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23-летний��рибановс�ий�предприниматель,

работающий�в��ороде,�сообщил,�что�трое

неизвестных�молодых�людей�в�два�часа�ночи

избили�е�о�на��лице�и�похитили�доро�остоя-

щий�сотовый�телефон�и�день�и.�В�темноте

он�не��спел�заметить��а�их-либо�особых

примет�зло�мышленни�ов.�После�проведен-

ной�оперативно-разыс�ной�работы�по�подо-

зрению�в�совершении�это�о�прест�пления

были�задержаны�три�молодых�челове�а�–

17-летний�и�21-летний�жители�Поворинс�о�о

района�и�21-летний�житель�Респ�бли�и�Са-

ха-Я��тия.�Все�они�о�азались��чащимися�од-

но�о�из��чебных�заведений�Борисо�лебс�а.

Молодые�люди�быстро�признались�в�совер-

шении��рабежа.�Заметив�в�темное�время�с�-

то��на��лице�одино�о�о�прохоже�о,�они�ре-

шили�воспользоваться�сит�ацией�и�потребо-

вали���не�о�день�и.�Но,�пол�чив�от�аз,�они

е�о�избили,�а�затем�нашли�при�нем�и�забра-

ли�2500�р�блей�и�отняли�телефон.�В�настоя-

щее�время�в�отношении�подозреваемых�воз-

б�ждено���оловное�дело�по�статье�«Грабеж».

ÓÃÎÍÙÈÊÈ ÓÅÕÀËÈ
ÍÅÄÀËÅÊÎ      

Трое�подрост�ов�13,�16�и��17�лет�решили

по�ататься.�Мальчиш�и,�двое�из��оторых

ш�ольни�и�и�один�–�неработающий,�заме-

тили�автомобиль�ВАЗ�шестой�модели�во

время�ночной�про��л�и.�Прони�н�в�в�ма-

шин�,�стоявш�ю�о�оло�дома�на��лице�Эн-

�ельса,�они�ее�завели�и�отправились�в

ночной�вояж.�Вс�оре�в�деж�рн�ю�часть�ме-

стной�полиции�пост�пило�сообщение�от

�раждан�о�том,�что�по��лицам��орода�со

значительным�превышением�с�орости�дви-

�ается�автомобиль�ВАЗ-2106.�Полицейс�ие

проследовали�в�обозначенном�направле-

нии.�Через�нес�оль�о�мин�т�разыс�ивае-

мый�автомобиль�был�обнар�жен�на�о�раи-

не�села�Чи�ора��в��ювете�в�поврежденном

состоянии.�На�месте�ЧП�находились�и�все

«зло�мышленни�и».�Одном��из�них�потре-

бовалась�медицинс�ая�помощь.�Было��ста-

новлено,�что�поврежденный�автомобиль

принадлежит�23-летнем��жителю�Борисо�-

лебс�а.�Юноша,�сидевший�за�р�лем,�не

справился�с��правлением,�и�автомобиль

опро�ин�лся.�Восстановлению�машина�не

подлежит.�У�он�был�рас�рыт�еще�до�то�о,

�а��о�нем��знал�сам�потерпевший.

ÊÀÍÈÊÓËÛ – ÂÅÑÅËÀß ÏÎÐÀ

В�ш�олах�о�р��а�начались�весенние��ани-

��лы.�С�про�раммой�мероприятий�в�дни

�ани��л�можно�озна�омиться�на�официаль-

ном�сайте�администрации�о�р��а:

http://adminborisoglebsk.e-gov36.ru/.�

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ ÎÒ RP5.RU

Завтра,�27�марта, �тром�-9°�С.�Днем�тем-

перат�ра�возд�ха�составит�-4°�С,�облачно,

без�осад�ов.�Ветер�северный�3-4�м/с.�В

четвер�,�28�марта, �тром�-8°�С.�Днем�тем-

перат�ра�возд�ха�-4°�С,�небольшая�облач-

ность�с�прояснениями,�без�осад�ов.�Ветер

северный�6-7�м/с.�В�пятниц�,�29�марта,

�тром�-9°�С.�Днем�температ�ра�возд�ха�-2°

С,�ясно.�Ветер�северо-восточный�4-6�м/с.

ñòð. 2 »

Â ÁÎÃÀÍÅ

ÄÎÌ ÊÓËÜÒÓÐÛ

ÂÑÅÃÄÀ ÎÒÊÐÛÒ

ÄËß ÒÂÎÐ÷ÅÑÊÈÕ

È ÎÄÀÐÅÍÍÛÕ.

Â ÁÎÐÈÑÎÃËÅÁÑÊÎÌ
ÃÎÐÎÄÑÊÎÌ ÎÊÐÓÃÅ

ÏËÎÒÍÎÑÒÜ ÍÀÑÅËÅÍÈß 
ÍÀ 1 ÊÂ. ÊÌ ÑÎÑÒÀÂËßÅÒ

56 ÷åëîâåê

Ï
ресс-центр� администрации

БГО� сообщает,� что� работы� по

восстановлению�и�ремонт��мемори-

алов�и�воинс�их� захоронений�б�д�т

проводиться�в�соответствии�с�м�ни-

ципальной� целевой� про�раммой

«Обеспечение� сохранности� и� ре-

монт� военно-мемориальных� объе�-

тов�на�территории�Борисо�лебс�о�о

�ородс�о�о� о�р��а� в� 2013-2015� �о-

д�».� Финансирование� данной� про-

�раммы� ос�ществляется� из� област-

но�о�и�местно�о�бюджетов.�Большая

часть� с�ммы� б�дет� израсходована

на� восстановление� воинс�о�о� захо-

ронения�№� 68� в� Борисо�лебс�е� по

�лице�217-й�Стрел�овой�дивизии.�В

рам�ах� �апитально�о� ремонта� пре-

д�смотрены� замена� 70� мемориаль-

ных�плит,��станов�а�о�раждения,��с-

тройство� дороже�� из� трот�арной

плит�и.�Та�же�администрация�обра-

щается���родственни�ам�захоронен-

ных�летчи�ов,�инстр��торов,���рсан-

тов,�солдат�и�офицеров�с�просьбой

помочь� в� сборе� информации� о� по-

�ибших�при�исполнении�сл�жебно�о

дол�а.� Та�же� продолжается� поис�

родственни�ов�наших�земляче�,�де-

в�ше�-минеров,� �частвовавших� в

разминировании� Воронежа� в� �оды

Вели�ой� Отечественной� войны.� Ва-

ш�� информацию� жд�т� по� телефо-

нам:�6-13-48,�6-25-32.

Собственная�информация.

Фото�Станислава�ГЛАДЫША.

Íà Áîðèñîãëåáñêîé ó÷åáíîé àâèàöèîííîé áà-

çå Âîåííîãî ó÷åáíîãî íàó÷íîãî öåíòðà ÂÂÑ

Âîåííî-âîçäóøíîé àêàäåìèè ñîñòîÿëèñü ïåð-

âûå ïîëåòû ñ êóðñàíòàìè 5 êóðñà íà íîâåé-

øèõ ó÷åáíî - áîåâûõ ñàìîëåòàõ ßê-130. 
Первым�озна�омительный�полет�выполнил�э�и-

паж� в� составе� летчи�а-инстр��тора� �апитана

Антона�Бердю�ина�и� ��рсанта�Але�сандра�Ко-

лесни�ова.�Все�о�в�процессе�полетов��частво-

вало�6���рсантов�с�инстр��торами.

На� полетах� прис�тствовал� начальни�� ВУНЦ

ВВС� «ВВА»� �енерал-майор� Геннадий� Зибров.

Он�подвел�ито�и�полетов,��оторые�прошли��с-

пешно.�В�рез�льтате�полетов���рсанты�озна�о-

мились�с�их�районом,�пол�чили�представление

о� пилотажных� свойствах� самолета� Я�-130� и�

озна�омились�с�техни�ой�выполнения�элемен-

тов�полета�по��р���.

Собственная�информация.

Фото�Дмитрия�ПРОТАСОВА.

ÏÀÌßÒÍÈÊÈ ÂÎÈÍÀÌ
ÎÒÐÅÑÒÀÂÐÈÐÓÞÒ
Íà ýòî èçðàñõîäóþò áîëåå ïîëóòîðà ìèëëèîíîâ ðóáëåé 

Ïîä êðûøåé î÷àãà
êóëüòóðû

ÊÓÐÑÀÍÒÛ ÏÎËÅÒÅËÈ ÍÀ ÍÎÂÛÕ ÑÀÌÎËÅÒÀÕ

1 600 000 ðóáëåé áóäåò èçðàñõîäîâà-

íî â òåêóùåì ãîäó íà êàïèòàëüíûé

ðåìîíò âîèíñêèõ çàõîðîíåíèé â Áî-

ðèñîãëåáñêîì ãîðîäñêîì îêðóãå.

Мемориал	«Родина-мать».
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Ò
ОЛЧКОМ �� созданию� прорам-

мы�стала�не�тешительная�стати-

сти�а,�свидетельств�ющая�о�не-

��лонном�со�ращении�числа��чрежде-

ний���льт�ры�на�селе.�За�10�лет,�начи-

ная�с�2000�ода,�за�рылось�83���льт�р-

но-дос�овых��чреждения,�80�библио-

те�,�вышло�из�строя�193��ино�станов-

�и� –� жители� почти� 200� сел� потеряли

возможность� смотреть� �ино� на� боль-

шом�э�ране.�К�2011�од��в��аждом�тре-

тьем�сельс�ом��л�бе�области�требова-

лась� замена� �ресел,� �аждый� второй

н�ждался� в� м�зы�альных� инстр�мен-

тах,�специальных�сценичес�их�средст-

вах,� сценичес�ой� одежде� и� �остюмах,

а� 14� сельс�их� населенных� п�н�тов� с

числом�жителей�более�500�челове��во-

обще�не�имели�стационарных��л�бных

�чреждений.

На�первый�взляд,�Дом���льт�ры�–�не

«жизненно� важный»� объе�т� вроде

фельдшерс�о-а��шерс�оо� п�н�та,

ш�олы�или��отельной.�Одна�о�в��онеч-

ном� итое� возможность� полноценно

отдыхать�влияет�на��ачество�жизни�че-

лове�а� не� меньше,� чем� водопровод

или� центральное� отопление.� Если� �

жителя� меаполиса� есть� десят�и� воз-

можностей�развлечься,�то�в�небольших

населенных� п�н�тах� ДК� –� зачаст�ю

единственное� место,� де� можно� про-

вести�свободное�время.

–�Сельс�ие��чреждения���льт�ры�да-

ют�возможность�не�толь�о�общения,�но

и�развития�творчес�их�способностей��

людей�любоо�возраста.�Способств�ют

созданию� блаоприятных� социальных

�словия�для�молодежи,��оторая�реши-

ла� остаться� в� населенном� п�н�те� или

верн�ться�в�нео�после�об�чения.�Чем

л�чше�работают��чреждения���льт�ры,

тем�меньше�вероятность�тоо,�что�под-

рост�и�попад�т�в�плох�ю��омпанию,�–

отмечают� в� департаменте� ��льт�ры� и

архивноо�дела�Воронежс�ой�области.

На�протяжении�2000-х�одов�единст-

венным� подспорьем� сельс�ой� ��льт�-

ры� являлась� областная� целевая� про-

рамма�«Социальное�развитие�села�до

2012� ода».� Впрочем,� средств,� �ото-

рые�по�ней� выделялись,� едва� хватало

на�неотложные�н�жды.��

Теперь�же,�за�два�ода�с�начала�реа-

лизации� прораммы� «Развитие� сель-

с�ой� ��льт�ры� Воронежс�ой� области

на�2011�-�2015�оды»,��апитально�отре-

монтированы� 12� объе�тов� ��льт�ры,

завершен� первый� этап� ре�онстр��ции

районноо�Дома���льт�ры�в�Калачеев-

с�ом�районе.�На�ремонт�пошло�о�оло

87�миллионов� р�блей.�Наиболее�мас-

штабные� работы� были� проведены� в

Терновс�ом� межпоселенчес�ом� цент-

ре� оранизации� дос�а� населения� и

районном�ДК�«Юбилейный»�Калачеев-

с�оо�района.

В�этом�од��в�области�планир�ют�от-

ремонтировать�шесть�объе�тов���льт�-

ры:�Хохольс�ий�м�зей�народноо�твор-

чества� и� ремесел� «Мастера»,� Хохоль-

с�ий�центр���льт�ры�и�дос�а,��иноте-

атр�«Восто�»�и�детс��ю�ш�ол��ис��сств

в�посел�е�Панино,�сельс�ий�Дом���ль-

т�ры�в�селе�Ямное�Рамонс�оо�района,

завершат� работы� по� ре�онстр��ции

районноо� Дома� ��льт�ры� «Юбилей-

ный»�Калачеевс�оо�района.�Ка��пояс-

нили� в� департаменте� ��льт�ры,� при-

оритет� отдают� более� �р�пным� насе-

ленным�п�н�там�с�перспе�тивами�раз-

вития,�а�та�же�тем,�де���администра-

ции�есть�возможность�за�свой�счет�вы-

полнить�прое�тно-сметн�ю�до��мента-

цию� и� софинансировать� ремонтные

работы.

Помимо� строительства,� ремонта� и

ре�онстр��ции�средства�по�прорамме

пойд�т� на� модернизацию� материаль-

но-техничес�ой� базы,� развитие� вне-

стационарных�форм��л�бноо�и�библи-

отечноо� обсл�живания� и� подотов��

�валифицированных�специалистов�для

работы�с�населением.�

Всео�же���2015�од��прорамма�поз-

волит�не�толь�о�сохранить�и�привести

в�порядо���же�с�ществ�ющие�ДК,�но�и

ввести� в� э�спл�атацию� три� новых� –� в

селах� Новая� Калитва� Россошанс�оо

района,�Пришиб�Калачеевс�оо�района

и�Гвазда�Б�т�рлиновс�оо�района.�По-

следний�планир�ют�сдать��же�1�сентя-

бря�этоо�ода.

СветланаЕМЕЛЬЯНОВА.

ÊÓËÜÒÓÐÍÀß
ÏÅÐÅÑÒÐÎÉÊÀ
Â 2013 ãîäó â Âîðîíåæñêîé îáëàñòè 
íà êàïèòàëüíûé ðåìîíò ñåëüñêèõ Äîìîâ
êóëüòóðû íàïðàâÿò ïî÷òè 83 ìëí ðóáëåé

Òàêàÿ ñóììà ïðåäóñìîòðåíà äîëãî-
ñðî÷íîé îáëàñòíîé öåëåâîé ïðîãðàì-
ìîé «Ðàçâèòèå ñåëüñêîé êóëüòóðû
Âîðîíåæñêîé îáëàñòè íà 2011 - 2015
ãîäû». Âïåðâûå çà ãîäû õðîíè÷åñêîãî
íåäîôèíàíñèðîâàíèÿ â îáëàñòíóþ
êóëüòóðó âëèâàþòñÿ ñåðüåçíûå ñðåä-
ñòâà, êîòîðûå ïðèçâàíû óëó÷øèòü êà-
÷åñòâî æèçíè ñåëÿí.

Â Áîðèñîãëåáñêîì ìóçûêàëüíîì
ó÷èëèùå ïðîøåë òðàäèöèîííûé IÕ
Ðåãèîíàëüíûé êîíêóðñ èíñòðóìåí-
òàëüíîãî èñïîëíèòåëüñòâà «Ïóòü ê
ìàñòåðñòâó».  

Ñ
КАЖДЫМ одом�число��он��р-

сантов� �величивается.� В� этом

од��в�испытаниях�приняли��частие

127� �чащихся� из� 19�Детс�их�м�зы-

�альных� ш�ол� четырех� областей� –

Воронежс�ой,� Саратовс�ой,� Воло-

радс�ой,�Тамбовс�ой,�в� том�числе

и� �чащиеся� Борисолебс�их� Дет-

с�их�ш�ол�ис��сств�№�1�и�№�2.�

Жюри� �он��рса� в� номинации

«Фортепиано»�возлавила�дире�тор

Борисолебс�оо� м�зы�альноо

�чилища,� Засл�женный� работни�

��льт�ры� РФ� Валерия�Шатохина,� в

номинации�«Инстр�менты�народно-

о� ор�естра»� –� завед�ющая� одно-

именным�отделением��чилища,�пе-

дао� высшей� �атеории� Любовь

Ч�рсанова.�

Из�69�исполнителей�на�народных

инстр�ментах�Ла�реатами��он��рса

стали�17�челове�.�К�б�и�Ла�реатов�I

степени� пол�чили� волорадцы:� в

младшей� подр�ппе� Любовь� Каши-

на�(балалай�а),�в�средней��подр�п-

пе�Антон�Попов� (баян)� (оба�из�Ми-

хайловс�ой� ДШИ�№� 2),� в� старшей

подр�ппе� Михаил� Козюлин� (баян)

из�Новоаннинс�ой�ДШИ.�

Половина� �частни�ов� в� номина-

ции�«Фортепиано»�–�28�детей�–�ста-

ли� призерами� �он��рса.� Завоевали

звание�Ла�реата�1�степени�и���бо�

в�младшей�возрастной�р�ппе�Дина

Левая�из�Борисолебс�ой�ДШИ�№�1

(преп.�Ирина�Соловьева),�в�средней

возрастной�р�ппе�Анастасия�Тара-

сова� из� Грибановс�ой� ДШИ� (преп.

Лидия�Корнеева),�в�старшей�возра-

стной�р�ппе�Але�сандр�Манаен�ов

из�Борисолебс�ой�ДШИ�№�1�(преп.

Ирина�С�ач�ова).�

Невозможно� назвать� всех� 45� по-

бедителей� �он��рса,� но� очевидно

одно:� проиравших� нет.� Все� дети,

их� родители,� педаои� пол�чили

эмоциональный�заряд,�обоатились

опытом� �онцертных� выст�плений,

провели�нес�оль�о�часов�наслажде-

ния�пре�расной�м�зы�ой.�

Все� �частни�и� пол�чили� слад�ие

призы,�блаодарности�за��частие,�а

победители�–� ��б�и.�Все�это�стало

возможным�(�читывая,�что��частие�в

�он��рсе�было�абсолютно�бесплат-

ным)�спонсорам�этоо�прое�та:�ин-

дивид�альном�� предпринимателю

Г.� Г.� Артемьев�,� дире�тор�� БПСЗ�

В.�П.� Касымов�,� ен.� дире�тор�� ТД

«Олимп»�Ю.�В.�А�имов�,�А.�А.�Прон-

�ин�� (ООО�«Кристина�и�К»),�дире�-

тор�� ООО� «Але�с»� А.� А.� Шпа�ов�,

дире�тор�� «Борисолебс�ий� три�о-

таж»�Е.�И.�Паст�ш�ов�.�Администра-

ция�Борисолебс�оо�м�зы�альноо

�чилища� выражает� л�бо��ю� при-

знательность�всем,��то�о�азал�под-

держ���юным�талантам.�

Общее�мнение�о�значении�данно-

о� �он��рса� выс�азала� начальни�

се�тора� ��льт�ры� отдела� ��льт�ры,

спорта�и�молодежной�полити�и�ад-

министрации�БГО�Ольа�Заребина,

отметив,� что� талантливые� дети,

вставшие�на�п�ть���мастерств�,�при-

нес�т�несомненн�ю�польз��образо-

ванию,���льт�ре�и�ис��сств��своео

орода.

ТатьянаКАРПОВА,

зав.�чебно-

воспитательнойработой

Борисо'лебс(о'о

м�зы(ально'о�чилища.

ÑÎÑÒßÇÀËÈÑÜ
ÞÍÛÅ
ÈÑÏÎËÍÈÒÅËÈ

Ì
Ы ВХОДИМ в

дверь� большоо

дв�хэтажноо� �ир-

пичноо� здания,� находяще-

ося�неподале���от�въезда�в

село.�Нас�рад�шно�встреча-

ет� хозяй�а� Светлана� Дмит-

риевна�Барс��ова�–��р�пная

энеричная� женщина� и� по-

сле��рат�ой�беседы�в�ее��а-

бинете� предлаает� пройти

по� обширном�� �хоженном�

теплом�� зданию.� Отаплива-

ется� Дом� ��льт�ры� от� авто-

номной�азовой��отельной.

Мы�побывали�в�нес�оль�их

�омнатах,� �� �аждой�из��ото-

рых�свое�назначение�в���ль-

т�рно-просветительс�ой� ра-

боте.�В�одной�из�них�разме-

щен�м�зей�«Старина».�Здесь

представлены� предметы

сельс�оо�быта�XIX-XX�ве�ов:

прял�а,��орыто,��еросиновая

лампа,� �оромысло,� детали

т�ац�оо�стан�а�и�др�ие�ве-

щи��шедшео�времени.

Привела� нас� Светлана

Дмитриевна� в� просторн�ю

�омнат�� с� большим� столом,

обставленным�ст�льями.

–� Здесь� по� праздни�ам

проводятся� застолья� с� при-

лашением�ветеранов�войны

и�тр�да,�–�с�азала�она.�–�За

чаш�ой�чая�ости�охотно�де-

лятся� воспоминаниями� о

своей�молодости,�поют�род-

ные�сердц��песни,�танц�ют.

Из�разовора�с�Барс��овой

стало� ясно,� что� общение� с

ветеранами� войны� и� тр�да

занимает�одно�из�приоритет-

ных� мест� в� работе� Дома

��льт�ры.� Ре�лярно� прохо-

дят�мероприятия,�посвящен-

ные� празднованию� Дня� По-

беды.�В�День�памяти�и�с�ор-

би�22�июня�проводится�а�ция

«Ни�то�не�забыт,�ничто�не�за-

быто».� Возлааются� цветы� �

памятни��� поибшим� в� оды

войны�односельчанам.�

В�Боане�мноо� творчес�и

одаренных�людей,�для��ото-

рых�Дом���льт�ры�вседа�от-

�рыт�и�отов�помочь�развить

природные� способности.

Тем�более�что�х�дожествен-

ный�р��оводитель�Ольа�Ко-

ломиец� имеет� высшее� спе-

циальное� образование� –

о�ончила� Мос�овс�ий� ос�-

дарственный� �ниверситет

��льт�ры� и� ис��сств.� Очень

тепло� отзывается� о� ней� за-

вед�ющая�Барс��ова.

–� Умница.� Любит� и� знает

свое�дело.�Спасибо�ей�за�о-

ромн�ю�работ�.

Под� р��оводством� Ольи

Сереевны�ведется�большая

разнообразная� ��льт�рно-

дос�овая� работа,� основой

�оторой�являются�любитель-

с�ие� объединения,� �олле�-

тивы�самодеятельноо�твор-

чества.�Для�детей�оранизо-

вано�пять��л�бных�направле-

ний:� во�альный� ансамбль

«Созв�чие»,��р�жо��сольноо

пения,� ансамбль� лож�арей,

театр�малых�форм.� У�моло-

дежи� та�же� пять� направле-

ний:� во�ально-инстр�мен-

тальный� ансамбль� «Стал-

�ер»,�молодежное�волонтер-

с�ое�объединение�«Большое

сердце»,� �р�жо�� сольноо

пения,� �р�жо�� х�дожествен-

ноо� слова.�Для� взрослых�и

детей:�фоль�лорный�во�аль-

ный� ансамбль� «Д�брав�ш-

�а»,� �р�жо�� де�оративно-

при�ладноо� ис��сства� «Вя-

зание»,� �л�б� «Краевед»,� те-

атр� малых� форм� «Гармо-

ния»,�любительс�ое�объеди-

нение�«Хозяюш�а».

Засл�женной� любовью� и

�важением� и� в� самой� Боа-

не,�и�в�селах�Борисолебс�о-

о�ородс�оо�о�р�а�польз�-

ется�фоль�лорный�ансамбль

«Д�брав�ш�а»,� по� прав�

ставший� брендом�Боанс�о-

о� Дома� ��льт�ры.� Молодой

�олле�тив�объединил�в�себе

талантливых� односельчан

возрастом� от� 15� до� 65� лет.

Основа� реперт�ара� –� р�с-

с�ие� лиричес�ие� песни,� са-

мобытный� фоль�лор� Воро-

нежс�оо��рая.�Ни�одно�зна-

чимое� ��льт�рно-массовое

мероприятие�в�БГО�не�обхо-

дится�без�выст�пления�«Д�б-

рав�ш�и».� В� числе� нарад,

�оторыми��достоен�этот��ол-

ле�тив,�–�диплом�ла�реата�II

степени�за��частие�в�фести-

вале� «Золотые� ��пола»,� по-

четная� рамота,� пол�ченная

в� смотре-�он��рсе� «Живая

нить��традиций»,�и�др�ие.

Выйдя� из� дверей� Дома

��льт�ры�и�прощаясь�с�нами,

Светлана� Дмитриевна� с�а-

зала:

–� Весна� задерживается.

Но� все� равно� с�оро� сне

растает.� Б�дет� тепло,� и� мы

займемся�блао�стройством

близлежащей� территории.

Уже� завезли� чернозем.� Ра-

зобьем� цветни�и.� Есть� в

планах� и� оранизация� дет-

с�ой�площад�и.

И'орьЛУКЬЯНОВ.

Фото

ВладимираКРУТЧЕНКО.

ÏÎÄ ÊÐÛØÅÉ Î×ÀÃÀ ÊÓËÜÒÓÐÛ
Â Áîãàíå Äîì êóëüòóðû âñåãäà îòêðûò äëÿ òâîð÷åñêèõ è îäàðåííûõ 

Завед�ющая
Домом

��льт�ры
Светлана

Барс��ова
по�азывает

м�зейные
э�спонаты.
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Î
ДНИМ из первых

посетителей была

жительница �лицы

Не�рылова с �олле�тивной

жалобой. Ночью на их ти-

хой �лице побывали не-

прошеные �ости. Переле-

зая через заборы, прошли

по всем дворам. И хотя

при этом ниче�о не пропа-

ло, жители встревожились.

Р��оводитель" отдела

принял"решение"в�лючить

�лиц�"в"маршр�т"патр�ли-

рования."Сейчас"там"ре��-

лярно" ��рсир�ет" патр�ль-

ный" автомобиль." Больше

жалоб"не"пост�пает.

Реальное"вмешательст-

во" полиции" по" рез�льта-

там" обращений" позволи-

ло" предотвратить" два

сл�чая"неза�онной"прода-

жи"на"дом�"–"в"Чи�ора�е"и

Борисо�лебс�е" спиртосо-

держащих"жид�остей."Ад-

министративные" матери-

алы"переданы"в"с�д."

На" одном" из" приемов

начальни�а" отдела" МВД

побывали"и"мы."

И" сраз�" же" о�азались

вовлечены"в"драматичес-

��ю" историю," �отор�ю

поведал" нам" 80-летний

Атдий"Фаи�"Арапи"–"�ро-

женец" Албании," ныне

�ражданин" России." В

свое"время"он"о�ончил"в

Борисо�лебс�е" летное

�чилище"и"женился"здесь

на"местной"дев�ш�е."Мо-

лодым" специалистом

�вез"ее"на"родин�,"рабо-

тал" там"по" специальнос-

ти," сл�жил" �омандиром

летной"эс�адрильи."

Ко�да" возни�ло" охлаж-

дение" межд�" нашими

странами,"не�оторые"со-

отечественни�и" ставили

ем�"в" �пре�"р�сс��ю"же-

н�." Но" он" не" отре�ся" от

любимой," а" �а�" толь�о

стало" возможно," верн�л-

ся"с"ней"сюда,"в"Борисо�-

лебс�,"в"ее"родительс�ий

дом."

Именно" здесь," в" род-

ных"пенатах"на"�лице"Ми-

ра" �" 80-летней" с�пр��и

Атдия"Фаи�а"и"их"пятиде-

сятилетней" дочери" сл�-

чился"�онфли�т"с"40-лет-

ним"соседом."И"не"�а�ой-

ниб�дь,"а"с"р��опри�лад-

ством" со" стороны" по-

следне�о."

Об"этом"пожилой"м�ж-

чина," е�о" жена" и" дочь

расс�азывали" И�орю

Карнюшин�" на" предыд�-

щем"приеме.

–"Я"всю"ночь"читал"У�о-

ловный"�оде�с,"–"распалял-

ся"посетитель,"–"там"напи-

сано"–"лишение"свободы"от

одно�о"до"дв�х"лет.

–" По" данном�" фа�т�

материал" провер�и" был

собран"и,"пос�оль��"си�-

нал" подтвердился," на-

правлен"в"мировой"с�д,"–

в" свою"очередь"доложил

Арапи" начальни�" отдела

МВД."–"В"прошлый"раз"я

вам"расс�азал,"что"н�жно

�рамотно"составить"заяв-

ление."

–"В"с�де,"–"пояснил"по-

сетитель,"–"до��менты"не

приняли."И"выс�азал"свою

эмоциональн�ю"оцен��:"

–" Вызывайте" е�о" и" са-

жайте"в"тюрьм�.

Начальни�" отдела

вновь" терпеливо" объяс-

няет,"что"полномочия"е�о

ведомства" за�ончились

сбором" оперативной" ин-

формации,"одна�о""пор�-

чил"юрис�онс�льт�"Юлии

Пашининой" позвонить" в

мировой"с�д"и"поинтере-

соваться,"почем�"не"при-

няты" до��менты." По" те-

лефон�" сотр�дни�ам" по-

лиции," а" позднее" и" на-

шей" �азете," се�ретарь

мирово�о" с�дьи" Сер�ея

Федорова" по" �част��"

№"4,"��да"относится"�ли-

ца" Мира," Наталья" Дени-

сова" пояснила:" «В" числе

до��ментов," собранных

Арапи," отс�тств�ет" обя-

зательный"в"этом"сл�чае

а�т" медицинс�о�о" осви-

детельствования" потер-

певших»." Заявитель," со

слов" сотр�дни�а" с�да,

пол�чил"подробное"разъ-

яснение," �де" е�о" пол�-

чить."""

Ка�" толь�о" необходи-

мые"до��менты"б�д�т"по-

л�чены,"с�д"примет"мате-

риалы"�"рассмотрению."

Галина
АКИМОВА.

Фото
автора.

Â äíè ïðèåìà ïî ëè÷íûì âîïðîñàì ó íà÷àëüíèêà îò-
äåëà ÌÂÄ ïî ãîðîäó Áîðèñîãëåáñêó ïîäïîëêîâíèêà
ïîëèöèè Èãîðÿ Êàðíþøèíà, êîòîðûé çàñòóïèë â
äîëæíîñòü ñ ñåðåäèíû ôåâðàëÿ ýòîãî ãîäà, ïîáûâàëî
íåñêîëüêî äåñÿòêîâ áîðèñîãëåáöåâ. 

На�приеме�	�начальни�а�отдела�МВД�по�Борисо�лебс�	�подпол�овни�а�поли-

ции�И�оря�Карнюшина�житель�	лицы�Мира�Атдий�Фаи��Арапи.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

ÑÎÑÅÄÑÊÀß ÂÎÉÍÀ ÏÐÈÂÅËÀ
Ê ÐÓÊÎÏÐÈÊËÀÄÑÒÂÓ
Æèòåëü Áîðèñîãëåáñêà òðåáóåò îòïðàâèòü ñâîåãî ïðîòèâíèêà â òþðüìó

(Продолжение.
Начало
в
№
32).

2."Администрация
Борисо�лебс!о�о
�ородс!о�о
о!р"�а

Воронежс!ой
области
объявляет
!он!"рс
на
размещение

нестационарных
тор�овых
объе!тов на"освобождающиеся

и"вновь"выделяемые"места,"пред�смотренные"схемой"разме-

щения"мест"нестационарной"тор�овли"на"территории"Борисо�-

лебс�о�о"�ородс�о�о"о�р��а"по
след"ющим
адресам:

Участни�ами" �он��рса" мо��т" быть" юридичес�ие" лица" и

индивид�альные" предприниматели," подавшие" заявитель-

ные"до��менты"в"сро�,"�становленный"в"извещении"о"�он-

��рсе."До��менты,"поданные"�частни�ами"�он��рса,"должны

соответствовать" �словиям"�он��рса," �твержденным"поста-

новлением" администрации" Борисо�лебс�о�о" �ородс�о�о

о�р��а"от"09.11.2011�."№"2850"«Об"�тверждении"правил"ре-

ализации" схемы" размещения" нестационарных" тор�овых

объе�тов"на"территории"Борисо�лебс�о�о"�ородс�о�о"о�р�-

�а"Воронежс�ой"области».

Сро!и
проведения
!он!"рса:

–"прием"заяво�"и"до��ментов"с"27"марта"2013"�."до"16.00

час."25"апреля"2013�."в"�аб."312"администрации"Борисо�-

лебс�о�о" �ородс�о�о" о�р��а" (�л."Свободы," 207)" в" рабочее

время"с"8.00"до"17.00,"перерыв"–"с"12.00"до"13.00"часов;

– дата
проведения
!он!"рса –"26"апреля"2013�."в"10.00"час.

–"место
проведения
!он!"рса
–"�л."Свободы,"207,"5"этаж,

малый"зал"администрации"Борисо�лебс�о�о"�ородс�о�о"о�р��а.

С"дополнительной"информацией"об" �словиях"и"поряд�е

проведения"�он��рса"можно"озна�омиться"на"официальном

сайте"http://adminborisoglebsk.e-gov36.ru/ или"в"админист-

рации" Борисо�лебс�о�о" �ородс�о�о" о�р��а," �л." Свободы,

207,"�аб."312,"тел."6-23-06,

6-28-93.

3."Администрация
 Борисо�лебс!о�о
 �ородс!о�о
 о!-

р"�а
Воронежс!ой
области
объявляет
!он!"рс
на
раз-

мещение
нестационарных
тор�овых
объе!тов на"осво-

бождающиеся" и" вновь" выделяемые"места," пред�смотрен-

ные"схемой"размещения"мест"нестационарной"тор�овли"на

территории"Борисо�лебс�о�о"�ородс�о�о"о�р��а"по
след"-

ющим
адресам:

Участни�ами" �он��рса" мо��т" быть" юридичес�ие" лица" и

индивид�альные" предприниматели," подавшие" заявитель-

ные"до��менты"в"сро�,"�становленный"в"извещении"о"�он-

��рсе."До��менты,"поданные"�частни�ами"�он��рса,"должны

соответствовать" �словиям"�он��рса," �твержденным"поста-

новлением" администрации" Борисо�лебс�о�о" �ородс�о�о

о�р��а"от"09.11.2011�."№"2850"«Об"�тверждении"правил"ре-

ализации" схемы" размещения" нестационарных" тор�овых

объе�тов"на"территории"Борисо�лебс�о�о"�ородс�о�о"о�р�-

�а"Воронежс�ой"области».

Сро!и
проведения
!он!"рса:

–"прием"заяво�"и"до��ментов"с"28"марта"2013�."до"16.00

час." 26" апреля" 2013�." в" �аб.312" администрации" Борисо�-

лебс�о�о" �ородс�о�о" о�р��а" (�л."Свободы," 207)" в" рабочее

время"с"8.00"до"17.00,"перерыв"–"с"12.00"до"13.00"часов;

–"дата
проведения
!он!"рса
–"29"апреля"2013�."в"14.00

час."

–"место
 проведения
 !он!"рса –" �л." Свободы," 207," 5

этаж," малый" зал" администрации" Борисо�лебс�о�о" �ород-

с�о�о"о�р��а."

С"дополнительной"информацией"об" �словиях"и"поряд�е

проведения"�он��рса"можно"озна�омиться"на"официальном

сайте"http://adminborisoglebsk.e-gov36.ru/ или"в"админист-

рации" Борисо�лебс�о�о" �ородс�о�о" о�р��а," �л." Свободы,

207,"�аб."312,"тел. 6-23-06,
6-28-93.

Íî-
ìåð 
ëîòà 

Òèï íå-
ñòàöèî-
íàðíîãî 
òîðãî-
âîãî 

îáúåêòà 

Àäðåñíûé îðèåíòèð Êîëè÷åñòâî 
òîðãîâûõ 
îáúåêòîâ 

ïî äàííîìó 
àäðåñíîìó 
îðèåíòèðó 

Ãðóïïà ðåàëè-
çóåìûõ òîâà-

ðîâ 

Ïåðèîä 
ðàçìå-
ùåíèÿ 

1 
 

êèîñê ã. Áîðèñîãëåáñê, â 13 ì íà çàïàä  
îò æèë. äîìà ïî óë. Ñâîáîäû,54 
 (ñ îáðåìåíåíèåì: áëèçîñòü èíæå-
íåðíûõ ñåòåé) 

1 Ïðîäîâîëüñò-
âåííûå òîâàðû 

5 ëåò  
 

2 êèîñê ã. Áîðèñîãëåáñê, â 29,2 ì íà âîñòîê 
îò äîìà ïî óë. 40 ëåò Îêòÿáðÿ,35 

 
1 

Ïðîäîâîëüñò-
âåííûå òîâàðû  

5 ëåò  
 

3 êèîñê ã. Áîðèñîãëåáñê, â 14 ì íà ñåâåðî-
âîñòîê îò æèë. äîìà ïî óë. 40 ëåò 
Îêòÿáðÿ,164 

 
1 

Ïðîäîâîëüñò-
âåííûå òîâàðû  

5 ëåò  
 

4 êèîñê ã. Áîðèñîãëåáñê, â 23 ì íà þãî-çàïàä 
îò íåæèëîãî çäàíèÿ â Þ-Â ì-íå,6 «à» 

 
1 

Ïðîäîâîëüñò-
âåíûå òîâàðû, 
êðîìå òàáà÷-
íûõ èçäåëèé 

5 ëåò  
 
 

5 êèîñê ã. Áîðèñîãëåáñê, â 25,5 ì íà þã îò 
íåæèë. çäàíèÿ â Þ-Â ì-íå,6 «à» 

 
1 

Ïðîäîâîëüñò-
âåííûå òîâàðû, 
êðîìå òàáà÷-
íûõ èçäåëèé  

5 ëåò  
 

6 êèîñê ã. Áîðèñîãëåáñê, óë. ×êàëîâà, ó âõîäà 
â àâòîðûíîê (ñ îáðåìåíåíèåì: áëè-
çîñòü èíæåíåðíûõ ñåòåé) 

1 Ïðîäîâîëüñò-
âåííûå òîâàðû 

5 ëåò 

7 êèîñê ã. Áîðèñîãëåáñê, óë. Ñîâõîçíàÿ, íà-
ïðîòèâ äîìà ¹ 3 

1 Ïðîäîâîëüñò-
âåííûå òîâàðû 

5 ëåò 

8 êèîñê ã. Áîðèñîãëåáñê, â 11,5 ì íà âîñòîê 
îò æèë. äîìà ïî óë. Ëåíèíñêàÿ,13 

1 Ïðîäîâîëüñò-
âåííûå òîâàðû 

5 ëåò 

9 êèîñê ã. Áîðèñîãëåáñê, óë. Êîìñîìîëüñêàÿ, 
(íàïðîòèâ äîìà ¹34) 

1 Ïðîäîâîëüñò-
âåííûå òîâàðû 

5 ëåò 

10 êèîñê ã. Áîðèñîãëåáñê, â 23 ì íà þãî-çàïàä 
îò æèë. äîìà ïî óë. Àýðîäðîìíàÿ, 20 

1 Ïðîäîâîëüñò-
âåííûå òîâàðû, 
êðîìå òàáà÷-
íûõ èçäåëèé 

5 ëåò 

11 êèîñê ã. Áîðèñîãëåáñê, â 73 ì ïî íàïðàâëå-
íèþ íà çàïàä îò ìíîãîêâàðòèðíîãî 
æèëîãî äîìà, ðàñïîëîæåííîãî ïî óë. 
Àýðîäðîìíàÿ,18 

1 Ïðîäîâîëüñò-
âåííûå òîâàðû 

5 ëåò 

12 êèîñê ã. Áîðèñîãëåáñê, â 78 ì ïî íàïðàâëå-
íèþ íà çàïàä îò ìíîãîêâàðòèðíîãî 
æèëîãî äîìà, ðàñïîëîæåííîãî ïî óë. 
Àýðîäðîìíàÿ,18 

1 Ïðîäîâîëüñò-
âåííûå òîâàðû 

5 ëåò 

13 êèîñê ã. Áîðèñîãëåáñê, â 83 ì ïî íàïðàâ-
ëåíèþ íà çàïàä îò ìíîãîêâàðòèðíîãî 
æèëîãî äîìà, ðàñïîëîæåííîãî ïî óë. 
Àýðîäðîìíàÿ,18 

1 Íåïðîäîâîëü-
ñòâåííûå òîâà-
ðû 

5 ëåò 

14 êèîñê ïîñ. Êàëèíèíî, 
ðàéîí ïðóäà 

1 Ïðîäîâîëüñò-
âåííûå òîâàðû 

5 ëåò 

15 êèîñê â 26 ì ïî íàïðàâëåíèþ íà þã îò æè-
ëîãî äîìà ïî àäðåñó: Áîðèñîãëåá-
ñêèé ãîðîäñêîé îêðóã, ï. Êàëèíèíî, 
óë. Öåíòðàëüíàÿ, 41 

1 Ïðîäîâîëüñò-
âåííûå òîâàðû 

5 ëåò 

16 êèîñê ã. Áîðèñîãëåáñê, óë. Õâîéíàÿ, â ðàé-
îíå æèëîãî äîìà ¹ 33 

1 Ïðîäîâîëüñò-
âåííûå òîâàðû 

5 ëåò 

17 êèîñê ã. Áîðèñîãëåáñê,  
óë. Äîðîæíàÿ, â 35 ì íà âîñòîê îò 
æèëîãî äîìà ¹5 

1 Ïðîäîâîëüñò-
âåííûå òîâàðû 

5 ëåò 

18 êèîñê â 48 ì ïî íàïðàâëåíèþ íà ñåâåðî-
çàïàä îò æèëîãî äîìà, ðàñïîëîæåí-
íîãî ïî àäðåñó ã. Áîðèñîãëåáñê,  
óë. Ñâîáîäû, 174 

1 Ïðîäîâîëüñò-
âåííûå òîâàðû, 
êðîìå òàáà÷-
íûõ èçäåëèé 

5 ëåò 

19 êèîñê â 36 ì ïî íàïðàâëåíèþ íà çàïàä îò 
æèëîãî äîìà, ðàñïîëîæåííîãî ïî 
àäðåñó ã. Áîðèñîãëåáñê,  
óë. Ñâîáîäû, 186 

1 Ïðîäîâîëüñòâå
ííûå òîâàðû 

5 ëåò 

20 êèîñê â 28 ì ïî íàïðàâëåíèþ íà çàïàä îò 
êîðïóñà ¹ 2 ðîäèëüíîãî îòäåëåíèÿ 
Áîðèñîãëåáñêîé ÖÐÁ, 
ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó ã. 
Áîðèñîãëåáñê, óë. Ñâîáîäû, 206 

1 Ïðîäîâîëüñòâå
ííûå òîâàðû 

5 ëåò 

21 êèîñê â 28 ì ïî íàïðàâëåíèþ íà çàïàä îò 
êîðïóñà ¹ 2 ðîäèëüíîãî îòäåëåíèÿ 
Áîðèñîãëåáñêîé ÖÐÁ, 
ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó ã. 
Áîðèñîãëåáñê, óë. Ñâîáîäû, 206 

1 Ïðîäîâîëüñòâå
ííûå òîâàðû 

5 ëåò 

22 êèîñê â 17 ì ïî íàïðàâëåíèþ íà âîñòîê îò 
æèëîãî äîìà, ðàñïîëîæåííîãî ïî 
àäðåñó ã. Áîðèñîãëåáñê,  
óë. Äóáðîâèíñêàÿ, 75 

1 Ïðîäîâîëüñòâå
ííûå òîâàðû, 
êðîìå 
òàáà÷íûõ 
èçäåëèé 

5 ëåò 

23 êèîñê â 8 ì ïî íàïðàâëåíèþ íà þã îò 
ìíîãîêâàðòèðíîãî æèëîãî äîìà, 
ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó ã. 
Áîðèñîãëåáñê, óë. Ïåðâîìàéñêàÿ, 75 
(ñ îáðåìåíåíèåì: áëèçîñòü 
èíæåíåðíûõ ñåòåé) 

1 Ïðîäîâîëüñòâå
ííûå òîâàðû 

5 ëåò 

24 êèîñê â 11 ì ïî íàïðàâëåíèþ íà þã îò 
ìíîãîêâàðòèðíîãî æèëîãî äîìà, 
ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó ã. 
Áîðèñîãëåáñê, óë. Ïåðâîìàéñêàÿ, 75 
(ñ îáðåìåíåíèåì: áëèçîñòü 
èíæåíåðíûõ ñåòåé) 

1 Ïðîäîâîëüñòâå
ííûå òîâàðû 

5 ëåò 

25 êèîñê â 20 ì ïî íàïðàâëåíèþ íà âîñòîê îò 
íåæèëîãî çäàíèÿ, ðàñïîëîæåííîãî 
ïî àäðåñó ã. Áîðèñîãëåáñê,  
óë. Äóáðîâèíñêàÿ, 73 

1 Ïðîäîâîëüñòâå
ííûå òîâàðû, 
êðîìå 
òàáà÷íûõ 
èçäåëèé 

5 ëåò 

26 êèîñê â 9 ì ïî íàïðàâëåíèþ íà þã îò 
ìíîãîêâàðòèðíîãî æèëîãî äîìà, 
ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó ã. 
Áîðèñîãëåáñê, Ñåâåðíûé 
ìèêðîðàéîí, 41 

1 Ïðîäîâîëüñòâå
ííûå òîâàðû 

5 ëåò 

27 êèîñê â 20,5 ì ïî íàïðàâëåíèþ íà çàïàä îò 
ìíîãîêâàðòèðíîãî æèëîãî äîìà, 
ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó ã. 
Áîðèñîãëåáñê, Þãî-Âîñòî÷íûé 
ìèêðîðàéîí, 20 (ñ îáðåìåíåíèåì: 
áëèçîñòü èíæåíåðíûõ ñåòåé) 

1 Ïðîäîâîëüñòâå
ííûå òîâàðû, 
êðîìå 
òàáà÷íûõ 
èçäåëèé 

5 ëåò 

28 êèîñê â 11,5 ì ïî íàïðàâëåíèþ íà çàïàä îò 
ìíîãîêâàðòèðíîãî æèëîãî äîìà, 
ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó ã. 
Áîðèñîãëåáñê, Þãî-Âîñòî÷íûé 
ìèêðîðàéîí, 20 (ñ îáðåìåíåíèåì: 
áëèçîñòü èíæåíåðíûõ ñåòåé) 

1 Ïðîäîâîëüñòâå
ííûå òîâàðû, 
êðîìå 
òàáà÷íûõ 
èçäåëèé 

5 ëåò 

 

Íîìåð 
ëîòà 

Òèï 
íåñòàöèî-
íàðíîãî 

òîðãîâîãî 
îáúåêòà 

Àäðåñíûé îðèåíòèð Êîëè÷åñòâî 
òîðãîâûõ 

îáúåêòîâ ïî 
äàííîìó 

àäðåñíîìó 
îðèåíòèðó 

Ãðóïïà ðåàëèçóåìûõ 
òîâàðîâ 

Ïåðèîä 
ðàçìåùåíèÿ 

1 
 

ïàëàòêà ã. Áîðèñîãëåáñê, óë. Àýðîäðîìíàÿ 
â ðàéîíå äîìà ¹ 6 (âñòâîð ñ 
þæíûì îãðàæäåíèåì øêîëû ¹ 10) 

1 îâîùè-ôðóêòû/ 
áàõ÷åâûå  

 

ñ 15 àïðåëÿ  
ïî 15 äåêàáðÿ 

 
2 
 

ïàëàòêà ã. Áîðèñîãëåáñê, óë. Àýðîäðîìíàÿ 
â ðàéîíå äîìà ¹ 6 (âñòâîð ñ 
þæíûì îãðàæäåíèåì øêîëû ¹ 10) 

1 îâîùè-ôðóêòû/ 
áàõ÷åâûå  
 

 

ñ 15 àïðåëÿ  
ïî 15 äåêàáðÿ 

 

3 ïàëàòêà ã. Áîðèñîãëåáñê, óë. Àýðîäðîìíàÿ 
â ðàéîíå äîìà ¹ 6 (âñòâîð ñ 
þæíûì îãðàæäåíèåì øêîëû ¹ 10) 

 
1 

áàõ÷åâûå  
êóëüòóðû 

 

ñ 15 èþëÿ  
ïî 15 îêòÿáðÿ 

 
4 ïàëàòêà ã. Áîðèñîãëåáñê, óë. Àýðîäðîìíàÿ 

â ðàéîíå äîìà ¹ 6 (âñòâîð ñ 
þæíûì îãðàæäåíèåì øêîëû ¹ 10) 

 
1 

ðûáà 
 

ñ 1 îêòÿáðÿ  
ïî 31 ìàðòà 

 

5 ïàëàòêà ã. Áîðèñîãëåáñê, óë. 40 ëåò 
Îêòÿáðÿ â ðàéîíå äîìà ¹ 309 
(ÎÀÎ «ÁÏÑÇ») 

 
1 

îâîùè-ôðóêòû/ 
áàõ÷åâûå  

 

ñ 15 àïðåëÿ  
ïî 15 äåêàáðÿ 

 
6 ïàëàòêà ã. Áîðèñîãëåáñê, óë. 40 ëåò 

Îêòÿáðÿ â ðàéîíå äîìà ¹ 309 
(ÎÀÎ «ÁÏÑÇ») 

 
1 

îâîùè-ôðóêòû/ 
áàõ÷åâûå  

 

ñ 15 àïðåëÿ  
ïî 15 äåêàáðÿ 

 
7 ïàëàòêà ã. Áîðèñîãëåáñê, â 50,8 ì íà 

ñåâåðî-çàïàä îò æèë.äîìà  
ïî óë. 40 ëåò Îêòÿáðÿ, 74 à (ìåæäó 
ñóùåñòâóþùèìè êèîñêàìè) 

1 îâîùè-ôðóêòû/ 
áàõ÷åâûå 

ñ 15 àïðåëÿ  
ïî 15 äåêàáðÿ  

8 ïàëàòêà ã. Áîðèñîãëåáñê, â 57,3 ì íà 
ñåâåðî-çàïàä îò æèë.äîìà  
ïî óë.40 ëåò Îêòÿáðÿ,74 à (ìåæäó 
ñóùåñòâóþùèìè êèîñêàìè) 

1 îâîùè-ôðóêòû/ 
áàõ÷åâûå 

ñ 15 àïðåëÿ  
ïî 15 äåêàáðÿ  

9 ïàëàòêà ã. Áîðèñîãëåáñê, â 49,5 ì íà âîñòîê 
îò æèë. äîìà ïî óë. Ìàòðîñîâñêàÿ, 
55 (íà ïëîùàäêå ïåðåä àïòåêîé) 

1 îâîùè-ôðóêòû 
 

 

ñ 15 àïðåëÿ  
ïî 15 äåêàáðÿ 

10 ïàëàòêà ã. Áîðèñîãëåáñê,  â 44 ì  
ïî íàïðàâëåíèþ íà âîñòîê  
îò æèëîãî äîìà ïî óë. Ñâîáîäû, 
271 

1 áàõ÷åâûå 
êóëüòóðû 

ñ 15 èþëÿ 
ïî 15 îêòÿáðÿ 

11 ïàëàòêà ã. Áîðèñîãëåáñê, óë. ×êàëîâà, 
íàïðîòèâ äîìà  ¹ 4  
(ðÿäîì ñ ñóùåñòâóþùèì êèîñêîì) 

1 îâîùè-ôðóêòû/ 
áàõ÷åâûå 

ñ 15 àïðåëÿ  
ïî 15 äåêàáðÿ 

12 ïàëàòêà ã. Áîðèñîãëåáñê, â 32 ì íà ñåâåðî-
çàïàä îò æèë. äîìà â Þ-Â. ì-íå,12 
(íà òðîòóàðíîé ÷àñòè) 

1 áàõ÷åâûå 
 êóëüòóðû 
 

ñ 15 èþëÿ  
ïî 15 îêòÿáðÿ 

13 ïàëàòêà ã. Áîðèñîãëåáñê, óë.Ñâîáîäû â 
ðàéîíå äîìà 54 (âñòâîð ñ ôàñàäîì 
ñóùåñòâóþùèõ êèîñêîâ) 

1 áàõ÷åâûå 
 êóëüòóðû 
 

ñ 15 èþëÿ  
ïî 15 îêòÿáðÿ 
 

14 ïàëàòêà ã. Áîðèñîãëåáñê, óë.Ñâîáîäû â 
ðàéîíå äîìà ¹ 95 (âñòâîð ñ 
ñóùåñòâóþùèì ïàâèëüîíîì ) 

1 áàõ÷åâûå  
êóëüòóðû 
 

ñ 15 èþëÿ ïî 
15 îêòÿáðÿ 
 

15 ïàëàòêà ã. Áîðèñîãëåáñê, óë. Ïóøêèíñêàÿ,  
â ðàéîíå äîìà ¹ 49 

1 áàõ÷åâûå  
êóëüòóðû 

ñ 15 èþëÿ  
ïî 15 îêòÿáðÿ 

16 ïàëàòêà ã. Áîðèñîãëåáñê, óë.40 ëåò Îêòÿáðÿ 
â ðàéîíå äîìà ¹ 166  
(êèíîòåàòð Êîñìîñ) 

1 áàõ÷åâûå  
êóëüòóðû 
 

ñ 15 èþëÿ  
ïî 15 îêòÿáðÿ 
 

17 ïàëàòêà ã. Áîðèñîãëåáñê,  óë. Ïåøêîâà,  
â ðàéîíå äîìà ¹ 79 íà âõîäå  
â ÿðìàðêó ÌÓÏ «ÁÃÐÊ» 

1 ÿéöî 
 

11 ìåñÿöåâ 

18 ïàëàòêà ã. Áîðèñîãëåáñê,  óë. Ïåøêîâà,  
â ðàéîíå äîìà ¹ 79 íà âõîäå  
â ÿðìàðêó ÌÓÏ «ÁÃÐÊ» 

1 ÿéöî 
 

11 ìåñÿöåâ 

19 ïàëàòêà ã. Áîðèñîãëåáñê,  óë. Ïåøêîâà,  
â ðàéîíå äîìà ¹ 79 íà âõîäå  
â ÿðìàðêó ÌÓÏ «ÁÃÐÊ» 

1 ðûáà 
 

ñ 1 îêòÿáðÿ  
ïî 31 ìàðòà 
 

20 ïàëàòêà ã. Áîðèñîãëåáñê,  óë. Ïåøêîâà,  
â ðàéîíå äîìà ¹ 79 íà âõîäå â 
ÿðìàðêó ÌÓÏ «ÁÃÐÊ» 

1 ðûáà 
 

ñ 1 îêòÿáðÿ  
ïî 31 ìàðòà 
 



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

ПО� ГОРИЗОНТАЛИ: 5.� Боеприпас,� сбрасывае-
мый� с� самолета.� 7.� Опережение� впереди� ид�щей

машины�с�выездом�на�встреч��.�8.�Расходомер��а-

за.�9.�Сельс�ий�фор�м.�13.�Обитель�«�анцелярс�их

�рыс».�15.�Мышечная�т�ань�сердца.�16.�Сорт��опче-

ной��олбасы.�17.�Овощ,�засаливаемый�на�зим��ча-

ще� др��их.� 19.� Состояние,� �о�да� еще� помнят,� что

че�о-то��же�не�помнят.�20.�Кожаная�лод�а�эс�имо-

са.�22.�Персидс�ая�добрая�фея�в�образе�пре�рас-

ной��рылатой�женщины,�охраняющая�людей�от�злых

д�хов.�26.�Леонид�Леонов�написал�эт��пьес��в�1943

�од�.�27.�Город�в�Германии,��де�родился��омпози-

тор� Г.� Гендель.� 28.� Глава� и� основатель� �омпании

«Май�рософт»,�один�из�бо�атейших�людей�планеты.

ПО� ВЕРТИКАЛИ: 1.� Пал�а� странни�а.� 2.� Месяц
м�р�иных� ам�ров.� 3.� Топливо� из� болота.� 4.� Запро-

�раммированный�«живой�тр�п».�6.�Способность�быс-

тро�соображать�(раз�.).�10.�Она�в�лючает�в�себя�Ме-

ланезию,�Ми�ронезию�и�Полинезию.�11.�Раздел�сти-

ховедения�наряд��с�фони�ой,�метри�ой�и�строфи�ой.

12.� Предс�азание,� �� пример�,� по�оды.� 14.� Фирма,

поставлявшая�не�простые,�а�золотые�яйца���импера-

торс�ом��двор�.�18.�Кроваво-�расный�со�с,�шашлы�

заливший.�21.�Абори�ен�С�х�ми.�23.�Ре��лярный�до-

ход�с��апитала,�не�треб�ющий�предпринимательс�ой

деятельности.�24.�К�сачее�лесное�насе�омое��ласса

па��ообразных.�25.�Весьма�весомые�весы.

Ó÷ðåäèòåëè: Óïðàâëåíèå ïî äåëàì ïå÷àòè è ñðåäñòâ ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé Âîðîíåæñêîé îáëàñòè; àäìèíèñòðàöèÿ Áîðèñîãëåáñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà. 
Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà Öåíòðàëüíî-×åðíîçåìíûì ìåæðåãèîíàëüíûì òåððèòîðèàëüíûì óïðàâëåíèåì Ìèíèñòåðñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 

ïî äåëàì ïå÷àòè, òåëåðàäèîâåùàíèÿ è ñðåäñòâ ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé. Ñâèäåòåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè ÏÈ ¹  ÔÑ 6-0497. Èíäåêñ 51147.

Äèðåêòîð ÀÓ - Ãëàâíûé ðåäàêòîð 

Ä. Ã. ÏÐÎÒÀÑÎÂ.

Íàø àäðåñ: 397160 ã. Áîðèñîãëåáñê, 
Âîðîíåæñêàÿ îáëàñòü, óë. Íàðîäíàÿ, 52.

Îôèöèàëüíûé ñàéò http://borvest.ru

Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü

â 13 ÷àñîâ

25 ìàðòà 2013 ãîäà.

Ïî ãðàôèêó – â 13 ÷àñ.

Çàêàç ¹ 55910.

Òèðàæ 4300.

Ðåäàêöèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì ÐÔ «Î ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè» ðó-
êîïèñè è ïèñüìà ÷èòàòåëåé èñïîëüçóåò ïî ñâîåìó óñìîòðåíèþ. Àâòîðû íåñóò îòâåò-
ñòâåííîñòü çà äîñòîâåðíîñòü ïðèâîäèìûõ ôàêòîâ, ýêîíîìèêî-ñòàòèñòè÷åñêèõ äàí-
íûõ, ñîáñòâåííûõ èìåí, ãåîãðàôè÷åñêèõ íàçâàíèé, òàêæå çà òî, ÷òî â ìàòåðèàëàõ íå
ñîäåðæèòñÿ äàííûõ, íå ïîäëåæàùèõ ïóáëèêàöèè â ïå÷àòè. Ìíåíèÿ àâòîðîâ ìîãóò íå
ñîâïàäàòü ñ òî÷êîé çðåíèÿ ðåäàêöèè. Çà äîñòîâåðíîñòü ñâåäåíèé, ñîäåðæàùèõñÿ â
îáúÿâëåíèÿõ, ðåäàêöèÿ îòâåòñòâåííîñòè íå íåñåò. Âñå ñïðàâêè – ó ðåêëàìîäàòåëåé.
Ìàòåðèàëû, ïîìå÷åííûå çíàêîì ®, ïóáëèêóþòñÿ íà ïðàâàõ ðåêëàìû.

ВЕСТНИК
Борисоглебский

Êîìïüþòåðíàÿ âåðñòêà è äèçàéí 

À. Êîëåñíèêîâà.
Ãàçåòà âûõîäèò ïî âòîðíèêàì, ÷åòâåðãàì è ñóááîòàì.

Öåíà â ðîçíèöó - ñâîáîäíàÿ.
Îòïå÷àòàíî ñ ãîòîâîãî îðèãèíàë-ìàêåòà â ÃÓÏ ÂÎ “Âîðîíåæñêàÿ îáëàñòíàÿ òèïîãðàôèÿ - èçäàòåëüñòâî

èì. Å. À. Áîëõîâèòèíîâà”, 394071, ã. Âîðîíåæ, óë. 20 ëåò Îêòÿáðÿ, 73à, òåë. (473) 271-54-17.

ÎÁÎÇÐÅÂÀÒÅËÈ - 6-27-37, 6-23-86, 6-02-64. 

ÎÒÄÅË ÐÅÊËÀÌÛ, ÔÀÊÑ - 6-04-62. 

ÁÓÕÃÀËÒÅÐÈß - 6-12-24.  E-mail: vesti-info@list.ru  

Ýëåêòðîííàÿ âåðñèÿ ãàçåòû «Áîðèñîãëåáñêèé âå-

ñòíèê» íà îôèöèàëüíîì ñàéòå àäìèíèñòðàöèè Âî-

ðîíåæñêîé îáëàñòè: http://www.govvrn.ru

ÍÀ ÄÎÑÓÃÅ

ÊÐÎÑÑÂÎÐÄ

ÁÎÐÈÑÎÃËÅÁÑÊ ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ

Â
ТУРНИРЕ приняли

�частие� шахматис-

ты� из� Воронеж-

с�ой,� Вол�о�радс�ой,

Тамбовс�ой,� Саратов-

с�ой� и� Липец�ой� облас-

тей.�Все�о�было�58��част-

ни�ов.� Т�рнир� продол-

жался�четыре�дня.�Парал-

лельно�со�взрослым�про-

шел� детс�ий� т�рнир,� а

завершилось� все� тради-

ционным�блиц-т�рниром.�

Прошедший� шахмат-

ный� т�рнир� –� рейтин�о-

вый.� В� нем� �частвовали

шахматисты,� имеющие

первый� разряд� и� выше.

Теоретичес�и,� если� пер-

воразрядни�� занимает

первое� место,� обы�рав

при� этом� �андидатов� в

мастера� и� мастеров

спорта,�то�он�становится

мастером�спорта.

Победителями� т�рнира

стали:�Але�сей�Пес�ов�из

Кантемиров�и� –� первое

место,� второе� место� –

Владимир� Ман��овс�ий

из�Воронежа,�на�третьем

–� Гри�орий� С�оморохов

из�Липец�а.� Тренер-пре-

подаватель�Центра�«Физ-

��льт�ра�и�спорт»�Сер�ей

С�ров� о�азался� толь�о

четвертым.

Т�рнир� по�азал,� что

шахматы� поп�лярны� и

среди� молодежи.� Ведь

мно�ие� ш�ольни�и� �же

имеют� первый� разряд� и

и�рают�наравне�со�взрос-

лыми.

Â
ПОСЕЛКЕ Поляны� Рязан-

с�ой� области� прошли� со-

ревнования� по� вольной

борьбе�среди�дев�ше�.�По�их�ито-

�ам� проводился� отбор� в� сборн�ю

�оманд�� области� для� �частия� в

финале� первенства� России.� Три

воспитанницы� тренера-препода-

вателя� Центра� «Физ��льт�ра� и

спорт»�Але�сандра�Перв�шина�во-

шли� в� состав� сборной� Воронеж-

с�ой�области.�Это�Людмила�Илья-

сова-Бабен�ова,��ст�пившая�лишь

победительнице� первенства� Рос-

сии�и�занявшая�в�ито�е�второе�ме-

сто�в�весовой��ате�ории�до�70���;

Валерия� Горина,� та�же� занявшая

второе�место,�несмотря�на�то,�что

была� младше� своих� соперниц� на

пять�лет;�Е�атерина�Савина,�заво-

евавшая�бронз�.

Собственная�
информация.

ÒÓÐÍÈÐ ÏßÒÈ ÎÁËÀÑÒÅÉ
Â Áîðèñîãëåáñêîì øàõìàòíîì êëóáå Öåíòðà «Ôèçêóëüòóðà è ñïîðò» 
â ïÿòíàäöàòûé ðàç ïðîøåë òóðíèð ïàìÿòè òðåíåðà Èãîðÿ Áî÷àðîâà

ÒÐÈ ÁÎÃÀÒÛÐß – ÄÅÂÓØÊÈ
Áîðèñîãëåáñêèå äåâóøêè óñïåøíî âûñòóïèëè 
íà ïåðâåíñòâå ÖÔÎ ïî âîëüíîé áîðüáå

Для�этих�ребят�нет�ниче�о�в�жизни��вле�ательнее�шахмат.

Фото�Владимира�КРУТЧЕНКО.
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Ответы�на�+россворд�в�№�30�
от�19�марта�

По�/оризонтали:�5.�Д�пло.�7.�Утеха�8.
Маз�ри�.�9.�Вест.�13.�Клин.�15.�Занавес.

16.�Нат��а.�17.�Шевиот.�19.�Триллер.�20.

Пирс.� 22.� Плот.� 26.� Лисенте.� 27.� Зелье.

28.�Риони.

По� верти+али: 1.� Ф�эте.� 2.� Ромб.� 3.
Ф��о.� 4.� Дхоти.� 6.� С�лтан.� 10.� Се�атор.

11.�Кал�ари.�12.�Тетерев.�14.�Ледо�ол.�18.

Кливер.� 21.� Истец.� 23.� О�онь.� 24.� Плед.

25.�Перо.

Áîðèñîãëåáñêèé

äðàìàòè÷åñêèé òåàòð 

èì. Í. Ã. ×åðíûøåâñêîãî

ïðèãëàøàåò

27 È 31 ÌÀÐÒÀ
íà áåíåôèñ 

ÀÍÍÛ
ÁÎÍÄÀÐÅÍÊÎ

â ñïåêòàêëå
Í. Îñòðîâñêîãî

«ÁÅÇ ÂÈÍÛ

ÂÈÍÎÂÀÒÛÅ».
ÍÍàà÷÷ààëëîî  ââ  1188..0000..


