
Ó
ЖЕ за�азаны� на� мостостроительном

заводе� третий� и� четвертый� пролеты

моста,�в�с�ором�времени�они�б�д�т��ото-

вы�и��же�летом�смонтированы.

В� этом� �од�� планир�ется� завершение

ремонта� �лицы� Матросовс�ой� и� прое�та

объездной�доро�и,�строительство��оторой

начнется�в�2014��од�.

Но� �лавное� внимание� сейчас� сосредо-

точено�на�сохранении�сообщения�по�вре-

менном��мост��через�ре���Ворон��в�пери-

од�ледохода�и�павод�а.�Развенчивая�сл�-

хи� о� том,� что� дорожни�и� разбер�т� вре-

менный�мост� и� �ед�т,�Василий�Василье-

вич�заявил,�что,�напротив,�вед�тся�рабо-

ты�по�е�о���реплению.�

Подробнее�об�этом�читайте�в�материа-

ле�на�2-й�странице��азеты.

Наталия	ИВАНОВА.

Фото	автора.

ÌÎÑÒ ÂÎÑÑÒÀÍÎÂßÒ Ê ÎÑÅÍÈ
Îá ýòîì ñîîáùèë íà âñòðå÷å ñ æóðíàëèñòàìè ìåñòíûõ ÑÌÈ íà÷àëü-
íèê óïðàâëåíèÿ ÔÊÓ «×åðíîçåìóïðàâòîäîð» Âàñèëèé ÃÎÂÎÐÎÂ.

Â
БОРИСОГЛЕБСКЕ начался

��оловный� процесс� под� пред-

седательством� федерально�о

с�дьи� Светланы� Бозю�овой� в� отно-

шении�водителя�Камила�Азизова,�по

вине� �оторо�о� в� о�тябре� прошло�о

�ода�произошло�ДТП,��несшее�жизни

трех� челове�,� –� молодой� женщины

Ирины�Борисовой,�ее�малень�ой�до-

чери�Лизы�и�све�ра�Юрия�Борисова.�

События� то�о� злосчастно�о� дня

разворачивались� во� всем� своем

тра�изме.�Напомним:�ДТП�произош-

ло�на�пере�рест�е� �лиц�Свободы�и

Советс�ой.� Попавшие� под� �олеса

автомобиля� «Rover-75»� под� �прав-

лением� Камила� Азизова� � пол�чили

множественные� травмы.� Девоч�а

�мерла�м�новенно,�ее�мать�–�в�ма-

шине�«С�орой�помощи»�по�доро�е�в

ЦРБ,�дед�ш�а�–�через�нес�оль�о�ча-

сов�в�реанимации.�

В�понедельни��зал�с�дебных�сл�-

шаний� был� забит� до� от�аза:� про-

цесс� по� этом�� резонансном�� дел�

был�от�рытым.�П�бли�а�оживилась,

�о�да�из�бо�овой�двери�вывели�об-

виняемо�о� –� х�дощаво�о� м�жчин�

средних�лет.�Вид���не�о�был�подав-

ленный.�

С�дья� о�лашает� списо�� �частни-

�ов� процесса,� �станавливает� лич-

ность� обвиняемо�о.� Объясняет� е�о

права.�

Затем�–�диало�� с�родственни�ами

потерпевших:�они�мо��т�заявлять�хо-

датайства,� чем� позднее� Татьяна� и

Дмитрий� Борисовы� и� воспользова-

лись,�предъявив���Азизов��ис��о�воз-

мещении�морально�о�вреда�в�разме-

ре�трех�миллионов�р�блей:�один�–�в

польз�� Татьяны,� потерявшей�м�жа�и

невест���с�вн�ч�ой,�и�два�–�в�польз�

Дмитрия,�лишивше�ося�жены,�дочери

и� отца.� Их� адво�ат� Вадим� Борисов,

по� совпадению� о�азавшийся� одно-

фамильцем� своих� доверителей,� а

та�же��ос�дарственный�обвинитель�–

старший�помощни��Борисо�лебс�о�о

межрайпро��рора�Ирина�Коростеле-

ва,�в�свою�очередь,�считают�ходатай-

ства�обоснованными.�

(О�ончание	на	2-й	стр.).
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Â  ÒÅÀÒÐÅ  ÍÅ  Ó×ËÈ  ÒÅÏËÎ 

Про��рат�ра�потребовала�оснастить�зда-

ние�Борисо�лебс�о�о�драматичес�о�о�теа-

тра�прибором��чета�тепловой�энер�ии.�Бо-

рисо�лебс�ой�межрайонной�про��рат�рой

было��становлено,�что�в�нар�шение�за�о-

нодательства�об�энер�осбережении�систе-

ма�отопления��м�ниципально�о��чрежде-

ния���льт�ры�до�сих�пор�не�оснащена�при-

бором��чета�тепловой�энер�ии.�По�мне-

нию�про��рат�ры,�отс�тствие�та�о�о�при-

бора�приводит���бес�онтрольном��и�нера-

циональном��использованию��энер�оре-

с�рсов�и���излишним�тратам.�Про��рор

обратился�в�с�д�с�заявлением,�в��отором

треб�ет�оснастить�драмтеатр�тепловым

счетчи�ом�и�ввести�е�о�в�э�спл�атацию�до

1�о�тября�2013��ода.�

ÏÎÄÂÅËÀ  ÝËÅÊÒÐÎÏÐÎÂÎÄÊÀ 

В�Борисо�лебс�е�по��лице�Солдатс�ая,�

д.�36,�произошел�пожар.�Предположитель-

ная�причина�пожара�–��орот�ое�замы�ание

эле�тропровод�и.�В�16.25�на�п�н�т�связи

ПЧ-20�пост�пило�сообщение�о�воз�орании

в�жилом�доме.�На�момент�прибытия�пер-

во�о�пожарно�о�подразделения�(расстоя-

ние�от�ПЧ-20�до�места�пожара�3��м)�о�онь

хозяйничал�вн�три�здания.�В�рез�льтате

пожара�в�доме�размером�8х10�м�(дом�де-

ревянный�с�шиферной��ровлей�на�дере-

вянной�обрешет�е)�в���хне�про�орели�сте-

на�и�потолочное�пере�рытие�на�площади

о�оло�2��вадратных�метров.�К�счастью,

по�ибших�или�травмированных�на�этот�раз

нет.�На�месте�пожара�работали�два�отде-

ления�пожарной�охраны.

ÂÍÈÌÀÍÈÞ  ÐÎÄÈÒÅËÅÉ
С	1	марта	2013	!ода	вы�можете�ос�ще-

ствлять родительс�%ю	 плат%	 за	 содер-

жание	ребен�а	в	детс�ом	сад%	в	�ассах

по�прием���омм�нальных�платежей,�распо-

ложенных�по	адресам:

• %л.	Аэродромная,	16

• %л.	Победы,	2

• Северный	ми�рорайон,	42	

• Ю!о-Восточный	ми�рорайон,	12

• %л.	Третья�овс�ая,	2

ÏÐÎÃÍÎÇ  ÏÎÃÎÄÛ  ÎÒ  RP5.RU

Завтра,�1	марта,

�тром�-3°�С.�Днем

температ�ра�возд�-

ха�про�реется�до

+6°�С,�облачно,�воз-

можен�дождь.�Ве-

тер�ю�о-западный

4-6�м/с.�В�с�ббот�,

2	марта, �тром�

-2°�С.�Днем�темпе-

рат�ра�возд�ха�+6°�С,�облачно,�в�первой

половине�возможны�осад�и�в�виде�дождя.

Ветер�западный�3-5�м/с.�В�вос�ресенье,�

3	марта, �тром�-3°�С.�Днем�потеплеет�до

+4°�С,�переменная�облачность,�без�осад-

�ов.�Ветер�ю�о-западный�1-4�м/с.

ÑÓÄßÒ ÂÎÄÈÒÅËß,
ÑÁÈÂØÅÃÎ ÒÐÅÕ ×ÅËÎÂÅÊ
Îáâèíåíèå ïîïðîñèëî íàçíà÷èòü ñîâåðøèâøåìó ïðåñòóïëåíèå 
4 ãîäà 8 ìåñÿöåâ êîëîíèè îáùåãî ðåæèìà 

ÒÂ-ïðîãðàììà
íà 4 – 10 ÌÀÐÒÀ

ñòð. 3-6 »

Â ÁÎÐÈÑÎÃËÅÁÑÊÎÌ ÎÊÐÓÃÅ

94 602
ãåêòàðà çåìåëü 

ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ

Василий� Говоров� (справа)� заверил

борисо�лебцев,�что�временный�мост�че-

рез�Ворон��не�за�роют.
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Îò÷åò î ðåçóëüòàòàõ äåÿòåëü-
íîñòè àäìèíèñòðàöèè Áîðèñîã-
ëåáñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà çà
2012 ãîä ïðåäñòàâèë äåïóòàòàì
è îáùåñòâåííîñòè ãëàâà àäìè-
íèñòðàöèè îêðóãà Àëåêñåé 
ÊÀÁÀÐÃÈÍ íà çàñåäàíèè Áî-
ðèñîãëåáñêîé ãîðîäñêîé Äóìû.

Á
ЫЛО отмечено,� что� в� ми-

н
вшем� �од
� продолжился

стабильный� �
рс� развития� �о-

родс�о�о� о�р
�а:� 
величился

объем�производства�в�промы-

шленности� и� сельс�ом� хозяй-

стве,�произошел�рост�инвести-

ций�в�основной��апитал,�вырос

оборот� розничной� тор�овли.

По�о�ончании�отчета��лава�от-

ветил�на�вопросы�деп
татов�о

ремонте�доро�,�ре�онстр
�ции

Красно�о� моста,� об� отчисле-

нии�нало�ов�в�бюджет�о�р
�а�в

связи� с� новыми� межбюджет-

ными� отношениями� и� др
�ие.

(Полностью	отчет	�лавы	адми-

нистрации	 БГО	 б�дет	 оп�бли-

�ован	в	след�ющем	номере).

Далее�в�рам�ах�сессии�деп
-

таты� 
твердили� 9� членов� Об-

щественной�палаты�БГО,��ото-

рые� ранее� были� определены

решением� �ородс�ой� Д
мы.

Большинством� �олосов� был

положительно�решен�вопрос�о

назначении� пожизненно�о

ежемесячно�о� материально�о

обеспечения� Почетным� �раж-

данам� Борисо�лебс�а� Але�-

сандр
� Яса�ов
� и� Ни�олаю

Кр
тиню.� Та�же� деп
таты� 
т-

вердили�предложение�о�в�лю-

чении�в�состав�
част�овых�из-

бирательных� �омиссий� пред-

ставителей�от��ородс�ой�Д
мы

и�рассмотрели�вопросы�об�ис-

�лючении� и� продаже� м
ници-

пально�о�им
щества.

Наталия
ИВАНОВА.

ÃËÀÂÀ
ÎÒ×ÈÒÀËÑß
ÏÅÐÅÄ
ÄÅÏÓÒÀÒÀÌÈ

Ð
УКОВОДСТВО ФКУ

«Чернозем
правтодор»

для� обследования� жи-

лых�домов,�попадающих�в�зо-

н
� возможно�о� затопления,

создало� специальн
ю� �омис-

сию,�в��отор
ю�вошли,��роме

авторов� этих� стро�,� ответст-

венные� лица� дорожной� ор�а-

низации,�администрации�БГО,


част�а� «Спецсервис-Ре�ион»

и�др
�ие.�Мы�пришли���след
-

ющим�выводам,��оторые�счи-

таем� н
жным� оп
бли�овать� в

общедост
пных�СМИ�и�на�ин-

тернет-рес
рсах,� чтобы� пре-

�ратить� распространение� не-

достоверной� информации� и

по�асить� возб
жденное� со-

стояние�людей,�проживающих

в�зоне�павод�овых�вод.

Мно�олетние� данные� до�а-

зывают,� что� неодно�ратные

подтопления� и� затопления

сл
чались� в� Борисо�лебс�е� и

раньше.� Особенно� –� до� 1993

�ода.� Главная� причина� этой

беды�отнюдь�не�высо�ое�поло-

водье�на�Вороне,��а��ошибоч-

но�считают�мно�ие.�И�тем�бо-

лее�–�не� временные�доро�а�и

мост.� Затопление� происходит

из-за� подпора� воды� из� ре�и

Хопер,�проте�ающей�в�четырех

�илометрах� ниже�моста� через

р.� Ворона.� В� рез
льтате� под-

нимается� 
ровень� а�ватории.

Это� обстоятельство� и� имеет

решающее� значение� в� деле

возможно�о�подтопления.

Это	первое.	Второе: по�дан-

ным� мно�олетних� наблюде-

ний,� при� нынешней� высоте

снежно�о� по�рова� в� зоне� во-

досбора�ре��Дон,�Хопер�ожи-

даемой�динами�и� нарастания

температ
р�и�др
�их�анализи-

р
емых� из� достоверных� ис-

точни�ов� фа�торов� можно

про�нозировать� невысо�ий

паводо��на�ре�е�Вороне�и�не-

большой�подпор�воды�из�Хоп-

ра,�что�не�должно�привести��

подтоплению�жилых�домов.

Высо�ий� разлив� возможен

толь�о� в� сл
чае� по�одно�о

форс-мажора� в� оставшееся

до� половодья� время.� Но� и� в

этом� сл
чае,� по� мнению� �о-

миссии,�несмотря�на�п
бли�
-

емые� п
�ал�и,� ни�а�о�о� мас-

штабно�о� подтопления� жило-

�о� се�тора� Борисо�лебс�а� не

должно�сл
читься.�И�абсолют-

но� точно,� что� временные� до-

ро�а�и�мост�при�любом,�даже

самом� высо�ом� павод�е� и

развитии�событий�по�х
дшем


сценарию� не� мо�
т� явиться

основной� причиной� возмож-

но�о� подтопления� жилых� до-

мов�в�северной�и�южной�час-

тях��орода.

Третий	момент в�этой�исто-

рии� с� вольной� и� невольной

дезинформацией� обществен-

но�о� мнения� Борисо�лебс�а.

Р
�оводство�«Чернозем
прав-

тодор»�не�сидит�сложа�р
�и�в

ожидании� павод�а.� Совмест-

но�с�администрацией�БГО,�об-

ластным�
правлением�автодо-

ро��и�дордеятельности,�МЧС�и

УГИБДД� по� Воронежс�ой� об-

ласти�в�рам�ах�разработанной

и� 
твержденной� про�раммы

мероприятий�по�обеспечению

безопасно�о�и�бесперебойно-

�о� движения� автотранспорта

по�временным�доро�е�и�мост


во� время� весенне�о� полово-

дья� принимает� меры� �� мини-

мизации�всех�возможных�рис-

�ов�в�сл
чае�разлива�ре�и�до


ровня,� значительно� превы-

шающе�о�про�нозир
емый.

Та�,� пред
смотрено� 
�ре-

пить�от�осы�насыпи�подходов

�� временном
� мост
� более

чем� 20� тысячами� меш�ов� с

пес�ом.� Эта� работа� а�тивно

продолжается,� несмотря� на

февральс�
ю�морозн
ю� по�о-

д
.� Пред
смотрено� рыхление

толсто�о� льда� и� 
странение

заторов� с� помощью� точечных

взрывов� с� соблюдением� всех

мер� предосторожности� и

обеспечения� безопасности

людей,� техни�и,� инженерных

соор
жений.

В�период�ледохода�в�районе

временно�о�моста�б
д
т��р
�-

лос
точно�деж
рить�линейный

персонал,� взрывотехни�и.

Они� в� обязательном� поряд�е

обеспечиваются� плавсредст-

вами.� В� �ачестве� дополни-

тельной� меры� борьбы� со

льдом�б
д
т�
становлены�два

ледореза.� Для� прохода� �ор-

ча�,� деревьев,� мо�
щих� вы-

звать� затор,� �� 23� февраля

полностью� демонтированы

металличес�ие�элементы�тех-

ноло�ичес�ой� площад�и� в

районе�моста.�С��онца�месяца

прист
пим���полном
�разбор



павших��онстр
�ций�Красно-

�о� моста� с� той� же� целью� –


л
чшить�проп
с��павод�овых

вод.

На�наш�вз�ляд,�этих�мер�б
-

дет� вполне� достаточно� для

обеспечения� бесперебойной

и� безопасной� э�спл
атации

временно�о� 
част�а�доро�и�и

временно�о� моста� в� период

павод�а.� Переп�с�
 движе-

ния
 транспорта
 по
 альтер-

нативном�
 объезд�
 –
 Р-22

«Каспий»
(через
Байч�рово-

Пес�и)
 возможен
 толь�о

при
 чрезвычайных
 �слови-

ях
 павод�а.
 Но
 он
 б�дет

�рат�о-срочным. И� обяза-

тельно�со�ласован�с�админис-

трациями� территорий,� прави-

тельством�области,�о�нем�б
-

дет�сообщено�в�прессе,�через

дорожные�радиостанции,�др
-

�ие� источни�и� информирова-

ния�населения.

По
пор�чению
�омиссии

Hи�олай
ШИШКИН,


заместитель
дире�тора


филиала
ЗАО
«Доро4и


Черноземья»
ДЭП
№
5,

Анатолий
ВЕРШКОВ,

председатель


Борисо4лебс�о4о


4ориспол�ома


в
1976-1987
44.

ÇÀÒÎÏËÅÍÈß ÄÎÌÎÂ 
Â ÁÎÐÈÑÎÃËÅÁÑÊÅ ÍÅ ÁÓÄÅÒ
Âðåìåííûå ìîñò è äîðîãà, ïî ìíåíèþ êîìèññèè, íå ìîãóò ÿâëÿòüñÿ
ïðè÷èíîé ïîäòîïëåíèÿ äîìîâ âî âðåìÿ ïàâîäêà

Â ðÿäå îáùåäîñòóïíûõ ÑÌÈ ðàñïðîñòðàíåíà èíôîðìàöèÿ î
ÿêîáû íåáûâàëîì âåñåííåì ïîëîâîäüå â 2013 ãîäó, â ðåçóëü-
òàòå êîòîðîãî íå òîëüêî ðàçìîåò âðåìåííóþ äîðîãó, íî è âû-
âåäåò èç ñòðîÿ ñàì âðåìåííûé ìîñò ÷åðåç ðåêó Âîðîíó, ÷òî
ïðèâåäåò ê òðàíñïîðòíîìó êîëëàïñó íà àâòîäîðîãå Êóðñê-Ñà-
ðàòîâ. Îäíîâðåìåííî òå æå èñòî÷íèêè óòâåðæäàþò, ÷òî èç-çà
äîðîãè è ìîñòà ïîäòîïëåíèþ ïîäâåðãíóòñÿ îò 36 äî 58 æèëûõ
äîìîâ â ñåâåðíîé è þæíîé ÷àñòÿõ Áîðèñîãëåáñêà.

2

(О�ончание.


Начало
на
1-й
стр.).

Â
ЫСТУПИЛИ свидетели

–� р
�оводитель� тор�о-

во�о� предприятия,� ви-

део�амеры��оторо�о�зафи�си-

ровали�ДТП,�очевидец�проис-

шествия,� проводивший� ме-

досмотр� Азизова� врач� ЦРБ,

сотр
дни�� сл
жбы� нар�о�онт-

роля� и� др
�ие.� Кстати,� фа�т

то�о,� что� Азизов� находился� в

состоянии� ал�о�ольно�о� или

нар�отичес�о�о� опьянения� в

момент�совершения�дорожно-

транспортно�о� происшествия,

э�спертиза�не�подтвердила.�

Адво�ат
�подс
димо�о�Татья-

не�Колбасиной�
далось�
бедить

сторон
� обвинения� считать

фа�т� прихода� Азизова� сраз


после� ДТП� в� полицию� яв�ой� с

повинной.�В�прениях�это�про�
-

рор� признал.� Он� попросил� на-

значить� обвиняемом
� сро�� на-

�азания�4��ода�и�восемь�меся-

цев� в� исправительной� �олонии

обще�о� режима� по� части� 5� ст.

264�УК�РФ�с�лишением�е�о�пра-

ва� 
правления� транспортными

средствами�на�три��ода�и�воз-

мещением� морально�о� вреда

потерпевшим.� Отрицательно,

по� ее� мнению,� хара�териз
ет

Азизова�тот�фа�т,�что�в�2012��о-

д
�он�нес�оль�о�раз�привле�ал-

ся� �� административной� ответ-

ственности�за�превышение�с�о-

рости�на�доро�е.

Потерпевшие� выс�азались

за�то,�чтобы�обвиняемый�был

при�оворен� ��реальном
�сро-

�
� за�лючения� в� �олонии� об-

ще�о� режима� и,� повторюсь,

заявили�ходатайство�о�возме-

щении�им�морально�о�вреда.��

С
мм
� в� размере� миллиона

р
блей,�предложенн
ю�за�день

до� с
да� в� �ачестве� �омпенса-

ции� родственни�ами� обвиняе-

мо�о,�о�чем�было�доложено�с
-

д
,� потерпевшая� сторона� по-

считала� недостаточной.� Сам

же� Камил� Азизов� попросил� 


родственни�ов�прощения,�с�а-

зал,� что� рас�аивается� в� соде-

янном� и� одновременно� пояс-

нил:� треб
ем
ю� с
мм
� ем


взять�неот�
да.�

Защита� обвиняемо�о� про-

сила� с
д� о� более� мя��ом� на-

�азании.�Ка��ранее�про�
рор,

адво�ат� Татьяна� Колбасина

обратила� внимание� с
да� на

ряд� смя�чающих� для� �лиента

обстоятельств.� К� 
�оловной

ответственности� Азизов� не

привле�ался,� свою� вин
� при-

знал� полностью,� в� полицию

явился� добровольно.� На� иж-

дивении�
�не�о�находятся�же-

на� и� трое� несовершеннолет-

них� детей,� один� из� �оторых

является� инвалидом.� Соседи

хара�териз
ют� виновни�а

ДТП� положительно.� Он� час-

тично� возместил� расходы� на

похороны�по�ибших.

С
д� отложил� рассмотрение

дела� до� 1� марта.� Сл
шания

начн
тся� с� последне�о� слова

обвиняемо�о.� «Борисо�леб-

с�ий� вестни�»� б
дет� следить

за�процессом.�

Галина
АКИМОВА.

Фото
автора.

ÑÓÄßÒ ÂÎÄÈÒÅËß,
ÑÁÈÂØÅÃÎ ÒÐÅÕ ×ÅËÎÂÅÊ
Îáâèíåíèå ïîïðîñèëî íàçíà÷èòü ñîâåðøèâøåìó
ïðåñòóïëåíèå 4 ãîäà 8 ìåñÿöåâ êîëîíèè îáùåãî ðåæèìà

У�оловный	 процесс	 ведет

с�дья	Светлана	Бозю�ова.

Н
а
�п
р
а
в
а
х
�р
е
�
л
а
м
ы
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ÊÍÈÆÍÓÞ ÏÎËÊÓ

Î
Н�ПИШЕТ о� тех� своих� зем-

ляах,� оторые� �шли� на

фронт�в�первые�дни�войны.�Мно-

�ие�из�них�сложили�свои� �оловы

на�полях�сражений.�Под�Сталин-

�радом� в� 1942� �од�� по�иб� брат

Михаила� Петровича� Василий

Тор�ашин,�а�в�1943-м�под�Бел�о-

родом� –� отец,� �частни� трех

войн,�Петр�Тор�ашин.

Михаил��Тор�ашин�,�о�да�фа-

шисты� напали� на� наш�� Родин�,

было�пятнадцать�лет.�Ка�атив-

ном��омсомольц��ем��пор�чили

воз�лавить� омсомольсо-моло-

дежн�ю� бри�ад�.� Одновременно

выполнял�обязанности�помощни-

а� бри�адира� полеводчесой

бри�ады.�С�большой�теплотой,�с

�важением�рассазывает�Михаил

Петрович� о� своих� сверстниах-

земляах� –� бо�ансих� юношах� и

дев�шах,� на� неорепшие� плечи

оторых� ле�� о�ромный� ответст-

венный� �р�з� работ� на� полях� и

фермах.

В�1943��од��омсомольсая�ор-

�анизация� села� Бо�аны� приняла

решение:� просить� райвоеномат

досрочно�призвать�в�армию�юно-

шей� 1926� �ода� рождения� и� на-

править�на�фронт.�Просьб���дов-

летворили,� и� 54� омсомольца

были� призваны� на� армейс�ю

сл�жб�� и� направлены� в� военные

шолы,�по�оончании�оторых�от-

правились� �ромить� вра�а.� Нема-

ло�из�них��помян�ты�автором�на

страницах� своей� ни�и.� Кто-то

по�иб�в�17-18�лет.�Кто-то�был�тя-

жело�ранен.�С�теми,�то�остался

в�живых,�Михаил�Петрович�не�раз

встречался�после�войны.�Главное

то,�что�все�они�честно�выполнили

свой� дол�� перед� Родиной.� И� о

них�надо�знать�нашим,�особенно

молодым�современниам.

Эт�� задач�� и� постарался� вы-

полнить�Михаил�Тор�ашин�в�сво-

ем� автобио�рафичесом� повест-

вовании.�На�мой�вз�ляд,�это�ем�

�далось.

И�орь�ЛУКЬЯНОВ,

член�Союза�

писателей�России.

Î
НИ познаомились� с

содержанием� мно�о-

численных� стендов� в

помещении,�примыающем�

деж�рной�части.�Здесь�пред-

ставлены� образцы� заявле-

ний,� выдержи� из� заонода-

тельных� атов,� номера� теле-

фонов,� по� оторым� можно

обратиться� с� той� или� иной

проблемой,� в� том� числе� –� 

правозащитниам,� р�пным

шрифтом� –� �рафи� приема

р�оводителей�отдела�и�лю-

чевых�подразделений.

Помещение� выполняет� не-

сольо� ф�нций.� Помимо

то�о,�что�здесь�можно�офор-

мить� заявление� или� жалоб�,

это�«зал�ожидания»�для�посе-

тителей,� оторые�приходят�в

отдел�по�др��им�н�ждам�–�на

прием�или,� а� дев�ша,� о-

торая� пришла� сюда� парал-

лельно� с� членами� совета,

взять�справ�.�В�ее�сл�чае�–

о� том,� что� пропавший� не-

сольо� лет� назад�родствен-

ни�находится�в�розысе.�Мы

поинтересовались� �� недавно

назначенно�о� на� должность

начальниа�отдела�впечатле-

ниями� о� первом� приеме

�раждан.� И�орь� Валентино-

вич� выразил� сожаление,� что

прием�не�состоялся,� хотя�он

�отов� был� е�о� провести.� И

попросил� ж�рналистов� на-

помнить� своей� а�дитории,

что�ждет�посетителей�по�по-

недельни"ам� с� 14� до� 18

часов. Новый� р�оводитель,

заявил� о� своем� намерении

быстрее� внин�ть� в� пробле-

мы� Борисо�лебса,� считает,

что�опыт�общения� с�жителя-

ми� б�дет� ем�� в� этом� плане

весьма�полезен.�Кстати,�сво-

им�свежим��лазом�р�оводи-

тель� отдела� подметил,� что

н�жно� бы� отре��лировать

расположение�стендов�–�вы-

соовато,� людям� со� слабым

зрением�неомфортно.

Алесей� Белов� проинфор-

мировал� членов� Обществен-

но�о�совета�о�том,�что�теле-

фонные� обращения� �раждан

одновременно� фисир�ются

в� Кни�е� �чета� сообщений� о

происшествиях� и� автомати-

чеси�записываются�на�рече-

вой�ре�истратор.�Запись�хра-

нится� в� течение� месяца,� за-

тем� по� ат�� �ничтожается.

Контролир�ет� исполнение

элетронных�жалоб�омиссия

по� �четно-ре�истрационной

дисциплине.� Статистиа� об-

ращений�таова�–�от�пятнад-

цати�до�тридцати�в�с�ти.

Оперативный�деж�рный�Ви-

талий�Хорш�нов�проинформи-

ровал�Общественный�совет�о

том,�что�в�е�о�деж�рство�поа

пост�пило� одно� обращение:

баб�ша�пожаловалась�на�по-

ведение�пьюще�о�вн�а�–�де-

боширит,�нар�шает�поой.

Поа� мы� раз�овариваем,

Виталий� �спевает� принять

еще�два�телефонных�звона.

–�К�вам�выезжает�оператив-

ная��р�ппа,�–�высл�шав�позво-

нивше�о,��оворит�он�в�тр�б�.

Председатель� Обществен-

но�о� совета� Светлана� Гала-

нина�обращает�внимание�на-

чальниа� отдела�МВД� на� то,

что� вход� в� помещение� тр�д-

нодост�пен� для� людей� с� о�-

раниченными� возможностя-

ми:� съезд� для� инвалидной

оляси�не�пред�смотрен.

–� Я� в� первый� день� своей

работы�под�мал�о� том�же,�–

со�лашается� И�орь� Карню-

шин.�–�К�сожалению,�здание

старое,� обор�довать� е�о� нет

возможности.�

Предложение� членов� Об-

щественно�о� совета� �стано-

вить�пор�чни�начальни�взял

на�замет�:

–�Обязательно.�Здесь���нас

сотр�дни� постоянно� деж�-

рит,�он�и�р���подаст.�

Провожая� членов� Общест-

венно�о� совета,� сотр�днии

полиции�обратили�их�внима-

ние�на�сл�жебный�автотранс-

порт,� стоящий� �� входа:� на

нем�р�пно�выведены�номера

телефонов�деж�рной�части�и

телефона�доверия.�

Та�что,�добро�пожаловать-

ся,�борисо�лебцы!�

Галина�АКИМОВА,

член�Общественно�о�

совета�при�отделе�МВД.�

Фото�автора.

Òîëüêî ÷òî âûøåäøàÿ èç ïå÷àòè
êíèãà èçâåñòíîãî áîðèñîãëåáñêîãî
èñòîðèêà-êðàåâåäà, âåòåðàíà Âå-
ëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû Ìè-
õàèëà ÒÎÐÃÀØÈÍÀ «Þíîñòü
ìóæàëà â âîéíå» èíòåðåñíà ïðåæ-
äå âñåãî îáèëèåì ôàêòîâ èç æèçíè
ïîêîëåíèÿ, ïðîøåäøåãî ñêâîçü
ñîðîêîâûå-ðîêîâûå.

ÄÎÁÐÎ ÏÎÆÀËÎÂÀÒÜÑß
×ëåíû Îáùåñòâåííîãî ñîâåòà ïðè îòäåëå ÌÂÄ ïî Áîðèñîãëåáñêó
ïðîâåðèëè ðàáîòó ñ îáðàùåíèÿìè ãðàæäàí
Â äåæóðíóþ ÷àñòü îòäåëà
ÌÂÄ ïî ãîðîäó Áîðèñîãëåá-
ñêó â ñóòêè ïîñòóïàåò îò
ïÿòíàäöàòè äî òðèäöàòè îá-
ðàùåíèé îò æèòåëåé. ×ëåíû
Îáùåñòâåííîãî ñîâåòà ïðè
îòäåëå ÌÂÄ ïî Áîðèñîãëåá-
ñêó â ñîïðîâîæäåíèè íà-
÷àëüíèêà îòäåëà Èãîðÿ
ÊÀÐÍÞØÈÍÀ è çàìåñòè-
òåëÿ íà÷àëüíèêà ïîëèöèè
Àëåêñåÿ ÁÅËÎÂÀ ïîñåòèëè
äåæóðíóþ ÷àñòü ïîëèöèè,
÷òîáû ïðîâåðèòü, êàê ñòðî-
èòñÿ ðàáîòà ñ îáðàùåíèÿìè
ãðàæäàí.

Îò15 äî30
îáðàùåíèé æèòåëåé
Â ÑÓÒÊÈ ÏÎÑÒÓÏÀÅÒ Â ÄÅÆÓÐÍÓÞ ×ÀÑÒÜ 

ÎÒÄÅËÀ ÌÂÄ ÏÎ ÃÎÐÎÄÓ ÁÎÐÈÑÎÃËÅÁÑÊÓ. 

Начальни�	отдела	МВД	по	�.	Борисо�лебс��	И�орь	Карнюшин	расс�азывает	председате-

лю	Общественно�о	совета	Светлане	Галаниной	о	том,	�а�	можно	об�строить	помещение,

чтобы	посетителям	стало	�омфортнее.

Â
РЕШЕНИИ различных� социальных

вопросов� территориальном�� отдел�

помо�ают� наши� деп�таты.� Та,� деп�тат

областной� Д�мы� Владимир� Нетесов� со-

действовал�проведению�финансирования

областным� и� местным� бюджетами� час-

тично�о�ремонта���баревсой�шолы.�Р�-

оводитель� фермерсо�о� хозяйства,� де-

п�тат��ородсой�Д�мы�Иван�Тарасов�в�за-

с�шливое�летнее�время�в�интересах�сво-

их� односельчан� для� более� интенсивной

подачи�воды�для�садов�и�о�ородов�под-

лючил�на�сважинах�два�мощных�насоса.

Если�продолжить�тем��водоснабжения,

то� надо� отметить,� что� водопроводная

сеть�занимает�в�селе�шестнадцать�ило-

метров.� Подача� воды� ос�ществляется

дв�мя� башнями� Рожновсо�о.� Одна� из

них� �старела,� и� с�ществ�ет� необходи-

мость� ее� замены.� Есть� перспетива,� что

этот� вопрос� б�дет� решен� предстоящим

летом.

В� последнее� время� стало� значительно

светлее�на��лицах�Г�барей�в�ночное�вре-

мя.�Большой�влад�в�эт��добр�ю�переме-

н��в�жизни�села�внес�наш�земля�–�пред-

приниматель�из�Мосвы�Ниолай�Чернов.

За�е�о�счет��становлены�и�подлючены�

энер�осети� двадцать� два� �личных�фона-

ря.� К� ним� в� нынешнем� �од�� добавилось

еще� восемь.� Средства� на� их� �станов�

выделены� администрацией� Борисо�леб-

со�о��ородсо�о�ор��а.

В�планах�на�нынешний��од�таже�завер-

шение� строительства� блочной� �азовой

отельной�для�детсо�о�сада�и�здания�ад-

министрации,� апитальный� ремонт� ры-

ши�сельсо�о�Дома� �льт�ры,� частичный

ремонт� асфальтово�о� порытия� на� сель-

сих��лицах.

Владимир�ШИШКИН,

р/"оводитель�Г/баревс"о�о�

территориально�о�отдела.

Â ÏËÀÍÀÕ ÃÓÁÀÐÅÂÖÅÂ – ÇÀÂÅÐØÈÒÜ
ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ ÃÀÇÎÂÎÉ ÊÎÒÅËÜÍÎÉ
Ïîìîùü àäìèíèñòðàöèè îêðóãà, äåïóòàòîâ è ñïîíñîðîâ áóäåò êñòàòè

ÑÅËÜÑÊÈÅ ÂÅÑÒÈ

Î ÒÎÌ, 
×ÒÎ ÂÈÄÅË 
È ÈÑÏÛÒÀË



Весной�обостряются�мно�ие�болезни.�Не�избе-

�ают�обострений�больные�с�ставы�и�поражен-

ный�остеохондрозом�позвоночни�.�Методов�ле-

чения�множество.�Один�из�них�–�физиотерапев-

тичес�ие�процед�ры,�в�частности,�ма�нитотера-

пия�–�воздействие�на�пораженные�ор�аны��ма�-

нитным�полем.

АЛМАГ-01� –� аппарат� для� лечения� бе��щим
имп�льсным�ма�нитным�полем.�Основные�по�а-

зания���лечению�АЛМАГом: остеохондроз�по-
звоночни�а,�артриты�и�артрозы,��ипертоничес-

�ая� болезнь,� бронхиальная� астма,� пан�реатит,

дис�инезия� � желчевыводящих� п�тей,� язвенная

болезнь�жел�д�а�и�12-перстной��иш�и,�нейро-

дермит,� �ине�оло�ичес�ие� и� др��ие� распрост-

раненные�заболевания.�

АЛМАГ способств�ет�снятию�симптомов�вос-
паления,�исчезновению�боли,�возвращению�ра-

ботоспособности.

АЛМАГ �строен� та�,� что� им� �добно� прово-
дить�лечение�самом��пациент�� (без�посторон-

ней�помощи).�Е�о�четыре�лечебных�инд��тора,

связанные�межд��собой�в��иб��ю�цепоч��,�ле�-

�о�оберн�ть�во�р���с�става,�на�них�можно�лечь

спиной.�АЛМАГ о�азывает� на
ор�анизм� щадящее� дейст-

вие�и�применяется�пра�ти-

чес�и� в� любом� возрасте.

Им� можно� лечиться

даже� ослабленным

больным,� пожилым

людям� и� �ом�� др�-

�ое� лечение� проти-

вопо�азано.

Толь�о�7�и�8�марта�с�10�до�16�часов
приобретайте�Алма��и�др��ие�аппараты�Елатомс�о�о
приборно�о�завода�по�ЦЕНЕ�ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ

в�Апте�е�«КОНТУР»�по�адрес�:��л.Свободы,�д.213�
(рядом�с�администрацией).��

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

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

âåñòíèê» íà îôèöèàëüíîì ñàéòå àäìèíèñòðàöèè

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

Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü

â 13 ÷àñîâ

27 ôåâðàëÿ 2013 ãîäà.

Ïî ãðàôèêó – â 13 ÷àñ.

Çàêàç ¹ 25212.

Òèðàæ 4500.

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

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.

Êîìïüþòåðíàÿ âåðñòêà è äèçàéí 

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

Öåíà â ðîçíèöó - ñâîáîäíàÿ.

ÐÅÊËÀÌÀ • ÎÁÚßÂËÅÍÈß• ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß • ÐÅÊËÀÌÀ • ÎÁÚßÂËÅÍÈß• ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß

И М ЕЮ Т С Я � П Р О Т И В О П О К А З А Н И Я . �
П Р О К О Н С У Л Ь Т И Р У Й Т Е С Ь � С О � С П Е Ц И А Л И С Т О М !

ÀÀËËÌÌÀÀÃÃ  ËËÅÅ××ÈÈÒÒ  ÏÏÎÎÇÇÂÂÎÎÍÍÎÎ××ÍÍÈÈÊÊ,,  ÑÑÓÓÑÑÒÒÀÀÂÂÛÛ  ÈÈ  ……
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Óâàæàåìûå æèòåëè Áîðèñîãëåáñêà! Ïîäàðèòå çäîðîâüå ñåáå è òåì, 
êòî âàì äîðîã!Âíèìàíèå!!! Â ÷åñòü Ìåæäóíàðîäíîãî æåíñêîãî äíÿ!!!

В�остальные�дни�приобрести�аппараты�в�Борисо�лебс�е�можно�в�апте�ах�«КОНТУР»�по�адресам:��л.Свободы,�д.213�

(рядом�с�администрацией)�и��л.40�лет�О�тября,�д.29�(Базовая�апте�а).�Тел.�для�справо�:�91-2-83.

Аппараты�«ЕЛАМЕД»�та�же�можно�приобрести�наложенным�платежом,�сделав�за�аз�по�бесплатном��телефон��завода�8-800-

200-01-13�или�по�адрес�:�391351�Рязанс�ая�область,��.Елатьма,��л.Янина,�25,�Приборный�завод;�ОГРН�1026200861620

ÒÐÅÁÓÞÒÑß

�� ОРГАНИЗАЦИИ�ТРЕБУЮТСЯ�меха-

ни��автотранспортно�о��част�а,�водители

�ате�ории�Е,��р�зчи�и.�Т.�6-68-43.

ÓÑËÓÃÈ

�� ИЗГОТОВЛЕНИЕ� ВОРОТ, заборов

из�металла.�Свар�а�отопления,�водопро-

вода,��анализации,��станов�а��отлов,�на-

сосов,� сантехни�и� и� др.� УСТАНОВКА
ДВЕРЕЙ. Т.�3-08-19,�8-951-565-04-46.�
�� ВЫПОЛНЯЕМ ОТДЕЛОЧНЫЕ РА-

БОТЫ: по�лей�а обоев, шпа�лев�а, шт�-
�ат�р�а, облицов�а �афелем, пласти�,

�ипсо�артон, настил полов: ламинат, ли-

ноле�м и др��ие виды вн�тренней отдел-

�и. Выезд в село. Т. 3-08-19, 8-951-565-

04-46.

�� РЕМОНТ�И�НАСТРОЙКА�ТЕЛЕВИ-

ЗОРОВ�всех�маро��на�дом�.�Ремонт,�из-
�отовление� �рыш,� отдел�а� сайдин�ом� и

др.�Т.�3-08-19,�8-951-565-04-46.

�� БРИГАДА выполнит�сантехничес�ие

и� отделочные� работы.� Т.� 8-951-550-40-

30.

�� ИЗГОТОВЛЕНИЕ:� �аражных� и� фа-
садных�ворот,�металличес�их�дверей,�о�-

радо�,�решето�,� �робниц,�разборных��а-

ражей,�отопления.�Т.�2-51-83,�8-919-189-

49-61.

�� ОКАЗАНИЕ всех� видов� юридичес-

�их��сл��.�Т.�8-919-231-62-15,��л.�Третья-

�овс�ая,�12�(�остиница�«Борисо�лебс�»).
Св-во� 309360401400019� выдано� 14.01.2009�.

МИФНС�№�3�по�Воронежс�ой�области.

ÏÐÎÄÀÅÒÑß
��  ДОМ� без� отдел�и� в� р-не� «Хо�о»� (3
�ровня,�240��в.�м,��ч.�9,5�сот.).�Срочно.�Т.

9-04-84.�Т.�8-906-581-74-21.

�� ДОМ-ОСОБНЯК по��л.�О�тябрьс�ой,
д.�114.�Имеются:�зем.��ч.,��араж,�сараи.

Т.�3-12-10.

�� ДОМ-ОСОБНЯК�в�центре��орода�150
�в.м�и�зем.��ч.�13�сот.�Т.�8-910-340-64-05.

�� ДОМ�в�селе�1-е�Садовое,�Аннинс�ий
р-он,��л.�Первомайс�ая,�д.�66.�Имеются:

�аз,�сарай,�времян�а,�о�ород,�по�реб,�во-

да,�рядом��олон�а.�Т.�8-951-560-90-69.

�� НЕЖИЛОЕ�ПОМЕЩЕНИЕ�в�центре
�орода.�Т.�8-910-340-64-05.

�� ПРОДАЮТСЯ� КУРЫ� белые,� �рас-
ные� мясо-яичные.� Цена� 160� р�б.� -1� шт.

Привиты.� Достав�а� по� �ород�� и� район�

бесплатно.� Т.� (8-47376)� 4-84-45,� 8-960-

Ïîçäðàâëÿåì äîðîãóþ Èðèíó Ïåòðîâíó ÖÛÌÁÀËÎÂÓ 

ñ çîëîòûì þáèëååì!

Ó òåáÿ ñåãîäíÿ þáèëåé,

Äåíü ðàäîñòíûõ ïåðåæèâàíèé,

Ïóñòü áóäåò íà äóøå òåïëåé

Îò äîáðûõ ñëîâ è  ïîæåëàíèé, 

Ïóñòü âñå ëó÷øåå ñåãîäíÿ 

âñïîìèíàåòñÿ –

Âñòðå÷è ÿðêèå è äîáðûå äåëà…

Æåëàåì ñ÷àñòüÿ, êðåïêîãî çäîðîâüÿ 

è äîáðà!

Ñåìüè Ìîíàåíêî, Ñìèðíîâûõ, Ðûáàëêî.

3,�вос�ресенье
Начало�в�11.00� В.�Шиш�ин

«МОРОЗКО»�
м�зы�альная�с�аз�а�(большая�сцена)

Начало�в�18.00� Р.�Хо�дон�
«ШИКАРНАЯ�СВАДЬБА»�

�омедия�(малая�сцена)

9,�с�ббота
Начало�в�18.00����Дж.�Попл�элл

«МИССИС�ПАЙПЕР�
ВЕДЕТ�СЛЕДСТВИЕ»�

дете�тив�

10,�вос�ресенье
Начало�в�11.00�������В.�Шиш�ин

«МОРОЗКО»�
м�зы�альная�с�аз�а�

Начало�в�18.00�����������Л.�Герш�
«ЭТИ�СВОБОДНЫЕ�БАБОЧКИ»

лиричес�ая��омедия�

13,�среда
Начало�в�10.30� Б.�Заходер,

В.�Климовс�ий
"МЭРИ�ПОППИНС"�
м�зы�альная�с�аз�а

16,�с�ббота
Начало�в�18.00�����К.�Сер�иен�о

«ДО�СВИДАНИЯ,�ОВРАГ!»�
драма�

17,�вос�ресенье
Начало�в�11.00�����������А.�Хайт,�

А.�Левенб��
«ДЕНЬ�РОЖДЕНИЯ�
КОТА�ЛЕОПОЛЬДА»�

м�зы�альная�с�аз�а

Начало�в�18.00����Дж.�Попл�элл
«МИССИС�ПАЙПЕР�
ВЕДЕТ�СЛЕДСТВИЕ»�

дете�тив�

23,�с�ббота
Начало�в�18.00�������������Р.�Хо�дон�

«ШИКАРНАЯ�СВАДЬБА»�
�омедия�(малая�сцена)�
24,�вос�ресенье

Начало�в�11.00������Б.�Заходер,�
В.�Климовс�ий

"МЭРИ�ПОППИНС"�
м�зы�альная�с�аз�а

Начало�в�18.00�����������Л.�Герш�
«ЭТИ�СВОБОДНЫЕ�БАБОЧКИ»

лиричес�ая��омедия�

27,�среда
МЕЖДУНАРОДНЫЙ�

ДЕНЬ�ТЕАТРА
ПРЕМЬЕРА�

Начало�в�18.00�А.�Н.�Островс�ий
«БЕЗ�ВИНЫ�ВИНОВАТЫЕ»�

драма�(большая�сцена)

30,�с�ббота
Начало�в�18.00���������Р.�Хо�дон�

«ШИКАРНАЯ�СВАДЬБА»�
�омедия�(малая�сцена)�

31,�вос�ресенье
Начало�в�11.00������Б.�Заходер,

В.�Климовс�ий
"МЭРИ�ПОППИНС"�
м�зы�альная�с�аз�а

Начало�в�18.00�А.�Н.�Островс�ий
«БЕЗ�ВИНЫ�ВИНОВАТЫЕ»�

драма

•

Информация�по�тел.:

�асса:�8�(47354)�6-15-01,
�л.�администратор:�

8�(47354)�6-10-80.
На�сайте�www.драмтеатр-

борисо�лебс�.рф

Борисо�лебс�ий�драматичес�ий�театр�
им.�Н.Г.�Чернышевс�о�о
РЕПЕРТУАР�НА�МАРТ

Â ýòè äíè âû ìîæåòå ïîëó÷èòü èíäèâèäóàëüíûå êîíñóëüòàöèè ñïåöèàëèñòà. 

Öåíû çàâîäà-èçãîòîâèòåëÿ. Ïðèõîäèòå! Ìû æäåì Âàñ!

ВЕТЕРИНАРНАЯ АПТЕКАВЕТЕРИНАРНАЯ АПТЕКА

Обр.: ул. Советская, д. 26
с 8.30 до 17.00, в выходные - до 14.00.

Т.  8-960-135-38-53, 57-8-91 (круглосуточно).

(вход со двора)

витамины премиксы сухое молоко
комбикорма для суточных цыплят и др.

Амуниция аксессуары вакцины
корм для собак и кошек.

• • •
•

• • •

•

предлагает лекарственные
препараты высокого качества:

Скорая ветеринарная помощь
всех видов и любой сложности

для ваших питомцев.
Выезд на дом, вакцинация. Л
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