

Çàáîòîé íà çàáîòó îòâå÷àÿ,

Ìû âñå òåáÿ äàâíî áîãîòâîðèì,

Çäîðîâà áóäü è ñ÷àñòëèâà, ðîäíàÿ!

Îò âñåé äóøè òåáÿ áëàãîäàðèì!

Òâîè äåòè, âíóêè.


