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Вы стали очевидцем  
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10 борисоглебцев 
пострадали от укусов 
клещей, два клеща 
оказались носителями 
боррелиоза

Почему петербурженка 
сменила жизнь 
в северной столице 
на счастливый сельский 
быт в Тюковке
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Двое юных 
натуралистов 
победили 
на всероссийской 
олимпиаде 6

Шесть тысяч петуний 
высадили на городских 
клумбах в канун Дня 
Победы

Семь активистов 
ТОС победили 
в облконкурсе 
и получили больше 
2 млн рублей 42
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360,5
км – протяженность 
автомобильных дорог местного 
значения на территории 
Борисоглебского городского 
округа. (Инвестиционный 
паспорт БГО, 2018 г.)

на неделю  
с 7 мая  
по 12 мая
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Борисоглебские полицейские 
ищут банду орудующих в го-
роде угонщиков, которые охо-
тятся на дорогие иномарки. 
За два дня, 28 и 29 апреля, 
преступники угнали одну 
Киа Риа и совершили неудач-
ные попытки угнать еще две 
машины той же марки.

Новенькую иномарку Киа Риа черно-
го цвета угнали в ночь с 29 на 30 апреля 
с улицы Аэродромной, где машина была 
припаркована во дворе многоэтажного 
дома. Произошло это в период с 22:00 
до 8:00, рассказали полицейские. На-

кануне, в ночь с 28 на 29 апреля, так-
же на улице Аэродромной преступники 
попытались угнать еще два автомоби-
ля Киа Риа черного цвета. Угонщики 
вскрыли замок, попытались завести ма-
шины, но не смогли. Преступники укра-
ли документы на автомобили, в одной 
машине – водительское удостоверение 
и запасное колесо.

– Все эти автомобили – новенькие 
дорогие иномарки, с хорошей проти-
воугонной системой, поэтому видно, 
что работала группа профессионалов. 
Есть версия, что это угоны под заказ, 
– прокомментировал начальник отдела 
ГИБДД Дмитрий Шляховой.

Сегодня по факту угона завели уго-
ловное дело, ведется расследование. 
Очевидцев, владеющих какой-либо 
информацией по данным происшест-
виям, полицейские просят обратиться 
в дежурную часть ОМВД по городу Бо-
рисоглебску по телефонам 02, 6-01-49, 
6-66-03.

– Мы рекомендуем владельцам авто-
мобилей в ночное время ставить свои 
машины на охраняемые стоянки и уси-
лить свои автомобили охранными систе-
мами, – обратились к жителям в пресс-
службе ОМВД по Борисоглебску.

Альбина ГУСЕВА

В Борисоглебске разыскивают 
банду угонщиков
За две ночи преступники угнали одну дорогую иномарку 
и совершили еще две неудачные попытки угона
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Россошь

В ОБЛАСТИ ЗАПУСТИЛИ МУСОРОСОРТИРОВОЧНЫЙ КОМПЛЕКС
В Россошанском районе запустили мусоросортиро-
вочный комплекс мощностью 70 тыс. т в год. В меро-
приятии участвовал руководитель департамента при-
родных ресурсов и экологии области Алексей Карякин 
30 апреля.
Комплекс был создан в 2018 году при полигоне ТКО 
за счет средств экологического сбора. Область вошла 

в число пилотных регионов, которые перешли на но-
вую систему обращения с отходами. В регионе созда-
ли электронную модель территориальной схемы, а так-
же региональную программу обращения с отходами. 
Регион разделили на восемь кластеров: Бутурлинов-
ский, Панинский, Лискинский, Россошанский, Богучар-
ский, Борисоглебский, Калачеевский и Воронежский. 

В каждом из них строят мусоросортировочные пред-
приятия, отходы будут отправлять на вторичную пере-
работку. В апреле 2019 года губернатор области сооб-
щил, что в регионе может появиться больше полигонов 
и мусоросортировочных заводов, чем планировали 
раньше. Число отходоперерабатывающих кластеров 
хотят увеличить до 15.

В ОБЛАСТИ СЕЛЬСКИЙ ЖИТЕЛЬ 
НАШЕЛ НА ОГОРОДЕ ОСТАНКИ 
КРАСНОАРМЕЙЦА

Останки бойца, погибше-
го на Щученском  плац-
дарме, обнаружили в селе 
Переезжее  Лискинского 
района области. Об этом 
сообщил директор Щу-
ченского краеведческого 
музея Николай Сафронов 30 апреля.
Житель села Переезжее Александр Приходский 
обнаружил проржавевшую  каску и человеческие 
останки, вскапывая землю на огороде. Мужчина со-
общил о находке в краеведческий музей села Щучье.
Личность солдата установить не удалось. Рядом на-
шли обломок алюминиевой ложки и часть пластико-
вой коробки со звездой. В таких, предположительно, 
хранили зубной порошок. На ручке ложки – само-
дельная гравировка: флотский якорь и имя «Миша». 
В 2018 году останки десяти воинов перезахоронили 
в братской могиле в центре села. Фамилии боль-
шинства из них неизвестны. Останки солдата пере-
несли в Щученский храм Рождества Пресвятой Бо-
городицы. Их захоронят в братской могиле № 178 
в селе Щучье после окончания «Вахты памяти».

В РЕГИОНЕ ЗАКРЫЛИ 
ПОДПОЛЬНЫЙ ЦЕХ 
ПО ПРОИЗВОДСТВУ АЛКОГОЛЯ 
ИЗВЕСТНЫХ ТОРГОВЫХ МАРОК

Полицейские закрыли цех по производству 
спирта и спиртосодержащей продукции извест-
ных торговых марок в селе Каверье Семилук-
ского района, сообщила областная пресс-служ-
ба ГУ МВД 1 мая. Организаторов незаконного 
бизнеса ищут.
В цеху нашли оборудование для полного цикла 
производства спирта и спиртосодержащей про-
дукции, начиная с дробления зерна и заканчи-
вая линией розлива. Готовую продукцию храни-
ли на складе площадью 5,4 тыс. кв. м. Там же 
оборудовали удобный подъезд автотранспорта.
Полицейские изъяли оборудование для про-
изводства спирта и спиртосодержащей про-
дукции, стеклянные бутылки и фурнитуру 
для розлива 80 тыс. бутылок контрафактной 
алкогольной продукции, упаковочные коробки. 
Уголовное дело возбудили по п. «а», «б», ч. 6, 
ст. 171.1 УК РФ. Санкция статьи предусматри-
вает до 6 лет лишения свободы со штрафом  
до 1 млн рублей.

Воронеж

ОБЛАСТЬ ПОЛУЧИТ 122,8 МЛН РУБЛЕЙ НА ПОДДЕРЖКУ ФЕРМЕРОВ
Правительство РФ выделит области 122,8 млн рублей  
на создание системы поддержки фермеров и развитие сель-
ской кооперации. Соответствующие документы опубликовали 
на сайте правительства 4 мая. 
Регион получит средства в течение трех лет. В 2019 году об-
ласти направят 48,2 млн рублей, в 2020-м – 26,4 млн рублей, 
в 2021-м – 48,2 млн рублей. 
За счет средств субсидируют проекты создания и развития 

крестьянских (фермерских) хозяйств (в виде гранта «Агростар-
тап»). Также будут возмещать части затрат сельскохозяйствен-
ных потребительских кооперативов, связанных с приобретени-
ем имущества, сельхозтехники, оборудования, мобильных тор-
говых объектов, а также закупкой сельхозпродукции у членов 
сельскохозяйственного кооператива. Деньги пойдут на обеспе-
чение деятельности центров компетенций в сфере сельскохо-
зяйственной кооперации и поддержки фермеров.

В ОКРУГЕ ПОЯВЯТСЯ 
НОВЫЕ СПОРТИВНЫЕ 
ПЛОЩАДКИ

На строительство физкультур-
но-оздоровительного комплек-
са открытого типа и площадки 
для сдачи норм ГТО на террито-
рии школы № 13 область выде-
лила 6,6 миллионов рублей.
Площадка размером 
26 на 46 метров универсальна. 
Она позволит заниматься раз-
личными игровыми видами спор-
та: баскетболом, волейболом 
и футболом. На площадке для 
норм ГТО размером 13 на 15 ме-
тров установят комплекс тур-
ников, упор для ног, мишень 
для метания и оборудуют место 
для прыжков в длину с места.
В школе № 11 появится та-
кая же площадка по программе 
инициативного бюджетирования. 
Из областного бюджета на эти це-
ли направят три миллиона рублей.
Оба объекта планируют по-
строить уже в этом году. Так-
же в планах – строительство 
площадок в селах Петровское 
и Ульяновка. 

ДЛЯ МНОГОДЕТНЫХ 
СЕМЕЙ СНИЗИЛИ 
НАЛОГИ

Семьям с тремя и более несо-
вершеннолетними детьми умень-
шат земельный и имуществен-
ный налоги, рассказали в нало-
говой инспекции. Новый закон 
вступил в силу с 15 апреля.
Налог на землю уменьшат на ве-
личину кадастровой стоимости 
шести соток. Это значит, что с соб-
ственника участка площадью 
не более 600 квадратных метров 
налог взимать не будут. Кроме 
того, многодетные семьи получат 
вычет по налогу на имущество 
на величину кадастровой стои-
мости 5 кв. м квартиры и 7 кв. м 
жилого дома на каждого ребенка. 
Все льготы распространят на на-
логи, начисленные за 2018 год, 
автоматически. Если в налоговом 
уведомлении не отразили льготу, 
нужно обратиться в Межрайонную 
ИФНС в Борисоглебске. Телефон 
для справок 5-17-19.

МАЛЫШЕЙ ОБУЧИЛИ 
ПРАВИЛАМ 
ДОРОЖНОГО 
ДВИЖЕНИЯ

Педагоги зонального центра 
«Лаборатория безопасности» 
провели обучающее занятие 
для воспитанников детских са-
дов №№ 19 и 20.
Дети познакомились с правила-
ми передвижения на велосипеде 
и самокате, а также попробова-
ли управлять маленьким автомо-
билем с дистанционным управ-
лением. На каждой станции ре-
бята побывали как в роли пеше-
ходов, так и в роли водителей.

НОВОСТИ

26 апреля в спор-
тивном комплексе 
«Борисоглебский» 

прошел межрегиональный 
турнир по баскетболу сре-
ди юношей. В нем приняли 
участие четыре команды: 
Ельца, Елань-Колено и две 
из Борисоглебска.
Борисоглебцы завоевали 
второе и третье места. По-
бедителем стала команда 
из Ельца.
Самым результативным 
игроком турнира стал бо-
рисоглебец Михаил Крас-
нов, набравший 60 очков. 
В номинации «Трехочко-
вые броски» отличился 
наш спортсмен Никита 
Дружинин. Лучшим в но-
минации «Броски с центра 
площадки» стал Кирилл 
Плохов из Борисоглебска. 
«Штрафные броски» луч-
ше всего удались Влади-
славу Перцеву из Ельца.

26 апреля прошло за-
седание областного 
общественного сове-
та по развитию ТОС, 
на котором объявили 
итоги конкурса об-
щественно полезных 
инициатив 2019 года. 
Семь борисоглебских 
проектов стали побе-
дителями и получили 
гранты на их реализа-
цию на общую сумму 
больше 2 млн рублей.

Отремонтируют 
и благоустроят 
два сельских 
мемориала
В этом году на областные 

гранты претендовали 18 бори-
соглебских ТОСов – 12 сель-
ских и четыре городских. Воро-
нежский общественный совет 
поддержал семь проектов.

– Мы понимаем, что от каж-
дого  района  не  может 
быть 100-процентного попада-
ния и выбирают лучших из луч-
ших, – прокомментировала ре-
зультаты областного конкурса 
ТОСов руководитель аппарата 
администрации Ольга Фуртак. 
– Мы очень рады, что на поро-
ге 75-летия Победы включили 
в число победителей два бо-
рисоглебских проекта по бла-
гоустройству памятников во-
инам, погибшим участникам 
Великой Отечественной вой-
ны. Это проекты сел Ульянов-
ка и Старовоскресеновка.

Из областного бюджета 
на ремонт памятника в Ульянов-

ке выделят больше 350 тысяч 
рублей, в Старовоскресеновке 
– больше 400 тысяч рублей.

Сельский 
мост, дорога 
и ограждение 
на кладбище

Еще один очень значимый 
объект восстановят в этом 
году благодаря грантовой 
поддержке конкурса ТОСов 
– аварийный мост в селе Чи-
горак. Сельские активисты по-
лучат на его ремонт 300 тысяч  
рублей. Благодаря реконструк-
ции моста, больше двух ты-
сяч жителей Чигорака будут 
ходить по кратчайшему пути 
во все социальные объекты 
села, а не в обход по опасной 
проезжей части.

За средства гранта в Ми-
ролюбии отремонтируют один 
из самых проблемных участков 
сельской дороги. На эти цели 
активистам выделили 270 ты-
сяч рублей. А в Горелке 
за грантовые 180 тысяч рублей 
установят новое ограждение 
на кладбище.

Около 350 тысяч рублей 
получит единственный про-
ект, прошедший от городских  
ТОСов, – проект «Сказочный го-
родок» активистов Макуревки. 
Когда ТОСовцы готовили и за-
щищали проект, они сделали 
акцент на том, что в их районе 
нет вообще ни одной детской 
площадки и ребятне некуда се-
бя деть. Теперь члены ТОСа 

«Наш дом» оборудуют на сво-
бодной уличной территории 
детскую площадку с качелями, 
каруселями, гимнастическим 
оборудованием и благоустроят  
это пространство.

Самая крупная 
сумма гранта 
в округе – 
у макашевцев

Самую крупную сумму гран-
та в Борисоглебске получил 
проект ТОСовцев Макашевки 
– больше 580 тысяч рублей – 
на благоустройство площа-
ди в центре села. При этом 
активисты собрали дополни-
тельные больше 100 тысяч  
рублей – это деньги спонсоров 
и рядовых сельчан. Идея пре-
образить пространство возле 
Дома культуры, где проходят 
главные мероприятия села, 
возникла в прошлом году. 
Дело в том, что в Макашевке 
в 2018 году по федеральной 
программе отремонтировали 
памятник воинам – участни-
кам Великой Отечественной 
войны и благоустроили не-
большое пространство вокруг 
мемориала, который как раз 
примыкает к небольшой сель-
ской площади. Сельчане ре-
шили, что будет логичным 
продолжить благоустройство.

– Сегодня на этой площади 
возле клуба по сути находится 
грунтовая дорога, – рассказа-

ла помощник главы админист-
рации по сельской территории 
села Макашевка и член ТОСа 
Елена Гробова. – Мы плани-
руем вымостить территорию 
плиткой, сделать арку, сое-
диняющую пространства пло-
щади и мемориала, создать  
Аллею памяти.

Неприглядная сегодня тер-
ритория должна стать краси-
вым местом отдыха для сель-
чан, где поставят скамейки, ур-
ны, разобьют цветники.

260 проектов 
на 90 млн рублей 
гранта
В региональном конкурсе 

общественно полезных про-
ектов ТОС победили всего 
260 проектов. Самые активные 
районы – Новохоперский и Рос-
сошанский, у них по 15 победи-
телей. В Острогожском и Пав-
ловском районах конкурс выиг-
рали по 14 ТОСов.

Общая сумма грантов, кото-
рые победители получат из об-
ластного бюджета, составит 
90 млн рублей. Еще свыше 
26 млн рублей добавится в ре-
зультате софинансирования, 
а более 14 млн внесут сами жи-
тели территорий. Максимально 
допустимая сумма одного гран-
та в 2019 году – 1 млн рублей.

Альбина ГУСЕВА,
Галина САУБАНОВА

Активисты получат 
из бюджета региона 
больше 2 млн рублей
Семь проектов территориальных общественных 
самоуправлений (ТОС) победили в областном конкурсе

Этот проект благоустройства площади в центре села разработали активисты 
Макашевки, на его реализацию они получат больше 580 тысяч рублей
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Наступившая весна раду-
ет борисоглебцев теплы-
ми солнечными днями. 
Она наступает по всем 
фронтам, и ликование 
пробудившейся от дол-
гой снежной зимы при-
роды вызывает в нор-
мальном человеке жела-
ние жить в красивом ми-
ре. Отчасти поэтому вот 
уже больше века апрель 
является традиционным 
временем наведения 
чистоты и порядка, 
а субботник – доброй 
традицией, объединяю-
щей разные поколения.

Кто-то не согласится с этим 
умозаключением и напомнит, что 
первые субботники были комму-
нистическими. Но, если отбро-
сить идеологическую состав-
ляющую, в сухом остатке мы 
имеем замечательное меропри-
ятие, полезное и правильное. 
Поэтому оно и продолжается, 
как и сто лет назад: люди всех 
возрастов и профессий выходят 
на улицы, чтобы привести в по-
рядок территории у своих до-
мов, предприятий, пообщаться 
и просто хорошо провести вре-
мя на свежем воздухе. И так по-
лучается, что всеобщая уборка 
проводится в преддверии та-
ких больших государственных 
дат, как День Великой Победы, 
праздник Весны и Труда, кро-
ме того, наш любимый Борисо-
глебск отмечает в мае День сво-
его рождения. И проявить заботу 
о малой родине, привести в над-
лежащий достойный вид город, 
округ – дело чести и граждан-
ская обязанность.

Весенний месячник благо-
устройства и санитарной очист-
ки территории округа, стартовав-
ший в Борисоглебске 1 апреля, 
вступил в завершающую ста-
дию. Усилиями рабочих кол-
лективов, служащих, студен-

тов, школьников наш город пре- 
образился и встречает майские 
праздники с чистыми, посвет-
левшими от побеленных дере-
вьев и покрашенных бордюров 
улицами, со свежей зеленью га-
зонов, клумб, скверов.

С особым настроением тру-
дились борисоглебцы в новых 
городских зонах отдыха – пар-
ке Театральный, Прохоровском 
сквере, реконструированных 
в 2018 году. Участники субботни-
ков собирали вытаявший из-под 
снега мусор, сгребали прошло-
годнюю листву, занимались по-
белкой стволов растущих здесь 
деревьев. И, наверное, симво-
лично, что финалом генеральной 
уборки города стала благотвори-
тельная акция АО «ТЕПЛОХИМ», 
руководство и работники которо-
го решили подарить городу озе-
ленение Прохоровского сквера.

В пятницу, 26 апреля, в пол-
день к Прохоровскому скверу 
подкатил новенький белый ав-
тобус с сине-голубым логотипом 
на борту – ТЕПЛОХИМ. Солнце 
пригревало, в нежной зелени де-
ревьев щебетали птицы – просто 
идиллия для обеденного переры-
ва! Но сотрудники нескольких от-
делов предприятия, в основном, 
молодые люди – маркетологи, 
технологи, бухгалтеры, юристы, 
кадровики, – приехали в сквер 
вовсе не на отдых. Перед до-

бровольцами стояла довольно 
масштабная задача – высадить 
пятьдесят кустов плетистых роз, 
четырнадцать саженцев клена 
и десять саженцев спиреи. Нака-
нуне в сквер предприятием бы-
ло завезено два КамАЗа земли, 
приобретен качественный поса-
дочный материал, организована 
подача воды.

С хорошим настроением, воо-
ружившись необходимым инвен-
тарем, дружная бригада приня-
лась за работу. Трудились сла-
женно: одни размечали место для 
посадки, другие выкапывали лун-
ки, третьи высаживали растения 
и подвязывали их. Конечно, не за-
бывали про полив и даже про удо-
брение: хотя саженцы были при-
обретены надежные, с закрытой 
корневой системой, их нужно по-
лить водой с препаратами, стиму-
лирующими рост корней.

Трудолюбивый, позитивный, 
молодой десант АО «ТЕПЛО-
ХИМ» быстро одолел намечен-
ный фронт работ. Все потруди-
лись на славу, и по всему было 
видно, что участники акции полу-
чили настоящее удовлетворение 
от совместного физического тру-
да: они смеялись, обменивались 
шутками, делали фото. Приятно, 
что не только старшее поколе-
ние, но и молодежь не воспри-
нимает субботник как анахро-
низм и, хотя называет его по-

своему – «экоакция», но актив-
но и искренне поддерживает. 
На мой провокационный вопрос 
«Как долго пришлось уговари-
вать специалистов поучаство-
вать в такой непрофильной де-
ятельности?» начальник отде-
ла кадров АО «ТЕПЛОХИМ»  
Наталия РЮМИНА, оторвав-
шись от посадки роз, отвечает: 
«Наоборот – было много жела-
ющих. У нас молодой, перспек-
тивный коллектив, но есть со-
трудники и более старшего воз-
раста – к их огорчению, здесь 
не смогли присутствовать все, 
кто откликнулся на эту иници-
ативу. Она была предложена  
администрацией Борисоглебско-
го городского округа. Мы с удо-
вольствием приняли предложе-
ние. И впредь мы горим желани-
ем участвовать в подобных ме-
роприятиях – в интересах горо-
да, для блага наших жителей!».

А итог проделанной рабо-
те подвела другая участница 
трудового десанта,  Светлана  
АРТЕМЬЕВА, начальник юри-
дического отдела АО «ТЕПЛО-
ХИМ»: «Это не первая и дале-
ко не единственная социально 
значимая акция, которая прово-
дится Акционерным обществом  

«ТЕПЛОХИМ». Сегодня в этот за-
мечательный весенний день наш 
дружный коллектив в лице гене-
рального руководства и работ-
ников предприятия внес лепту 
в озеленение любимого горо-
да, так как считаем это важным 
и нужным делом. Мы очень хо-
тим, чтобы все горожане, отды-
хающие в Прохоровском сквере, 
наслаждались свежим воздухом 
и ароматом цветущих растений!».

Информация АО «ТЕПЛОХИМ»

АО «ТЕПЛОХИМ» (г. Бо-
рисоглебск, ул. Матросов-
ская, 131-Ж, генеральный 
директор – Владимир Вяче-
славович Коломиец) осно-
вано в 2006 году. Проект 
по созданию в округе но-
вого промышленного про-
изводства был реализован 
с нуля. В короткие сроки ос-
воено изготовление аппара-
тов воздушного охлаждения 
давлением до 32 МПа. К на-
стоящему времени введе-
ны в эксплуатацию четыре 
производственных корпуса 
предприятия, склад отдела 
снабжения, идут отделоч-
ные работы в новом трех-
этажном офисном здании. 
Коллектив предприятия на-
считывает 330 человек.

Добрая традиция помо-
щи ветеранам, инвалидам, 
детским благотворитель-
ным фондам, спортсменам 
существует в АО «ТЕПЛО-
ХИМ» практически с пер-
вых дней его истории. Не-
равнодушие к судьбе горо-
да, его старшему и будуще-
му поколению – основной 
корпоративный принцип 
коллектива. 

СПРАВКА

АО «ТЕПЛОХИМ»: 
« Подарим родному городу 
ТЕПЛО наших рук и души!»

Н
а правах реклам

ы

На городских клумбах высадили шесть тысяч петуний
В этом году в Борисоглебске потратят 1,2 млн рублей на озеленение
Петунии начали выса-
живать на городских 
клумбах 30 апреля. 
Чтобы успеть к празд-
нованию Дня Победы, 
городские коммуналь-
щики работали и в вы-
ходные. Теперь клумбы 
центральной части 
города и не только по-
крывают ковры из раз-
ноцветных петуний.

Петуньи высадили на клум-
бах у мемориала Родина-мать, 
у расположенного рядом Куль-
турно-просветительского цен-
тра, у Прохоровского сквера, 
на пересечении улиц Свободы 
и Народной. Всего – шесть ты-
сяч растений. Занялись посад-
кой, по контракту с админист-
рацией, городские коммуналь-

щики, им же предстоит весь 
весенне-летний период поли-
вать растения, рыхлить почву,  
пропалывать.

– Петунии мы сажаем каждый 
год, и они зарекомендовали се-
бя очень хорошо, – рассказал на-
чальник участка благоустройст-

ва Комбината благоустройства 
Михаил Телегин. – Это растения, 
которые устойчивы к небольшим 
заморозкам, почти со 100-про-
центной вероятностью прижи-
ваются, цветут всю весну и ле-
то. Единственный их минус – они 
однолетние.

Коммунальщики высадили 
больше десятка сортов петуний 
на каждой клумбе, так что цвет-
ники получились разноцвет-
ными. Кроме того, в этом го-
ду в городе разбили две новые 
клумбы – на пересечениях Со-
ветской и Свободы, Бланской 
и Третьяковской. Там высадили 
многолетние растения. В нача-
ле лета зацветут и посаженные 
в прошлом году розы. Напомним, 
что в 2018 году в Борисоглебске 
в качестве эксперимента высади-
ли больше двух тысяч кустов роз.

– В этом году на озеленение 
город потратит около 1,2 млн руб-
лей, в эту сумму войдет посадка 
цветов, газонов, уход за ними и по-
лив, – рассказал начальник отдела 
ЖКХ, транспорта Алексей Гребен-
ников. – Хотелось бы обратиться 
к борисоглебцам, чтобы они бе-
режно относились к той красоте, 
которую создают для них.

Напоминание о бережном от-
ношении остается актуальным 
для борисоглебцев. Так, в прош-
лом году с городских клумб ис-
чезли несколько сотен петуний, 
десяток кустов роз, 15 кустов 
кизильника. И уже в этом году 
на следующий день после посад-
ки можжевельника выкопали не-
сколько кустов.

Альбина ГУСЕВА,
фото автора

Борисоглебцы получили 
знамя ТОС от грибановцев
Активисты органов территориального общественного самоуправления 
приняли участие в областном автопробеге к 9 Мая

4 мая борисоглебские  
активисты ТОС встре-
тили делегацию коллег 
из Грибановского района, 
которые дали старт авто-
пробегу «Дорогами Побе-
ды» в восточном районе 
области. Грибановцы 
передали борисоглебцам 
знамя ТОС в честь гряду-
щего праздника Победы.

Грибановских активистов 
встречали на въезде в город Бо-
рисоглебск хлебом-солью и пес-
нями военных лет. Передача зна-
мени ТОС борисоглебцам прош-
ла тут же.

– В преддверии Дня Победы 
мы подхватили знамя автопробе-
га Победы, – рассказал собрав-
шимся активист ТОС «Воскресе-
нье» Грибановского района Алек-
сей Щеголев. – Суть акции в том, 
чтобы память оставалась не толь-
ко в наших сердцах, но и переда-
валась детям и внукам.

Областная акция-автопро-
бег активистов органов тер-
риториального общественного 
само-управления «Дорогами 
Победы» стартовала в регионе 
3 мая. Активисты отправились 
по трем направлениям с тремя 
знаменами ТОС, чтобы пройти 
через все районы и доставить 
стяги в столицу Черноземья 

8 мая, накануне Дня Победы. 
В программу участников авто-
пробега входит посещение ме-
мориальных комплексов райо-
нов. В Борисоглебске прибыв-
шие из соседней Грибановки 
активисты посетили и возложи-
ли цветы к мемориалу «Родина-
мать», к комплексу «Чкаловцы 

– Герои Отечества» у летного 
авиацентра, а также к памят-
нику «Звезда», посвященному 
погибшим в локальных войнах 
борисоглебцам.

– Этой акцией ТОСовцы по-
казывают, что они не просто ак-
тивисты, которые могут реали-
зовать проекты, но они самые 

активные граждане, которые 
сегодня объединились в одну 
семью, чтобы напомнить о зна-
чимости Победы, – рассказала 
руководитель аппарата админи-
страции Ольга Фуртак.

Автопробег по восточной вет-
ви области пройдет через семь 
районов: Грибановский, Бори-

соглебский, Новохоперский, Та-
ловский, Панинский, Аннинский, 
Верхнехавский. У борисоглеб-
ских активистов знамя ТОС бы-
ло сутки, а потом они передали 
его в Новохоперск.

Альбина ГУСЕВА,
фото автора

ТОСовцы побывали на трех мемориалах Борисоглебска и возложили к ним цветы

Разноцветные петунии теперь украшают четыре городские клумбы
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 «Сегодня 7 мая. День начинает-

ся» (6+)
09.55, 02.35, 03.05 «Модный приго-

вор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 Т/с «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ»  

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.25 «Мужское/Женское»  

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.35, 01.35 «На самом деле»  

(16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 

ВРЕМЕНИ - 3» (12+)
23.30 Т/с «БОЕВАЯ ЕДИНИЧКА»  

(12+)
00.30 «Маршалы Победы» (16+)
04.10 «Контрольная закупка»  

(6+)

05.00, 09.25 «Утро России»
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07,  

7.35, 8.07, 8.35, 11.25, 17.00, 
20.45 «Вести-Воронеж»

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести»
09.55 «О самом главном»  

(12+)
11.45 «Судьба человека»  

(12+)
12.55, 14.25, 17.25 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ 

ЛЮБОВЬ» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00 Т/с «НИКОГДА НЕ ГОВОРИ 

«НИКОГДА» (12+)

00.05 Х/ф «ВОПРЕКИ СУДЬБЕ»  
(12+)

02.05 Х/ф «ОСВОБОЖДЕНИЕ: БИТВА 
ЗА БЕРЛИН»

03.35 Х/ф «ОСВОБОЖДЕНИЕ:  
ПОСЛЕДНИЙ ШТУРМ»

05.10, 02.55 Т/с «ПАСЕЧНИК»  
(16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20, 13.50 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ» (16+)
13.20 «Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.35 Т/с «ЮРИСТЫ» (16+)
21.40 Х/ф «ДЕД» (16+)
23.55 «Захар Прилепин. Уроки русско-

го» (12+)
00.20 Х/ф «СВОИ» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.40 «Да здравствует король Джули-

ан!» (6+)
07.30 «Три кота» (0+)
07.45 «Приключения Вуди и его дру-

зей» (0+)
08.30 «Уральские пельмени». 

Смехbook» (16+)
09.10 Х/ф «СМОТРИТЕ, КТО ЗАГОВО-

РИЛ» (0+)
11.05, 01.50 Х/ф «СМОТРИТЕ, КТО ЗА-

ГОВОРИЛ – 2» (0+)
12.40, 03.10 Х/ф «СМОТРИТЕ, КТО ЗА-

ГОВОРИЛ – 3» (0+)
14.40 Х/ф «ТВОИ, МОИ, НАШИ»  

(12+)

16.20 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ: ПРОКЛЯТИЕ «ЧЕРНОЙ 
ЖЕМЧУЖИНЫ»  
(12+)

19.15 М/ф «Шрек-2» (6+)
21.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

МОРЯ: СУНДУК МЕРТВЕЦА»  
(12+)

00.00 Х/ф «ДОМ БОЛЬШОЙ МАМОЧ-
КИ» (16+)

04.35 «Мистер и миссис Z» (12+)
05.00 «6 кадров» (16+)

05.00, 07.30, 09.30 «Утро вместе»  
(12+)

07.00, 09.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.30, 
21.30, 02.30 Губернские новости 
(12+)

11.00, 00.30 «Тайны века-6» (16+)
12.15, 14.30, 18.00 «Область спорта» 

(12+)
12.30 «Улыбнитесь, каскадеры!»  

(12+)
13.00, 03.45 «Открытая наука» (12+)
13.30, 18.15 «Такие разные» (12+)
14.45 «Адрес истории» (12+)
15.00 «Воронежская область – регион 

больших возможностей» (12+)
15.15 «Мастер-класс» (12+)
16.30 Т/с «ТАКСИ» (0+)
17.00, 01.30 «Заметные люди» (12+)
17.45, 02.15 «Собрание сочинений» 

(12+)
18.45, 20.45, 00.15 «Агентство хороших 

новостей. Мир» (12+)
19.00 «Хранитель леса» (12+)
20.00, 22.00, 03.00 «Арт-проспект» 

(12+)
20.15, 22.15, 03.15 «Футбол губернии» 

(12+)
21.00 «Территория успеха» (12+)
22.45 Х/ф «БОЛЕВОЙ ПРИЕМ»  

(12+)

05.00, 04.15 «Территория 
заблуждений» (16+)

06.00, 11.00, 15.00 «Документальный 
проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

Новости (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» 

(16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «В СЕРДЦЕ МОРЯ»  

(16+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «ЧЕРНАЯ МЕССА»  

(18+)

06.00 Х/ф «МАСТЕР ОХОТЫ НА ЕДИ-
НОРОГА» (12+)

09.45 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 
ВОЙНЫ» (0+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «События»
11.50 Т/с «РОЗМАРИ И ТАЙМ»  

(12+)
13.40 «Мой герой. Леонид Якубович» 

(12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ДОКТОР БЛЕЙК» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «ВЕЧНОЕ СВИДАНИЕ»  

(12+)
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Роковой курс. Триумф и ги-

бель» (12+)

23.25 «Женщины Олега Ефремова» 
(16+)

00.15 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА» 
(12+)

06.30, 07.30, 18.00, 00.00,  
05.40 «6 кадров» (16+)

06.50 «Удачная покупка»  
(16+)

07.00, 12.15, 02.25 «Понять. Простить» 
(16+)

07.40, 05.10 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

08.15 «Давай разведемся!»  
(16+)

09.15, 04.20 «Тест на отцовство»  
(16+)

10.20, 02.50 «Реальная мистика»  
(16+)

13.20 Т/с «ПОДЕЛИСЬ СЧАСТЬЕМ 
СВОИМ» (16+)

19.00 Т/с «ОДИН ЕДИНСТВЕННЫЙ 
И НАВСЕГДА» (16+)

23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР – 3» 
(16+)

00.30 Т/с «ПОДКИДЫШИ» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

05.00, 09.00, 13.00,  
18.30, 03.15 «Известия»

05.35 «Ленинградский фронт»  
(12+)

08.20, 09.25, 09.40, 10.40,  
12.30, 13.25, 13.55, 14.50, 16.40 
Т/с «ДИКИЙ-4»  
(16+)

19.00, 00.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.10, 03.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»  

(16+)

9 Мая – День ПобедыИсследователи жуков и минералов 
победили на всероссийской олимпиаде
Воспитанники центра внешкольной работы 
обошли 300 конкурентов из России и Казахстана
11-летняя Наталия 
Полянская и 16-лет-
ний Артем Кузнецов 
завоевали первые 
места на всерос-
сийской олимпиа-
де «Планета Земля. 
Взгляд из космоса».

Удачный дебют
Мероприятие проходило 

в Звездном городке и Цент-
ре подготовки космонавтов 
с 22 по 26 апреля. В нем при-
няли участие около трехсот 
ребят со всех уголков России 
и Казахстана. Воронежскую 
область представили семь че-
ловек, в том числе двое борисо-
глебцев, воспитанников педаго-
гов учебно-исследовательского 
центра им. Павловского Свет-
ланы Владимировой и Надежды 
Святодух.

– Прежде чем поехать в Ко-
ролев, все участники меропри-
ятия прошли конкурсный отбор 
в своих субъектах Федерации, 
– рассказала педагог учеб-
но-исследовательского цент-
ра им. Павловского Светлана 
Владимирова. – В состав во-
ронежской делегации вошли 
лучшие, занявшие первые ме-
ста в одной из 13 номинаций. 
Воспитанники нашего центра 

стали победителями в секциях 
«Наш дом – Земля» и «Флора 
и фауна». Результаты всерос-
сийской олимпиады превзошли 
все наши ожидания. Впервые 
борисоглебские ребята стали 
победителями столь серьезно-
го конкурса.

Наталия Полянская защища-
ла на олимпиаде свою работу 
«Выделение магнетита из маг-
нитной фракции из аллювиаль-
ных отложений Большого Голо-
го озера». Материалы полевых 
исследований девочка собрала 
в период проведения летней экс-

педиции на территории Хопер-
ского заповедника.

– Этим исследованием я зани-
маюсь первый год, – рассказала 
Наталия Полянская. – Большую 
помощь в освоении исследова-
тельских технологий мне ока-
зали преподаватели геологиче-

ского факультета ВГУ. Я научи-
лась работать с лабораторным 
оборудованием, много узнала 
о минеральных ресурсах наше-
го региона.

С победой с олимпиады вер-
нулся и Артем Кузнецов. Он за-
щищал свою работу «Трофиче-
ская структура жесткокрылых 
поймы реки Хопер» в номина-
ции «Флора и фауна». Матери-
ал для исследований мальчик 
также собирал в поселке в Вар-
варино. В качестве приложения 
к своей работе Артем предста-
вил собственную коллекцию жу-
ков, которую составили 34 экспо-
ната. Этим исследованием маль-
чик занимается уже третий год, 
ежегодно дополняя его. В учеб-
но-исследовательском центре 
им. Павловского Артем занима-
ется несколько лет.

– Это уже моя третья иссле-
довательская работа, – расска-
зал Артем Кузнецов. – Я стара-
юсь ежегодно представлять свои 
работы на конкурсах различного 
уровня. Часто побеждаю или за-
нимаю призовые места. По ито-
гам в качестве поощрения я три 
раза побывал в Артеке, один раз 
– в Орленке, а в этом году поеду 
в Репное.

Елена ШЕРГЕЛЮК,
фото автора

Борисоглебские учителя  
завоевали новое звание и новый статус
Подвели итоги областного конкурса профессионального мастерства

25 апреля в Воронеже 
состоялась церемония 
награждения победи-
телей, призеров и лау-
реатов региональных 
этапов конкурсов педа-
гогического мастерства. 
Учитель русского языка 
и литературы борисо-
глебской школы № 4 
Оксана Горобец вошла 
в число лауреатов кон-
курса «Учитель года Рос-
сии», а учителю истории 
борисоглебской гимна-
зии № 1 Ольге Барско-
вой присвоили звание 
«учитель-методист».

За звание «учитель-мето-
дист» в областном этапе кон-
курса поборолись 26 человек, 
в том числе и Ольга Барскова. 
По итогам конкурса Ольге Вла-

димировне присвоили заслужен-
ное звание. Всего в округе толь-
ко два педагога имеют статус 
учителя-методиста. Это педагог 
гимназии – Жанна Голомазова, 
а теперь и Ольга Барскова.

– Раньше звание «учитель-ме-
тодист» присваивали на три года, 
а теперь оно стало бессрочным, 
– рассказала Ольга Барскова. – 
Имея такой статус, педагог дол-
жен делиться своим опытом с дру-
гими, выступать в качестве члена 
жюри на различных конкурсах пе-
дагогического мастерства, а так-
же проводить мастер-классы.

Определенный план работы 
учитель-методист подписывает 
ежегодно и, качественно выпол-
няя его, он подтверждает свой 
статус.

Ольга Барскова работает учи-
телем истории в борисоглебской 
гимназии уже 21 год. Ольга Вла-
димировна – выпускница гимна-
зии. Окончив институт, молодой 
специалист пришла работать 
в родную школу.

– Мне всегда нравилась 
история, – рассказала Ольга 

Барскова. – И получилось так, 
что на тот момент, когда я окон-
чила институт, было вакантно 
место историка. Я снова по-
пала в родную школу, теперь 
уже в должности учителя.

Отметили на конкурсе и учи-
теля русского языка и литера-
туры борисоглебской школы 
№ 4 Оксану Горобец. Она во-
шла в число лауреатов конкур-
са «Учитель года России».

Всего на областном этапе 
за звание лучших поборолись 
35 человек, в число лауреатов 
вошли девять, в том числе и Ок-
сана Горобец. Оксана Александ-
ровна постоянно участвует в кон-
курсах педагогического мастер-
ства различного уровня.

– В школе № 4 я работаю 
10 лет, – рассказала учитель 
русского языка и литературы. 
– Общий педагогический стаж 
– 21 год.

Елена ШЕРГЕЛЮК,
фото из архива  

Оксаны ГОРОБЕЦ  
и Ольги БАРСКОВОЙ

Дорогие ветераны! 
Уважаемые  

жители Воронежской 
области!

От всей души  
поздравляем вас 
с Днем Победы! 

Этот праздник всег-
да вызывает глубокие 
эмоции и имеет особую 
объединяющую силу. 
Мы скорбим о миллионах 
погибших и пропавших 
без вести. Мы вспомина-

ем семейные истории и судьбы родных, на долю которых выпали военные ис-
пытания. Мы испытываем общую гордость за свою страну, давшую отпор агрес-
сору, за свой народ, выстоявший в смертельной схватке с фашизмом, за своих 
земляков, защитивших родной край.

Воронежцы с беспримерным мужеством и стойкостью сражались с врагом 
на многих фронтах. Вместе с бойцами из разных уголков страны они делали 
это ради сохранения Отечества и благополучной жизни будущих поколений. 

Мы преклоняем колено перед всеми ветеранами и участниками Великой Отече-
ственной, всеми, кто приближал Победу самоотверженным трудом в тылу.

Вечная память тем, кого уже нет с нами.
Дорогие ветераны, желаем вам здоровья и долголетия!  

Уважаемые воронежцы, пусть на нашей земле всегда будет мир,  
а в вашей жизни – счастье, достаток,  

успехи и личные победы! 
С самым главным праздником!

Губернатор Воронежской области А. В. Гусев
Председатель Воронежской областной думы  В. И. Нетесов

Дорогие ветераны Ве-
ликой  

Отечественной  
войны!

Уважаемые 
 борисоглебцы!

Примите поздравления 
с самым значимым и доро-
гим для всех россиян празд-
ником – Днем Победы в Ве-
ликой Отечественной войне!

Великий подвиг наших 
дедов и прадедов ярким 
маяком на протяжении вот 

уже 74 лет освещает жизненный путь потомков поколения-победителей. 
 Светлый и одновременно бесконечно грустный День Победы всегда будет на-

поминать нам о том, какой ценой завоеван мир на Земле. Мы преклоняем головы 
перед ветеранами-фронтовиками и тружениками тыла – теми, кто своими ратными 
и трудовыми подвигами отстоял великую державу. 

 Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны!
Мы гордимся, что живем и общаемся с участниками тех героических событий, 

учимся у вас мудрости, силе духа и мужеству, учимся так же бесконечно любить свою 
Родину. Поднимая портреты наших родных и близких, шагая плечом к плечу 9 Мая 
в колонне Бессмертного полка, мы будем становиться сильнее, чтобы дать отпор 
всем, кто мечтает переписать правду о Великой Отечественной войне. 

От всей души желаем Вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, любви 
и внимания близких и родных людей! Низкий поклон вам за проявленный 
в боях с врагом героизм, за бесстрашие, за спасенный мир и чистое небо! 

С праздником, дорогие борисоглебцы! С днем Великой Победы!

Глава администрации городского округа  А. В. Пищугин
Председатель Борисоглебской городской думы  Е. О. Агаева

По вопросам получения компенсации на приобретение оборудования, помощи в установке и настройке приставки обращайтесь по тел. 8 (47354) 6-22-61

С 3 июня 2019 года Воронежская область переходит на цифровое вещание

Наталия Полянская и Артем Кузнецов завоевали первые места на всероссийской олимпиаде

Учитель истории гимназии 
№ 1 Ольга Барскова

Учитель русского языка 
и литературы школы 
№ 4 Оксана Горобец
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Россия от края до края» (12+)
06.40 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙНЕ» 

(12+)
08.25 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КАТЮ-

ША» (0+)
10.15 «Булат Окуджава. «Надежды ма-

ленький оркестрик...» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» (16+)
14.10 Х/ф «ЭКИПАЖ» (12+)
17.00 Чемпионат мира по хоккею. Сбор-

ная России - сборная Норвегии
19.20, 21.30 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
23.00 Х/ф «ТРИ БИЛБОРДА НА ГРАНИЦЕ 

ЭББИНГА, МИССУРИ» (18+)
01.10 Х/ф «СОГЛЯДАТАЙ» (12+)
02.40 «На самом деле» (16+)
03.30 «Модный приговор» (6+)
04.15 «Мужское/Женское» (16+)
05.00 «Давай поженимся!» (16+)

04.55, 11.20 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» (12+)
11.00 «Вести»
18.30 Х/ф «Т-34» (12+)
21.30 Х/ф «САЛЮТ-7» (12+)
00.00 Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ»  

(16+)

05.00 «Вторая Мировая. Великая Отече-
ственная». «Берлинская операция» 
(16+)

06.05 Х/ф «СПАСТИ ЛЕНИНГРАД» (12+)
08.00, 10.00, 19.00 «Сегодня»
08.20 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДА-

ТЫ...» (0+)
10.20 Х/ф «ЗВЕЗДА» (12+)
12.20 Т/с «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ ПРЕ-

ДАТЕЛЯ» (16+)
16.00 «Жди меня» (12+)
16.50, 03.15 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ВОСЕМЬ 

ПАНФИЛОВЦЕВ» (12+)
19.25 Х/ф «ПОДЛЕЖИТ УНИЧТОЖЕ-

НИЮ» (12+)
23.30 Х/ф «ВТОРОЙ ФРОНТ. БРАТЬЯ ПО 

ПАМЯТИ» (16+)
00.35 Концерт «В глубине твоего сердца» 

(12+)
02.15 «Квартирный вопрос» (0+)

06.00 «Ералаш»
06.40 «Да здравствует король Джули-

ан!» (6+)
07.30 «Три кота» (0+)
07.45 «Приключения Вуди и его друзей» 

(0+)
08.30, 12.55 «Уральские пельмени». 

Смехbook» (16+)

09.00 М/ф «Кот в сапогах» (0+)
10.50 Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИНА» (12+)
20.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
23.00 «Слава Богу, ты пришел!» (16+)
00.00 Х/ф «ДОМАШНЕЕ ВИДЕО» (18+)
01.45 ЗВОНОК (16+)
03.35 Т/с «ХРОНИКИ ШАННАРЫ» (16+)
04.15 «Вокруг света во время декрета» 

(12+)
04.35 «6 кадров» (16+)

05.00 «Утро вместе» (12+)
11.00 «Маша и медведь» (0+)
12.00 «Долгожители» (12+)
12.30, 20.15 «Ты в эфире» (0+)
13.15, 00.30 «Эхо Курской дуги» (16+)
14.00, 19.30 Губернские новости (12+)
14.15 «Арт-проспект» (12+)
14.30 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В ЛИЦО» 

(12+)
16.00 Концерт Центрального военного 

оркестра Минобороны РФ 
в Воронеже 12+ (12+)

17.00 Х/ф «АЛЬПИЙСКАЯ БАЛЛАДА» (6+)
18.30 «Малый Сатурн» (12+)
19.00 «Вечер вместе» (12+)
19.40, 00.15 «Да! Еда!» (12+)
20.00, 01.15 «Адрес истории» (12+)
20.45 Х/ф «КРАЙ» (16+)
22.45 «Музыкальная пятница» (12+)
01.30 Матч ФНЛ «Тамбов» – «Факел» 

(12+)

03.15 «Малая сцена» (12+)

05.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)

06.00 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк 
– 2» (0+)

07.20 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк 
– 3» (6+)

08.45 «День «Засекреченных списков» 
(16+)

19.00 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ» (12+)
20.45 Х/ф «КАНИКУЛЫ ПРЕЗИДЕНТА» 

(16+)
22.45 Х/ф «ВСЕ ИЛИ НИЧЕГО» (16+)
00.30 Х/ф «СТРАНА ЧУДЕС» (12+)
02.00 Х/ф «НОЧНОЙ ПРОДАВЕЦ»  

(16+)
03.20 «Тайны Чапман» (16+)

06.35 Т/с «КОЛДОВСКОЕ ОЗЕРО» (12+)
08.35 «Их разлучит только смерть» (12+)
09.25 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» (0+)
11.30, 14.30, 22.00 «События»
11.45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТОГО 

ЛУКИ» (0+)
13.35 «Женщины Олега Ефремова» (16+)
14.45 Х/ф «ТОНКАЯ ШТУЧКА» (12+)
16.25 Х/ф «АЛЕКСАНДРА И АЛЕША» 

(12+)
18.20 Т/с «СЕЛФИ С СУДЬБОЙ» (12+)

22.15 Игорь Николаев в программе «Он и 
Она» (16+)

23.50 «Юрий Гальцев. Обалдеть!» (12+)
00.50 Х/ф «ХОЛОДНЫЙ РАСЧЕТ» (12+)

06.30, 07.00, 18.00, 00.00, 05.25 «6 ка-
дров» (16+)

06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.30 Х/ф «ЗИТА И ГИТА» (16+)
10.20 Т/с «ТЕМНЫЕ ВОДЫ» (16+)
14.10 Т/с «Я ТЕБЯ НИКОМУ НЕ ОТДАМ» 

(16+)
19.00 Т/с «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА КА-

НАРЫ» (16+)
23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР – 3» (16+)
00.30 Х/ф «ЕСЛИ БЫ...» (16+)
03.00 «Восточные жены» (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

05.00 Т/с «ИСТРЕБИТЕЛИ: ПОСЛЕДНИЙ 
БОЙ» (16+)

10.10 Х/ф «ЕДИНИЧКА» (16+)
12.15 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» (16+)
14.40 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО – 2» (16+)
16.35 Т/с «КРЕПОСТЬ БАДАБЕР» (16+)
20.45 Т/с «БЕЛАЯ НОЧЬ» (16+)
00.30 Т/с «ЖАЖДА» (16+)
03.25 «Ленинградские истории. Оборона 

Эрмитажа» (12+)

ПЯТНИЦА, 10 МАЯ 2019 года

05.00, 09.50, 11.00 Новости
05.10 Праздничный канал «День Победы»
10.00 Москва. Красная площадь. Парад, 

посвященный Дню Победы
11.30 Х/ф «ДИВЕРСАНТ» (16+)
15.00 «Бессмертный полк». Прямой эфир
17.00 «Диверсант» (16+)
19.30 Х/ф «ОФИЦЕРЫ» (6+)
21.00 «Время»
22.00 Праздничный салют, посвященный 

Дню Победы
22.10 «Легендарное кино». «В бой идут од-

ни «старики» (12+)
23.40 Москва. Кремль. Праздничный кон-

церт «Будем жить!» (12+)
01.30 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-

НИЯ» (12+)
02.40 Х/ф «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ ОТ ПО-

ГОНИ» (12+)
03.55 «Песни Весны и Победы» (12+)
05.15 «Россия от края до края» (12+)

04.00 Т/с «ИСТРЕБИТЕЛИ. ПОСЛЕДНИЙ 
БОЙ» (16+)

07.00, 11.00 Праздничный канал «День 
Победы»

10.00 Москва. Красная площадь. Военный 
парад, посвященный Дню Победы

12.00 Праздничный концерт, посвященный 
Дню Победы

14.00, 20.00 «Вести»
15.00 «Бессмертный полк». Прямой эфир
16.30 Х/ф «ПРЫЖОК БОГОМОЛА» (12+)
*20.50 «Вести-Воронеж»
21.00 Х/ф «Т-34» (12+)
23.20 Х/ф «ЛЕГЕНДА О КОЛОВРАТЕ» (12+)
01.30 Х/ф «СТАЛИНГРАД» (16+)

05.15 «Спето в СССР». «День Победы» (12+)
06.15, 08.20 Х/ф «ОНИ СРАЖАЛИСЬ 

ЗА РОДИНУ» (0+)

08.00, 19.00 «Сегодня»
10.00 «Москва. Красная площадь. Парад, 

посвященный дню Победы»
11.00 Х/ф «ОДИН В ПОЛЕ ВОИН» (12+)
14.40 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» (16+)
19.35 Х/ф «В АВГУСТЕ 44-ГО...» (16+)
21.50 Х/ф «ТОПОР» (16+)
23.50 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 

(16+)
01.20 Х/ф «БЕЛАЯ НОЧЬ» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.40 «Да здравствует король Джулиан!» 

(6+)
07.30 «Три кота» (0+)
07.45 «Приключения Вуди и его друзей» 

(0+)
08.30 «Уральские пельмени». Смехbook» 

(16+)
09.00 М/ф «Лесная братва» (12+)
10.30 М/ф «Шрек» (6+)
12.15 М/ф «Шрек-2» (6+)
14.00 М/ф «Шрек Третий» (12+)
15.50, 19.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

МОРЯ: НА КРАЮ СВЕТА» (12+)
18.55 Светлой памяти павших в борьбе 

против фашизма. Минута молча-
ния (0+)

19.10 М/ф «Шрек навсегда» (12+)
21.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ: 

НА СТРАННЫХ БЕРЕГАХ» (12+)
23.45 Х/ф «БОЛЬШИЕ МАМОЧКИ: СЫН 

КАК ОТЕЦ» (12+)
01.45 Х/ф «СРОЧНО ВЫЙДУ ЗАМУЖ» 

(16+)
03.30 Т/с «ХРОНИКИ ШАННАРЫ» (16+)
05.00 «6 кадров» (16+)

05.00, 07.30, 09.30 «Утро вместе» (12+)
07.00, 09.00, 19.30 Губернские новости 

(12+)
11.00 «Маша и медведь» (0+)
12.00, 21.50 «Долгожители» (12+)

12.15, 16.00 «Итоги» (12+)
12.30, 16.15, 02.00 «Формула здоровья» 

(12+)
13.00, 00.30 «Черная кровь» (16+)
14.00 Х/ф «ВРАГИ» (16+)
15.30 «Малый Сатурн» (12+)
16.45 Праздничный концерт на Поклонной 

горе ко Дню Победы (16+)
19.45, 03.00 «Ты в эфире» (0+)
20.30 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕВОЙ» 

(12+)
21.45 «Воронеж – город воинской славы» 

(12+)
22.00 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В ЛИЦО» 

(12+)
23.30 Концерт Центрального военного 

оркестра Минобороны РФ 
в Воронеже  (12+)

01.30 «Область спорта» (12+)
01.45 «Арт-проспект» (12+)
02.30 «Футбол губернии» (12+)
03.45 «Малая сцена» (12+)

05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 М/ф «Садко» (6+)
07.30 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк» 

(0+)
09.00, 22.30 М/ф «Три богатыря и 

Наследница престола» (6+)
10.40 М/ф «Алеша Попович и Тугарин 

Змей» (12+)
12.15 М/ф «Добрыня Никитич и Змей 

Горыныч» (0+)
13.30 М/ф «Илья Муромец и Соловей-

Разбойник» (6+)
15.00 М/ф «Три богатыря и Шамаханская 

царица» (12+)
16.40 М/ф «Три богатыря на дальних 

берегах» (0+)
18.00, 19.00 М/ф «Три богатыря» (6+)
18.55 «Светлой памяти павших в борьбе 

против фашизма». Минута 
молчания (0+)

19.40 М/ф «Три богатыря и Морской царь» 
(6+)

21.00 М/ф «Три богатыря и принцесса 
Египта» (6+)

00.00 Т/с «В ИЮНЕ 41-ГО» (16+)
03.45 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)

06.15 Большое кино. «...А зори здесь ти-
хие» (12+)

06.40 Х/ф «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ» 
(12+)

09.45, 22.10 «События»
10.00 Москва. Красная площадь. Военный 

парад, посвященный 74-й годовщи-
не Победы в Великой Отечествен-
ной войне

11.00 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (0+)
12.35 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ»  

(0+)
14.50 Бессмертный полк. Прямой эфир
16.00, 19.00, 22.30 Т/с «ЧУЖИЕ КРЫЛЬЯ» 

(16+)
18.55 «Светлой памяти павших в борьбе 

против фашизма». Минута молча-
ния

20.00 С Днем Победы! Праздничный кон-
церт на Поклонной горе. Прямой 
эфир

22.00 С Днем Победы! Праздничный са-
лют. Прямой эфир

23.15 Х/ф «ДОРОГА НА БЕРЛИН» (12+)
00.40 Х/ф «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ» (0+)
02.20 «Георгий Юматов. О герое былых 

времен» (12+)
03.15 Х/ф «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ» (12+)

06.30, 00.00, 05.30 «6 кадров» (16+)
08.15 Х/ф «НЕВЕСТА С ЗАПРАВКИ» (16+)
10.15 Х/ф «МАША И МЕДВЕДЬ» (16+)
12.15 Т/с «ЕСЛИ НАСТУПИТ ЗАВТРА» 

(16+)
18.55 Светлой памяти павших в борьбе 

против фашизма. Минута молча-
ния (0+)

19.00 Т/с «ЖЕНА ГЕНЕРАЛА» (16+)
23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 3» (16+)
00.30 Х/ф «ДЕВОЧКА ИЩЕТ ОТЦА» (16+)
02.20 «СВИДАНИЕ С ВОЙНОЙ» (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

05.00 «Внуки Победы» (0+)
05.05 Х/ф «СТАРОЕ РУЖЬЕ» (16+)
08.25 Х/ф «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ» (16+)
12.15, 19.00, 23.15 Т/с «ИСТРЕБИТЕЛИ» 

(12+)
18.55 Светлой памяти павших в борьбе 

против фашизма. Минута молчания 
(0+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.25 «Сегодня 8 мая. День начинает-

ся» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 Т/с «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.10 Х/ф «ЖАВОРОНОК» (12+)
19.55 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 

ВРЕМЕНИ – 3» (12+)
23.30 Т/с «БОЕВАЯ ЕДИНИЧКА» (12+)
01.20 «Маршалы Победы» (16+)
02.20 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» (16+)
03.40 «Россия от края до края» (12+)

05.00, 09.25 «Утро России»
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 

8.35, 11.25, 17.00, 20.45 «Вести-Во-
ронеж»

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.45 «Легенда о танке» (12+)
12.50, 14.25, 17.25 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮ-

БОВЬ» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)
21.00 Т/с «НИКОГДА НЕ ГОВОРИ «НИ-

КОГДА» (12+)
00.05 Т/с «ИСТРЕБИТЕЛИ. ПОСЛЕДНИЙ 

БОЙ» (16+)

05.10 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»

10.20, 13.50 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(16+)

13.20 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие»

16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.35 Х/ф «СПАСТИ ЛЕНИНГРАД» (12+)
21.35 Х/ф «ЗВЕЗДА» (12+)
23.40 Х/ф «АППЕРКОТ ДЛЯ ГИТЛЕРА» 

(16+)
03.15 «Алтарь Победы» (0+)

06.00 «Ералаш»
06.40 «Да здравствует король Джули-

ан!» (6+)
07.30 «Три кота» (0+)
07.45 «Приключения Вуди и его друзей» 

(0+)
08.30 «Уральские пельмени». Смехbook» 

(16+)
10.10 Х/ф «ДОМ БОЛЬШОЙ МАМОЧКИ» 

(16+)
12.05, 00.20 Х/ф «ДОМ БОЛЬШОЙ МА-

МОЧКИ - 2» (16+)
14.05 Х/ф «БОЛЬШИЕ МАМОЧКИ: СЫН 

КАК ОТЕЦ» (12+)
16.15 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

МОРЯ: СУНДУК МЕРТВЕЦА» (12+)
19.15 М/ф «Шрек Третий» (12+)
21.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МО-

РЯ: НА КРАЮ СВЕТА» (12+)
02.10 Х/ф «СРОЧНО ВЫЙДУ ЗАМУЖ» 

(16+)
03.55 Т/с «ХРОНИКИ ШАННАРЫ» (16+)
04.35 «Мистер и миссис Z» (12+)
05.00 «6 кадров» (16+)

05.00, 07.30, 09.30 «Утро вместе» (12+)
07.00, 09.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.30, 

21.30, 02.30 Губернские новости 
(12+)

11.00, 00.30 «Кремль-9» (16+)
11.45 «Область спорта» (12+)
12.15, 14.30, 18.00 «Арт-проспект» (12+)

12.30 «Хранитель леса» (12+)
13.00, 03.45 «Открытая наука» (12+)
13.30, 18.15 «Футбол губернии» (12+)
14.45 «Дискуссионный клуб» (12+)
15.15 «Мастер-класс» (12+)
16.30 Т/с «ТАКСИ» (0+)
17.00 «Заметные люди» (12+)
17.45 «Собрание сочинений» (12+)
18.45, 20.45, 00.15 «Агентство хороших 

новостей. Мир» (12+)
19.00, 21.00, 02.15 «Итоги» (12+)
19.15, 21.15 «Воронежская область – 

регион больших возможностей» 
(12+)

20.00, 22.00, 03.00 «Легенды спорта» 
(12+)

20.15, 22.15, 03.15 «Формула здоровья» 
(12+)

22.45 Х/ф «ВРАГИ» (16+)
01.15 «Монограмма Вольховского» (12+)

05.00, 09.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.00, 11.00 «Документальный проект» 
(16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 

(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» 

(16+)
14.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «МАСКА» (12+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ» (16+)

05.45 Х/ф «ОТЕЛЬ «ТОЛЕДО» (12+)
09.25 Х/ф «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ» (0+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «События»
11.50 Т/с «РОЗМАРИ И ТАЙМ» (12+)

14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ДОКТОР БЛЕЙК» (12+)
17.05 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «КОЛДОВСКОЕ ОЗЕРО» (12+)
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Война в кадре и за кадром» (12+)
23.25 «Прощание. Им не будет 40»  

(16+)
00.15 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА» 

(12+)
03.25 «Военная тайна Михаила Шуйди-

на» (12+)

06.30, 18.00, 00.00 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.30, 02.25 «Понять. Простить» 

(16+)
07.30, 05.10 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.30, 04.25 «Тест на отцовство» (16+)
10.35, 02.55 «Реальная мистика» (16+)
14.10 Т/с «ДОМИК У РЕКИ» (16+)
19.00 Т/с «Я ТЕБЯ НИКОМУ НЕ ОТДАМ» 

(16+)
23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР – 3» (16+)

00.30 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ» 
(16+)

06.00 «Домашняя кухня» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 «Изве-
стия»

05.40 «Прототипы. Штирлиц» (12+)
06.25 «Блокада. Тайны НКВД» (16+)
08.20, 09.25, 09.40, 10.40, 12.30, 13.25, 

13.55, 14.50, 16.40 Т/с «ДИКИЙ-4» 
(16+)

19.00, 00.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.10, 03.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
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Оформи подписку в мае на «Борисоглебский 
вестник» и «Воронежский курьер» на июнь 
2019 года по выгодным ценам в редакции 
районной газеты

Цены указаны за один месяц (июнь)
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Забирать  
в редакции

45 руб.

Забирать  
из мест выдачи

52,5 руб.

Электронная 
версия

44 руб.

Забирать  
в редакции

50 руб.

Забирать  
из мест выдачи

55 руб.

Электронная 
версия

39 руб.
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У вас есть новость? Вы стали очевидцем необычного? Позвоните по номеру 6-27-84.Напишите по адресу:borvest@list.ruОтправьте сообщение на номер 8-915-548-24-48.Присоединяйтесь к нам в соцсетях.
ok.ru/bor.vestnik
vk.com/borvest
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Жительница Борисо-глебска хранит доре-волюционные открыт-ку и поваренную книгу

Подвиги Великой Отечественной войны: как 217-я Стрелковая дивизия, состоявшая из борисоглебцев, дошла до Пруссии
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Найденная в овраге Ставрополья медаль «За отвагу» принадлежала борисоглебцу
6

Около 24 млн рублей область потратит на капремонт лагерей «Дружба», «Заря» и сельхозтехникума

В центре города появится 
пешеходный фонтан

4-5
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19,2
км дорог и тротуаров отремонтировали и построили в округе в 2018 году. На это выделили 68 млн рублей.

№ 18 (16985)

Округ получил уже 60 млн рублей на ре-монт дорог и тротуа-ров. В список дорог, которые заасфальти-руют, вошли больше 20 участков город-ских и сельских улиц, а это около 8 км. Сейчас город ждет еще 30 млн руб-лей. На каких ули-цах появится новый асфальт и как будут следить за содержани-ем дорог, рассказали в администрации.

Сделают почти 8 км дорог
Округ отремонтирует до-роги на 60 млн рублей, по-ступивших из областного дорожного фонда. Местный бюджет добавит еще 155 ты-сяч рублей.

– В 2016 году мы в каче-стве эксперимента исполь-зовали новое дорожное по-крытие по улице 40 лет Ок-тября, части улиц Советской и Свободы, – рассказал гла-ва администрации округа Андрей Пищугин. – Прошло 

три года, и эти улицы с интен-сивным движением сегодня в хорошем состоянии. Поэто-му мы решили использовать в 2019 году такое же покры-тие, чтобы увеличить срок эксплуатации наших дорог.Речь идет о щебеночно-мастичном асфальте. Его особенность в том, что он более морозоустойчив, ме-нее подвижен, что не дает деформироваться асфальту, и у него высокая водонепро-ницаемость.
– Срок эксплуатации тако-го асфальта больше как ми-

нимум на 30%, чем у обыч-ного, – отметил главный ин-женер дорожной компании, занимающейся укладкой ас-фальтного полотна в округе, Владимир Вайнеров.Сегодня город ждет второ-го транша из дорожного фон-да области на сумму 30 млн рублей. Дополнительные средства планируют потра-тить не только на асфальти-рование дорог, но и укладку нового дорожного полотна на дворовых территориях, ощебенение грунто-вых дорог.

Какие дороги заасфальтируют 
и сколько на это потратятВ этом году асфальт появится и на дорогах 

с грунтовым покрытием

7
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СРЕДА
24 апреля

 +19 +9

ЧЕТВЕРГ
25 апреля

 +21 +9

ПЯТНИЦА
26 апреля

 +20 +8

СУББОТА
27 апреля

 +21 +8

ВОСКРЕСЕНЬЕ28 апреля

 +21 +10

ПОНЕДЕЛЬНИК29 апреля

 +22 +11

ВТОРНИК
30 апреля

 +18 +11

ПОДХОДЫ К ДОХОДАМ

Как власти намерены повышать зарплаты жителей области

Сельское 
хозяйство

Культура

Обрабатывающие производства
Образование

р дСредний показатель по области
Строительство Здравоохранение

4 – 5
+27,6 %

+22,0 %

+16,6 %

+12,6 %

+10,2 %

+10,7 %

+10,8 %

Рост в сравне-
нии с данными 

2017 года

Среднемесячная зарплата в Воро-нежской области в январе-дека-
бре 2018 года

Источник: 
Воронежстат

31 960,2 
рубля

28 375,5 
рубля

26 559,2
рубля 26 467,1

рубля

31 192,2
рубля

29 797,4
рубля

31 26666666,,,,,,,,,,,,,,3
рурурурурурууруруурррублблблблблблбблбб яяяяяяя

ЧТО ПЛАНИРУЕТСЯ ДЕЛАТЬ С ПРОБКАМИ НА ДОРОГАХ ОБЛАСТИ

6 –7

19

КАКУЮ ПРОБЛЕМУ ИТАЛЬЯНЕЦ 
МАССИМО МАРКИНИ СЧИТАЕТ ГЛАВНОЙ 

В РОССИИ

ПОЧЕМУ 
МОЛОДЕЖ-
НАЯ КОМАНДА 
«БУРАНА» 
ПОЯВИЛАСЬ 
ИМЕННО 
В РОССОШИ 22

ЧЕМ ОПАСНЫ 
«СОЛИ» И 
«СПАЙСЫ» 18

ЧТО ПОКАЖУТ 
НА ФЕСТИ-
ВАЛЕ «ШЕК-
СПИРИЯ» 14

ЗА СЧЕТ ЧЕГО 
В ОСТРО-
ГОЖСКЕ 
ОБНОВИЛИ 
ПАМЯТНИК 
ГЕРОЯМ 
ВОЙНЫ 12–13

СКОЛЬКО 
ШКОЛ 
В ОБЛАСТИ 
ПОСТРОЯТ 
И РЕКОН-
СТРУИРУЮТ 
В 2019 ГОДУ 8

№ 17 (3883)
 | 

23–29 апреля 2019 г.
 | 

ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА
 | 

ИЗДАЕТСЯ С СЕНТЯБРЯ 1990 ГОДА
 | 

16+

Реклама. 16+ 

  сверхпрочная теплица ТИТАН
  100% гарантия 
от обрушения!**

  труба 40x20 на ребро!
  шаг 65 см

ЗАВОД ТЕПЛИЦ

ТЕПЛИЦЫ, 
в которых 

все как надо
vrn.ag48.ru

ЛЬГОТНАЯ 
доставка 
по всей 
области!

БРУС 100х80 в ПОДАРОК!*
8 (473) 333-5-917  8 (920) 442-53-77
*  При покупке теплиц ТИТАН, ЭЛИТ, ВИТЯЗЬ, ОПТИМА. Количество подарков ограничено, 

подробности по телефону 8 (473) 333-59-17. ИП Власов С.В. ОГРНИП 306482218700029.
** Подробности на сайте www.vrn.ag48.ru и по тел. 8 (473) 333-5-917  Р

ЕК
ЛА

М
А

ЦДК «ЗВЁЗДНЫЙ»
ул.Чкалова, 55 

8 (47354) 6-25-32

реклам
а

31МАЯ в 18:00

НОВЫЕ 
РУССКИЕ 

БАБКИ
ПРОГРАММАЮ.М.О.Р.

*  Под «Супер-цена» понимается самая низкая у Интернет-провайдера ВИПЛАЙН  
регулярная цена на подключение интернета за 2014-2019 гг. реклама

ПРОДАЮТСЯ СУТОЧНЫЕ И 
ПОДРОЩЕННЫЕ ЦЫПЛЯТА. 
Мясная и мясо-яичная 
породы. Комбикорм 

BEST 40 руб./кг. 
Пгт. Грибановский, 
ул. Сахзаводская 21. 

Т. 8-920-464-90-72. Реклама

ПЛЯТА. 

2

Акция действует с 1.05 по 31.12.2019 года

* Спецпредложение действует при
   заказе семидневного курса лечения

8-800-555-23-20
(473) 2-911-188

кодирование
БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ 

ВРАЧА-НАРКОЛОГА

АНОНИМНО

АКЦИЯ!
2750 

руб./сутки*

РЕКЛАМА

Ре
кл

ам
а

8 (999) 720-35-97

  Консультация 
по любым вопросам, 
связанным 
с кредитованием. 
  Помощь в получении 
наличными 
до 10 млн рублей.
  Помощь в получении 
кредита с плохой историей.

Обустройство
Ввод в дом
Системы 

очистки воды

Любой 
сложности

Ø (мм) 
от 32 до 200

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН

8(920) 212-88-81 
8(960) 100-59-49Ре

кл
ам

а

ПОКУПАЕМ ОВЕЦ И КОЗ.
Цена договорная.

8-960-660-18-55
8-920-487-92-43 РЕКЛАМА

РЕ
КЛ
АМ

А

ПОКУПАЕМ ДОРОГО
сухое и мокрое гусиное, 

утиное перо (НОВОЕ ДОРОЖЕ), 
перины, подушки

8(928)213-81-46

КУПЛЮ МЯСО
Любое. Дорого.
Т. 8-951-561-25-12,

8-951-850-45-72. Р
ек
ла
м
а

ВНИМАНИЕ
Уважаемые жители  

с. Махровка,  
Миролюбие, Губари.  

ООО « Лидер»  
в период с 01.04.2019 г. 

по 15.10.2019 г. будет про-
водить обработку полей хи-
мическими средствами за-

щиты растений
НАЗЕМНЫМ И ВОЗДУШ-

НЫМ СПОСОБОМ. 8-987-303-38-88
8-927-124-80-61

ДОРОГО ПРИНИМАЕМ
МЯСО (ГОВЯДИНУ) реклам

а
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ТРИДЦАТЬ ТРИ» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 «Алексей Баталов. «Как долго 

я тебя искала...» (12+)
13.20 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» 

(0+)
15.20 Концерт «Аль Бано и Ромина 

Пауэр» (12+)
17.10 «Ледниковый период. Дети»  

(0+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время»
21.20 «Клуб Веселых и Находчивых». 

Высшая лига (16+)
23.30 Х/ф «ЖМОТ» (16+)
01.20 «На самом деле» (16+)
02.15 «Модный приговор» (6+)
03.00 «Мужское/Женское» (16+)
03.40 «Давай поженимся!» (16+)
04.25 «Контрольная закупка» (6+)

04.35 Х/ф «ПРИЧАЛ ЛЮБВИ И НАД-
ЕЖДЫ» (12+)

07.30 «Смехопанорама» (6+)
08.00 «Утренняя почта» (6+)
*8.40 «Местное время». «Воскресенье»
09.20 «Когда все дома с Тимуром Кизя-

ковым» (6+)
10.10 «Сто к одному» (6+)
11.00 «Вести»
11.20 «Смеяться разрешается» (6+)
14.20, 01.30 «Далекие близкие» с Бори-

сом Корчевниковым (12+)
15.50 Х/ф «ВКУС СЧАСТЬЯ» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)

03.05 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» 
(16+)

06.00 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Малая земля». Артем Ткаченко 

и Сергей Малоземов» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00, 19.35 «Новые русские сенсации» 

(16+)
20.20 «Ты супер!» (6+)
23.00 Концерт «D-Dynasty Concert» (12+)
00.25 Вечер памяти Михаила Рябинина 

«Будьте счастливы» (12+)
01.30 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 

(16+)
02.40 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)

06.00, 05.05 «Ералаш»
06.30 «Тролли. Праздник продолжает-

ся!» (6+)
07.40, 08.55 «Три кота» (0+)
08.05 «Царевны» (0+)
09.05 М/ф «Синдбад: Легенда семи мо-

рей» (12+)
10.45, 02.45 Х/ф «КАК ГРИНЧ УКРАЛ 

РОЖДЕСТВО» (12+)
12.55 М/ф «Кот в сапогах» (0+)
14.30 М/ф «Шрек навсегда» (12+)
16.20 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МО-

РЯ: МЕРТВЕЦЫ НЕ РАССКАЗЫ-
ВАЮТ СКАЗКИ» (16+)

18.55 Х/ф «МОНСТР-ТРАКИ» (6+)
21.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ПО-

СЛЕДНИЕ ДЖЕДАИ» (16+)
00.05 «Слава Богу, ты пришел!» (16+)
01.05 Х/ф «ДОМАШНЕЕ ВИДЕО» (18+)

04.20 «Вокруг света во время декрета» 
(12+)

05.00 «Утро вместе» (12+)
11.00 «Маша и медведь» (0+)
12.00 «Монограмма Вольховского» (12+)
13.00 «Территория успеха» (12+)
13.30, 19.45 «Ты в эфире» (0+)
14.00, 19.30 Губернские новости (12+)
14.10 Х/ф «ЭСКАДРИЛЬЯ «ЛАФАЙЕТ» 

(16+)
16.30 «Малая сцена» (12+)
18.00 Х/ф «Я РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА» 

(12+)
20.15 Х/ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА 

ШАЛЫГИНА» (16+)
21.45 Х/ф «ЧАКЛУН И РУМБА» (16+)
23.15 «Конные бега на Воронежском 

ипподроме» (12+)
00.45 «Формула здоровья» (12+)
01.15 Спектакль «Танец Дели» (12+)
02.45 Концерт Государственного 

академического 
русского народного хора 
им. К. И. Массалитинова (12+)

05.00 «Территория заблуждений» (16+)
07.15 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
00.00 Х/ф «ВСЕ ИЛИ НИЧЕГО» (16+)
01.40 Х/ф «КАНИКУЛЫ ПРЕЗИДЕНТА» 

(16+)
03.20 «Военная тайна» (16+)

05.55 Х/ф «ТОНКАЯ ШТУЧКА» (12+)
07.35 «Фактор жизни» (12+)
08.10 «Большое кино. «Экипаж» (12+)
08.45 Х/ф «АЛЕКСАНДРА И АЛЕША» 

(12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 

(12+)
11.30, 14.30, 00.35 «События»

11.45 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА ЗО-
РИНА» (0+)

13.30 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.20 «Петровка, 38»
14.45 «Хроники московского быта. Когда 

женщина пьет» (12+)
15.35 «Прощание. Наталья Гундарева» 

(16+)
16.25 «Дикие деньги. Владимир Брынца-

лов» (16+)
17.15 Т/с «СИНИЧКА» (16+)
20.55 Т/с «СИНИЧКА-2» (16+)
00.50 Т/с «СЕЛФИ С СУДЬБОЙ» (12+)

06.30, 07.00, 18.00, 00.00, 05.05 «6 ка-
дров» (16+)

06.50 «Удачная покупка» (16+)
08.10 Х/ф «СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ» (16+)
10.00, 12.00 Х/ф «УРАВНЕНИЕ СО ВСЕ-

МИ ИЗВЕСТНЫМИ» (16+)

11.55 «Полезно и вкусно» (16+)
14.00 Т/с «ЖЕНА ГЕНЕРАЛА» (16+)
19.00 Т/с «РЕБЕНОК НА МИЛЛИОН» 

(16+)
23.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР – 3» 

(16+)
00.30 Х/ф «БОББИ» (16+)
03.30 «Восточные жены» (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

05.00 Т/с «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ» (16+)
08.15 Т/с «ЖАЖДА» (16+)
11.45, 12.40, 13.35, 14.30, 15.25, 16.25, 

17.15, 18.10, 19.05, 20.05, 21.00, 
21.55 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН – 1» 
(16+)

22.50 Х/ф «ПРОЩАТЬСЯ НЕ БУДЕМ» 
(16+)

01.05 Т/с «КРЕПОСТЬ БАДАБЕР» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 ЯНВАРЯ 2019 года

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» (16+)
08.10 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
08.55 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 «Василий Лановой. Другого такого 

нет!» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 «Идеальный ремонт» (6+)
13.20 «Живая жизнь» (12+)
16.20 «Кто хочет стать миллионером?»
17.50 «Эксклюзив» (16+)
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
23.00 «Главная роль» (12+)
00.35 Х/ф «ХЭППИ-ЭНД» (18+)
02.30 «На самом деле» (16+)
03.20 «Модный приговор» (6+)
04.05 «Мужское/Женское» (16+)
04.50 «Давай поженимся!» (16+)
05.30 «Контрольная закупка» (6+)

04.00 Х/ф «ТЕРРОР ЛЮБОВЬЮ» (12+)
08.15 «По секрету всему свету» (6+)
*8.40 «Суббота»
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
*11.20 «Вести». «Местное время»
11.40 Х/ф «САЛЮТ-7» (12+)
14.00 Х/ф «НИ ЗА ЧТО НЕ СДАМСЯ» (12+)
17.30 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу 

Андрея Малахова (12+)
20.00 «Вести» в субботу
21.00 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
23.00 Х/ф «ЗЛОУМЫШЛЕННИЦА» (12+)

05.00 Х/ф «СОЧИНЕНИЕ КО ДНЮ 
ПОБЕДЫ» (16+)

07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»

08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
08.50 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.30 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». Ирина 

Слуцкая» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)
21.00 «Звезды сошлись» (16+)
22.35 «Ты не поверишь!» (16+)
23.45 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+)
01.05 «Фоменко фейк» (16+)
01.30 «Дачный ответ» (0+)
02.35 Х/ф «ЕГОРУШКА» (12+)

06.00, 05.10 «Ералаш»
06.30 «Тролли. Праздник продолжается!» 

(6+)
07.40 «Три кота» (0+)
08.05 «Том и Джерри» (0+)
08.30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30, 01.35 Х/ф «ТЫСЯЧА СЛОВ» (16+)
13.25 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ  

ОУШЕНА» (12+)
15.50 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ  

ОУШЕНА» (16+)
18.15 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ: 

НА СТРАННЫХ БЕРЕГАХ» (12+)
21.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ: 

МЕРТВЕЦЫ НЕ РАССКАЗЫВАЮТ 
СКАЗКИ» (16+)

23.35 Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИНА» (12+)
03.05 Т/с «ХРОНИКИ ШАННАРЫ» (16+)
04.25 «Вокруг света во время декрета» 

(12+)

05.00 «Утро вместе» (12+)
09.30 «Конные бега на Воронежском 

ипподроме» (12+)
11.00 «Маша и медведь» (0+)
12.00 Х/ф «КРАЙ» (16+)
14.00, 19.30 Губернские новости (12+)
14.10, 01.00 «Четвертая студия» (12+)
15.10 «Адрес истории» (12+)
15.25 «Область спорта» (12+)
15.40 «Да! Еда!» (12+)
16.00 Матч ФНЛ «Факел» – «Чертаново» 

(12+)
18.00 Х/ф «ДЕВОЧКА ИЩЕТ ОТЦА» (16+)
19.40 «Территория успеха» (12+)
20.10 «Ты в эфире» (0+)
20.40 Х/ф «ЭСКАДРИЛЬЯ «ЛАФАЙЕТ» 

(16+)
23.00 Х/ф «СВЯЗЬ ВРЕМЕН» (18+)
02.00 «Малая сцена» (12+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.30 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ» (12+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
16.20, 02.20 «Территория заблуждений» 

(16+)
18.20 «Засекреченные списки. 

Восставшие из ада» (16+)
20.30 Х/ф «ЛЕОН» (16+)

23.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА» (16+)
00.50 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА-2» (16+)

05.35 «Марш-бросок» (12+)
06.05 «АБВГДейка» (0+)
06.30 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (0+)
08.30 «Православная энциклопедия»  

(6+)
08.55 Концерт «Марка № 1 в Кремле»  

(6+)
10.35 «Виктор Павлов. Голубиная душа» 

(12+)
11.30, 14.30, 22.00 «События»
11.45 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ» (6+)
13.45, 14.45 Т/с «КРАСОТА ТРЕБУЕТ 

ЖЕРТВ» (12+)
18.20 Т/с «ЗВЕЗДЫ И ЛИСЫ» (12+)
22.15 «Прощание. Япончик» (16+)
23.10 «Приговор. «Орехи» (16+)
00.00 «Право голоса» (16+)
03.00 «Дикие деньги» (16+)

06.30, 07.00, 18.00, 23.25, 05.20 «6 кадров» 
(16+)

06.50 «Удачная покупка» (16+)

08.00 Х/ф «ЭГОИСТ» (16+)
09.55 Т/с «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА»  

(16+)
14.00 Т/с «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА.  

ПРОДОЛЖЕНИЕ»  
(16+)

19.00 Т/с «НОВОГОДНИЙ РЕЙС»  
(16+)

00.30 Х/ф «ХРАМ ЛЮБВИ» (16+)
03.00 «Восточные жены» (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

05.00 Т/с «БЕЛАЯ НОЧЬ» (16+)
08.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Главное»
00.55 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО»  

(16+)
02.55 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО – 2»  

(16+)

СУББОТА, 11 МАЯ 2019 года

Реклама. 16+

Предлагаем подписаться  
на «Борисоглебский Вестник»  

и «Воронежский Курьер»  
на второе полугодие 2019 года

531 руб.

1145 руб.

714 руб.

ЦЕНА ПОЧТОВОЙ  
ПОЛУГОДОВОЙ ПОДПИСКИ 

С ДОСТАВКОЙ ГАЗЕТ ДО АДРЕСАТА

« БОРИСОГЛЕБСКИЙ  
ВЕСТНИК»

« ВОРОНЕЖСКИЙ 
КУРЬЕР»

НА ДВА ИЗДАНИЯ —
СКИДКА 100 руб.

ПРИГЛАШАЕМ НА ПОЧТУ!

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

рекламареклама
8-937-266-41-64 
8-962-615-84-93

ЗАКУПАЕМ МЯСО
(ГОВЯДИНУ)

Быки – 270 руб.  Коровы – 200 руб.
Телки – 250 руб.

реклама

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

Т. 8-951-868-76-06, 8-903-857-70-77

ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ В ПОМЕЩЕНИИ  
И НА УЛИЦЕ ОТ 13 000 руб. 

* Для индивидуального пользования. Реклама

СРОЧНЫЙ ВЫКУП АВТО 
в любом состоянии

(в том числе аварийные, кредитные, мотоциклы)

Т.: 8-950-750-37-07
г. Борисоглебскреклама

ОПЛАТА  
В ДЕНЬ  
ОБРАЩЕНИЯ

В ПОМЕЩЕНИИ И НА УЛИЦЕ
МОНТАЖ ВОДОПРОВОДА, 
САНТЕХНИКИ И КАНАЛИЗАЦИИ

Р
ек
ла
м
а

СКВАЖИНА ОТ 13 000 р.

Т. 8-908-148-08-48
Возможна рассрочка

Рассрочку предоставляет ИП Кистанкин В.А.

ВЕДЕТЕ ЗДОРОВЫЙ 
ОБРАЗ ЖИЗНИ 
– РАССКАЖИТЕ 
ОБ ЭТОМ

Централизованная клубная си-
стема дала старт интернет-ак-
ции «Активное долголетие». 
Принять участие в ней могут 
жители округа старше 30 лет. 
Все, что для этого нужно, – 
снять любительский видеоро-
лик на камеру мобильного те-
лефона или сделать слайд-шоу 
из фотографий на тему своего 
здорового образа жизни про-
должительностью не более пя-
ти минут. До 31 августа нужно 
разместить ролик в соцсетях 
«Одноклассники», «ВКонтак-
те», «Facebook», «Instagram» 
или на YouTube, а затем при-
слать ссылку на опубликован-
ное видео на электронную по-
чту cks2018@mail.ru. Тем, у ко-
го нет возможности сделать са-
мостоятельно ролик, организа-
торы готовы помочь. Обращай-
тесь по телефону 6-11-25.

ВОЕННЫЕ 
УСТАНАВЛИВАЛИ 
РАДИОСВЯЗЬ 
В ПОЛЕВЫХ 
УСЛОВИЯХ

С 23 по 26 апреля на базе вой-
сковой части в Воронеж-45 про-
шел конкурс специалистов свя-
зи «Уверенный прием – 2019». 
В нем приняли участие пять 
воинских частей, находящихся 
в подчинении части № 14254 
при Воронеж-45.
Перед военными поставили  
задачу развернуть и установить 
системы связи в полевых усло-
виях. Экипажи, проявившие  
наибольший профессионализм 
при выполнении заданий, вошли 
в тройку победителей. «Золото» 
соревнований – у экипажа ра-
диостанции под командованием 
Игоря Карамышева, второе ме-
сто – у экипажа Ильи Бабкова, 
третье – у экипажа Олега Ку-
делькина. Все они представят 
военную часть на всероссий-
ском этапе конкурса, который 
пройдет уже в конце мая в горо-
де Вологда-20.

НОВОСТИ10 борисоглебцев пострадали 
от укусов клещей в апреле этого года
За аналогичный период прошлого года за медицинской 
помощью обратились пять человек

В этом году к меди-
кам по поводу укусов 
клещей обратились 
10 человек. Два клеща 
оказались носителями 
боррелиоза, или бо-
лезни Лайма. О том, 
как проявляется это за-
болевание и поддается 
ли оно лечению, расска-
зали в территориаль-
ном отделе Управления 
Роспотребнадзора.

По данным Роспотребнадзо-
ра, в апреле этого года от уку-
сов клещей пострадали 10 бо-
рисоглебцев, из них один – ре-
бенок. На исследование в ла-
бораторию удалось направить 
только семь клещей. Осталь-
ные три попали к специалистам 
в раздробленном виде. В Рос-
потребнадзоре настоятельно 
рекомендуют не удалять кле-
ща самостоятельно, а по воз-
можности сразу же обратиться 
в лечебно-профилактическое 
учреждение.

– Проводить исследование 
можно только в том случае, 
если клещ сохранился полно-
стью, – рассказала главный 
государственный санитар-
ный врач по Борисоглебскому 
округу Татьяна Овчинникова. 
– Обычно, когда люди сами 

пытаются удалить клеща, они 
его разрывают. В таком случае 
становится невозможно узнать, 
являлся ли он носителем како-
го-либо заболевания.

Из семи исследованных кле-
щей два оказались носителями 
болезни Лайма. Для этого за-
болевания характерны повы-
шение температуры, головная 
боль, слабость и покраснения 
на коже в месте укуса. У неко-
торых покраснение может быть 
единственным показателем бо-
лезни. Заболевание поража-
ет кожные покровы, нервную 

и сердечную системы, опорно-
двигательный аппарат, особен-
но суставы. У этого заболева-
ния достаточно длительный 
инкубационный период – око-
ло месяца.

– В прошлом году от уку-
сов клещей пострадали пять 
борисоглебцев, в том числе 
один ребенок, – рассказала 
Татьяна Овчинникова. – Но-
сителем боррелиоза оказался 
один клещ, как раз тот, которо-
го обнаружили у десятилетнего 
ребенка. Обычно в таких случа-
ях человека сразу направляют 

на лечение. При раннем выяв-
лении и правильном лечении 
в большинстве случаев все за-
канчивается выздоровлением.

За весь период 2018 года 
за помощью обратились 127 че-
ловек, из них – 23 ребенка.

В целях профилактики 
в городе проводят обработку 
от клещей в коллективных ме-
стах отдыха. На сегодняшний 
день уже обработали стоянки 
будущих палаточных лагерей, 
где планируют отдыхать де-
ти, и городской парк культуры 
и отдыха.

А при посещении лесных 
массивов для профилактики 
нужно одеваться соответст-
вующим образом – так, что-
бы практически не остава-
лось открытых участков тела. 
Лучше всего выбирать одеж-
ду светлых тонов, чтобы клещ 
был сразу заметен. Одежду 
можно обработать специаль-
ным репеллентом.

Чтобы избежать размноже-
ния клещей в частных домо-
владениях, специалисты сове-
туют удалять сухостой и валеж-
ник, скашивать траву, прово-
дить разреживание кустарни-
ков и убирать свалки бытового 
и строительного мусора.

Елена ШЕРГЕЛЮК

Стартовал конкурс  
«Лучшая муниципальная практика»
Победителей определят в  четырех номинациях
В Воронежской области 
стартовал региональ-
ный этап всероссий-
ского конкурса «Луч-
шая муниципальная 
практика». Конкурс 
проводят среди го-
родских округов, го-
родских и сельских 
поселений с 18 апреля 
по 15 июля 2019 года.

Подать заявки можно 
в четырех номинациях:

– Муниципальная экономи-
ческая политика и управление 
муниципальными финансами;

– Обеспечение эффектив-
ной «обратной связи» с жи-
телями муниципальных обра-
зований, развитие территори-
ального общественного само-
управления и привлечение гра-
ждан к осуществлению (уча-

стию в осуществлении) мест-
ного самоуправления в иных 
формах;

– Градостроительная поли-
тика, обеспечение благоприят-
ной среды жизнедеятельности 
населения и развитие жилищ-
но-коммунального хозяйства;

– Укрепление межнацио-
нального мира и согласия, ре-
ализация иных мероприятий 
в сфере национальной полити-
ки на муниципальном уровне.

В каждой номинации пре-
дусмотрены две категории 
– это городские округа и го-
родские поселения, а так-
же сельские поселения. Что-
бы поучаствовать в конкурсе, 
необходимо направить заявки 
в электронном виде и на бу-
мажном носителе. Докумен-
ты принимают в рабочие дни 
с 9:00 до 16:30 до 18 мая.

Консультации и прием 
конкурсных заявок 
на конкурс:

«Муниципальная экономиче-
ская политика и управление му-
ниципальными финансами» – 
улица Кирова, 6а, каб. № 1225, 
тел. (473) 212-78-45.

«Обеспечение эффектив-
ной «обратной связи» с жи-
телями муниципальных обра-
зований, развитие террито-
риального общественного 
самоуправления и привлече-
ние граждан к осуществле-
нию (участию в осуществле-
нии) местного самоуправле-
ния в иных формах» – пло-
щадь Ленина, 1, каб. № 339, 
тел. (473) 212-66-39, 212-66-
33, 212-66-31.

«Градостроительная поли-
тика, обеспечение благопри-
ятной среды жизнедеятель-

ности населения и развитие 
жилищно-коммунального хо-
зяйства» – улица Фридри-
ха Энгельса, 18, каб. № 412, 
тел. (473) 212-77-72.

«Укрепление межнацио-
нального мира и согласия, ре-
ализация иных мероприятий 
в сфере национальной поли-
тики на муниципальном уров-
не» – улица Карла Маркса, 51, 
каб. № 2, тел. (473) 212-72-68.

Подробную информацию 
можно найти в информацион-
ной системе «Портал Воро-
нежской области» на страни-
це департамента по развитию 
муниципальных образований 
Воронежской области в разде-
ле «Региональный этап Все-
российского конкурса «Лучшая 
муниципальная практика».

Александра ГАНИНА

ГАРАЖИ
7 размеров от 19 000 руб.

С ПОДЪЕМНЫМИ ВОРОТАМИ
Установка за 3 часа. 8-960-5499-777

Ре
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ам
а
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В нашей стране 
День Победы – один 
из главных праздников, 
который чтут в каждой 
семье. Этот особый 
день объединяет все 
поколения россиян, 
которые отдают дань 
героям, завоевавшим 
победу ценой своей 
жизни.

8 апреля 2019 года на ОАО «711 
АРЗ» администрацией совмес-
тно с профсоюзным комитетом 
был составлен план по подготов-
ке основных и праздничных ме-
роприятий , посвященных 74-ой 
годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне. Назначе-
ны ответственные и поставлены 
контрольные даты для отчетов 
по наведению порядка на закре-
пленной территории БГО, вну-
тренних территорий завода, в про-
изводственных помещениях. На-
значена дата посещения на дому 

участников ВОв, для вручения им 
памятных подарков и денежного 
вознаграждения от предприятия. 
В канун праздника согласно плану 
заводской спартакиады были про-
ведены соревнования по стрель-
бе из пмевматической винтовки. 
9 мая на территории завода будет 
проведен торжественный митинг, 
посвященный Дню Победы, на ко-
тором будут вручены 15 меда-
лей работникам ОАО «711 АРЗ» 
участникам боевых действий. 
Затем будут возложены цветы 
к обелиску на территории заво-
да, к мемориальной доске Ге-
роя Советского Союза Руденко 
Николая Сергеевича, бывшего 
работника завода. Молодежный 
Совет ОАО «711 АРЗ» возложит 
цветы к памятнику В. П. Чкалова. 
Коллектив ОАО «711 АРЗ» также 
примет активное участие во всех 

мероприятиях , посвященных 
Дню Победы в Великой Отечест-
венной войне, в Борисоглебском 
городском округе.

В этот день мы отдаем дань 
уважения тем, благодаря кому 
была одержана победа в борьбе 
за свободу и независимость Ро-
дины. Память живет в каждом 
из нас. Выражаем всем ветера-
нам огромную благодарность 
за мужество и волю к победе. 
Мы все в неоплатном долгу перед 
вашим поколением. Желаем вам 
здоровья и благополучия, тепла 
и заботы. Низкий вам поклон и ог-
ромное человеческое спасибо!

С Днем Победы!

Исполнительный директор 
ОАО «711 АРЗ» А. А. Волос

Председатель профкома «711 
АРЗ» ПРОФАВИА Т. А. Беспалова

Дорогие братья и сестры, сердечно поздравляю 
вас с Днем Победы!

В этот день мы особенно благодарим Бога за да-
рованную народам нашего Отечества победу, за воз-
можность жить и трудиться на благо  родной земли. 
Великими подвигами русского воинства дарован мир всему миру, одержа-
на победа добра над злом, многие народы получили свободу от порабоще-
ния и истребления. А потому сегодня особенно важно, чтобы сохранялась 
историческая память об этой страшной войне, чтобы мы понимали, какой 
ценой дарован нам мир, который мы обязаны хранить, чтобы подобное не 
повторилось в будущем. Наши предки, на фронте и в тылу, понесли на се-
бе все тяготы войны и одержали победу, движимые искренней любовью к 
родной земле, что обязывает и нас быть их подражателями и служить Ро-
дине с полной самоотдачей своих сил. 

От всей души желаю всем вам здравия и крепости сил, бодрости духа, 
благополучия и благодатной помощи Божией в служении нашему Отече-
ству. Пусть Господь укрепит душевные и телесные силы наших дорогих ве-
теранов, одержавших эту славную победу, а почившим дарует Свое Небес-
ное Царство и вечный покой.

Поздравление епископа 
Борисоглебского 

и Бутурлиновского Сергия 
с Днем Победы

+ СЕРГИЙ, епископ Борисоглебский и Бутурлиновский

Сбежавшая  
из Санкт-Петербурга
История Натальи Калининой, которая сменила жизнь в удобном Санкт-Петербурге  
на счастливый сельский быт с огородом и рыбалкой

64-летняя Наталья Ка-
линина 30 лет прожила 
в городе мостов и бе-
лых ночей, красивей-
шем Санкт-Петербурге, 
но все эти годы мечтала 
вернуться в покинутое 
еще школьницей свое 
маленькое село на берегу 
Хопра – Тюковку. О сбыв-
шейся мечте, небывалом 
урожае арбузов и сво-
ем абсолютном счастье 
рассказала Наталья Пет-
ровна в продолжении 
нашей рубрики «На ПМЖ 
в Борисоглебск».

– Дети меня поддержали 
в решении переехать из Санкт-
Петербурга в село, а подруги 
и знакомые даже позавидовали, 
– улыбнулась Наталья Петров-
на. – Я им каждый день отправ-
ляю по телефону фотографии, 
как я тут хорошо устроилась.

Родом 
из «классного 
села»
Наталья Калинина – уро-

женка села Тюковка. Родилась 
в 1955 году, спустя несколько 
месяцев после трагической 
гибели своего отца, которого 
убили, когда он сторожил кол-
хозную бахчу. Матери Ната-
льи пришлось поднимать чет-
верых детей самостоятельно. 
Все они отучились в тюковской 
восьмилетней школе, 10-лет-
ку оканчивали при интернате 
в Байчурово. С этого момента 
Наталья и попрощалась с род-
ным селом, потому что дальше 
были годы обучения в технику-
ме в Нововоронеже, несколько 

лет практики в Петрозаводске, 
а затем долгие 30 лет жизни 
в Санкт-Петербурге со своей 
семьей, где появились на свет 
ее детки и внуки.

– Но в Тюковку меня тяну-
ло всегда, – призналась Ната-
лья Петровна. – Каждое лето 
я стремилась приехать в село 
и не задумывалась, чтобы по-
тратить свой отпуск на поездку 
на море. Даже в голове не было. 
Я никогда не стеснялась гово-
рить, что я деревенская, и всег-
да рассказывала, какое у нас 
классное село – с речкой, ле-
сом, грибами и ягодами. А пого-
да какая! Летом – лето, а зимой 
– настоящая зима. А в Питере 
все однообразно.

Из квартиры – 
на деревенскую 
свободу
Был период, когда Наталье 

Петровне в Санкт-Петербурге 
приходилось совмещать сразу 
три работы, чтобы обеспечить 
семью в большом городе. Полу-
сонные переезды из одной части 
города в другую, потом возвра-
щение в квартиру, забота о детях. 
Десятилетия пролетели, как один 
миг, призналась беглянка из се-
верной столицы.

– Приезжающая в гости 
ко мне сестра больше виде-
ла Питер, чем я. Мне все было 
некогда, – рассказала Наталья 
Петровна. – Как только вышла 
на пенсию, я поняла – пора. И пе-
реехала в Тюковку.

За пять лет до переезда На-
талья Петровна купила в селе 
домик, старенький, без удобств. 
За несколько лет благоустроила 
его, отремонтировала, провела 
газ, пристроила уютное крылеч-
ко. Перевезла из однокомнатного 
родительского домишки в новые 
двухкомнатные «хоромы» свою 
95-летнюю маму и, наконец, ощу-
тила долгожданный запах дере-
венской свободы.

На пробы – 
в сельский 
ансамбль
А однажды соседки пригла-

сили землячку на пробы в кол-

лектив художественной самоде-
ятельности. Так Наталья Калини-
на попала в ансамбль «Истоки». 
Теперь она участник всех сель-
ских мероприятий: поет, читает 
стихи, участвует в театрализо-
ванных сценках.

– Здесь я вспомнила, что ког-
да-то, в школе и техникуме, бы-
ла активисткой, – рассказала 
активная пенсионерка. – Теперь 
хожу на репетиции. Это работа, 
но она – в удовольствие.

С утра – обход 
владений
День, теперь уже сельчан-

ки, Натальи Петровны начина-
ется в восемь утра зимой, что-
бы успеть походить на лыжах 
или побродить со скандинав-
скими палками, а весной и ле-
том – в 7:00.

– Сейчас, когда наступило те-
плое время года, я встаю и каж-
дый день обхожу свои владения, 
– улыбнулась Наталья Петровна. – 
Смотрю, какие новые листики рас-
пустились, как зацвели абрикосы. 
Я раньше этого ничего не видела. 
Все это я фотографирую на теле-
фон, отсылаю детям, подругам.

Сейчас для Натальи Калини-
ной начался активный период 
огородных дел. Она высажива-
ет в грунт рассаду, которую вы-
растила на подоконнике, готовит 
почву под будущий урожай.

– Я сажаю все: лук, карто-
фель, огурцы, помидоры, – пока-
зала в сторону своих восьми со-
ток Наталья Петровна. – А один 
год у меня столько арбузов вы-
росло – целая машина. Я их раз-
давала и хвалилась подругам 
в Питере. На огороде у меня, 
что ни посади, все вырастает.

Птички, рыбка 
и бобренок
Наталья Петровна – еще и за-

ядлая рыбачка. Этого ей боль-
ше всего не хватало в большом 
мегаполисе. Теперь она навер-
стывает упущенное, ходит каж-
дый день на Хопер и возвраща-
ется с несколькими плотвичка-
ми. А недавно решила, что пора 
купить спиннинг, чтобы ловить 
щук.

– У реки я отдыхаю и душой, 
и телом, – призналась женщина. 
– Птичек рассматриваю. А не-
давно на рыбалке я увидела, 
как в двух метрах от меня про-
плыл бобренок. Представляете, 
какое чудо!

Наталья Петровна так увле-
клась рассказами о своей де-
ревенской идиллии, что не за-
метила, как заразила любовью 
к деревне всех своих питерских 
и московских подруг.

– Одна подруга с мужем каж-
дый год теперь ездит ко мне ле-
том, еще одна даже собиралась 
прикупить здесь дачку, – расска-
зала Наталья Петровна.

В этот сельский рай каждый 
год приезжают дети и внуки 
пенсионерки. Вместе они хо-
дят на речку, в лес за грибами 
и ягодами, устраивают пикники 
на природе.

– Моя маленькая внучка, ког-
да увидела, как я здесь живу, 
позавидовала и сказала, что то-
же хочет в деревню, на пенсию, 
– рассмеялась Наталья Петров-
на. – Ведь, действительно, сей-
час я могу сказать, что очень 
счастлива.

Альбина ГУСЕВА,
фото автора

Победа в конкурсе профмастерства 
и путевки в развивающий центр за эссе
Студентки борисоглебского техникума отличились сразу 
в двух направлениях – в «педагогика» и «литература»

Студентки Илона Боча-
ева и Кристина Косору-
кова стали дипломанта-
ми всероссийского кон-
курса молодежных про-
ектов, а Влада Величко 
завоевала первое место 
в региональном кон-
курсе профмастерства.

Региональный этап конкурса 
профессионального мастерст-
ва «Шаг в профессию» прохо-
дил с 25 по 26 апреля в Воро-
неже на базе Губернского пе-

дагогического колледжа. В нем 
приняли участие 13 студентов 
средних профессиональных 
учебных заведений, которых 
разделили по двум возрастным 
категориям.

– Я участвовала в младшей 
группе, в ней было пять участ-
ников, – рассказала третьекурс-
ница техникума промышленных 
и информационных технологий 
Влада Величко. – Это студенты 
из учебных заведений Вороне-
жа, Россоши, Павловска и Бутур-
линовки. Все участники должны 

были пройти четыре конкурсных 
испытания.

Ребята представили на суд 
жюри самопрезентацию «Поче-
му я выбрал профессию педаго-
га», затем организовали меро-
приятие с детьми дошкольного 
возраста подготовительной груп-
пы, а также провели для малы-
шей экскурсию на фабрике иг-
рушек и продемонстрировали 
мастер-класс.

– Со всеми заданиями Влада 
справилась без труда, – сказала 
педагог Борисоглебского техни-

кума промышленных и инфор-
мационных технологий Светла-
на Слизова. – В качестве членов 
жюри выступили заведующие 
и заместители заведующих во-
ронежских детских садов. В за-
вершении конкурсных испыта-
ний Владе даже аплодировали. 
По итогам конкурса девушка за-
воевала первое место.

Студентки первого курса тех-
никума промышленных и инфор-
мационных технологий Кристи-
на Косорукова и Илона Бочаева 
отличились на всероссийском 
конкурсе молодежных проектов 
«Если бы я был президентом». 
На суд жюри девушки пред-
ставили эссе на тему «Если бы 
я был президентом: мои три пер-

вых указа». Название работ бы-
ло одинаковым, а содержание – 
у каждого свое.

В очный этап номинации «Эс-
се» вышли более 3,5 тысяч ра-
бот, в том числе и работы бори-
соглебских студенток – Илоны 
Бочаевой, Кристины Косоруко-
вой и Дианы Векшиной. По ито-
гам первого очного тура в финал 
вышли две из них. В заверше-
ние конкурса девушки стали ди-
пломантами и вошли в пятерку 
лучших.

Илону и Кристину наградили 
бесплатными путевками на сме-
ну в детский развивающий центр 
«Океан» в городе Владивосток.

Елена ШЕРГЕЛЮК

С Днем Победы!

Н
а правах реклам

ы

У себя на подоконниках Наталья вырастила 
рассаду для своих восьми соток огорода

Наталья ежедневно ходит на рыбалку за плотвичками и карасиками
Бывшая петербурженка выращивает на своем огороде 
клубнику, картофель, помидоры, огурцы и лук

Кристина Косорукова, педагог Олеся Бочаева, Илона Бочаева и Диана Векшина 
на очном этапе конкурса эссе

Влада Величко завоевала первое место в конкурсе профмастерства
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1514 РАЗНОЕВ ОКРУГЕ

ИП УКСУСОВ С. В.
Кадастровым инженером Уксусовым Сергеем Владимировичем, почтовый адрес: Воро-

нежская область, г. Борисоглебск, пл. Ленина/ул. Свободы, д. 2/180, офис 201, т. 8(47354)-
63363, адрес электронной почты: georumb@yandex.ru, квалификационный аттестат № 36-11-
182, в отношении земельного участка с к. н. (36:04:0103017:16), расположенного по адресу: 
Воронежская область, г. Борисоглебск, пер. Курчатова, д. 1, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастро-
вых работ является Дмитрий Анатольевич НАРЕЖНИЙ, зарегистрирован по адресу: Во-
ронежская область, г. Борисоглебск, пер. Курчатова, д. 1, тел. отсутствует. Собрание заин-
тересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
Воронежская обл., г. Борисоглебск, пл. Ленина/ул. Свободы, д. 2/180, офис 201, «10» июня 
2019 г. в 09 ч. 00 мин. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Воронеж-
ская область, г. Борисоглебск, пл. Ленина/ул. Свободы, д. 2/180, офис 201.

Обоснованные письменные возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются 
в течение 20 дней с момента опубликования извещения по адресу: Воронежская область, 
г. Борисоглебск, пл. Ленина/ул. Свободы, д. 2/180,  офис 201.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы:

1. г. Борисоглебск, ул. Л. Толстого, д. 19,
2. Земельные участки в границах кадастрового квартала 36:04:0103017.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 

удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Извещения о проведении собраний  
о согласовании местоположения 
границы земельного участка

СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Акционерного общества «Борисоглебский ордена Трудового Красного Знаме-
ни завод химического машиностроения», место нахождения: 397164, Воронежская 
обл., г. Борисоглебск, ул. Проходная, д. 4 А

Акционерное общество «Борисоглебский ордена Трудового Красного Знамени 
завод химического машиностроения» извещает своих акционеров о проведении 
годового общего собрания акционеров «30» мая 2019 года по адресу:  
397164, Воронежская обл., г. Борисоглебск, ул. Проходная, д. 4 А, каб. 304 
в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов 
повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Начало работы собрания – 14:00 по московскому времени.
Регистрация акционеров и их представителей для определения кворума собра-

ния – с 13:00 по московскому времени.
Список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании ак-

ционеров, будет составлен на основании данных, содержащихся в Реестре акци-
онеров АО «Борхиммаш» по состоянию на «06» мая 2019 года (на конец рабочего 
дня реестродержателя).

К участию в годовом общем собрании акционеров допускаются акционеры 
АО «Борхиммаш» или их представители, прошедшие регистрацию.

При регистрации всем акционерам необходимо иметь при себе паспорт или иной 
документ, удостоверяющий личность. Представителю акционера также необходимо 
иметь надлежащим образом оформленную доверенность на участие в собрании, 
которая должна предусматривать объем полномочий представителя (право голо-
совать и принимать решения по вопросам повестки дня годового общего собрания 
акционеров) для передачи Обществу. В случае, если от имени акционеров – юри-
дических лиц в собрании будут принимать участие единоличные исполнительные 
органы этих лиц (директор, генеральный директор, президент), они обязаны предъ-
явить при регистрации соответствующие документы об их избрании и назначении 
на должность, а также документы, удостоверяющие личность.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об утверждении порядка ведения годового общего собрания акционеров 

АО «Борхиммаш».
2. Об утверждении годового отчета АО «Борхиммаш» за 2018 год.
3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отче-

та о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) АО «Борхиммаш» 
за 2018 финансовый год.

4. О распределении прибыли и убытков АО «Борхиммаш» по результатам 
финансового года.

5. О начислении и размере дивидендов по итогам работы АО «Борхиммаш» 
за 2018 год и о порядке их выплаты.

6. О вознаграждении членов Совета директоров и членов Ревизионной комис-
сии АО «Борхиммаш».

7. Об избрании членов Совета директоров АО «Борхиммаш».
8. Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «Борхиммаш».
9. Об утверждении аудитора АО «Борхиммаш».

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право 
на участие в общем собрании акционеров эмитента:

– вид, категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные именные 
бездокументарные;

– государственный регистрационный номер: 1-03-42047-А.
Акционер (представитель акционера) АО «Борхиммаш» может ознакомиться 

с информацией (материалами), подлежащими предоставлению акционерам при под-
готовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, и полу-
чить копии материалов, подлежащих предоставлению акционерам при подготовке 
к проведению годового общего собрания акционеров АО «Борхиммаш», в период 
с «08» мая 2019 года по «29» мая 2019 года, по адресу: 397164, Воронежская обл., 
г. Борисоглебск, ул. Проходная, д. 4 А, этаж 2, комната № 206 по рабочим дням 
с 09:00 до 16:00 по московскому времени при предъявлении паспорта и соответст-
вующей доверенности (представитель акционера).

Контактный телефон – 8 (47354) 4-10-06.

Совет директоров АО «Борхиммаш»

Открытое акционерное общество  
«Борисоглебская обувная фабрика» 

информирует  об итогах проведения годового общего собра-
ния акционеров, состоявшегося 25 апреля 2019 года. Пер-
вые пять из шести вопросов повестки рассмотрены и утвер-
ждены общим собранием акционеров. Совет директоров.

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРАЗДНОВАНИЮ 321-ЛЕТИЯ  
СО ДНЯ ОСНОВАНИЯ ГОРОДА БОРИСОГЛЕБСКА

Время 
проведения

Место проведения Наименование мероприятия

11 мая, суббота

10.00 Драмтеатр, ЦДК «Звездный»
Всероссийский фестиваль детского и молодежного 
творчества «Россия молодая» (6+)

11.00 ФОК «Юность»
Областной турнир по спортивной борьбе 
«Панкратион» (6+)

12 мая, воскресенье

10.00 Драмтеатр, ЦДК «Звездный»
Всероссийский фестиваль детского и молодежного 
творчества «Россия молодая» (6+)

11.00 ФОК «Юность»
Открытое Первенство Борисоглебского городского 
округа по армейскому рукопашному бою (6+)

13 мая, понедельник

16.00 ЦДК «Звездный»
Смотр талантов ветеранов войны и труда  
«Я люблю тебя, жизнь!» (6+)

15 мая, среда
7.30 Храм Бориса и Глеба Божественная литургия

10.00 Старособорная площадь
Торжественное открытие праздника  
«Борисоглебску – 321» (0+)

10.00 ФОК «Юность»
Соревнования в зачет Спартакиады сельской 
молодежи Борисоглебского городского округа (6+)

10.00 СК «Борисоглебский»
Соревнования по уличному баскетболу,  
посвященные Дню города (6+)

10.00 Шахматный клуб Командный турнир по семейный шахматам (6+)

10.20 Старособорная площадь
Благотворительная акция  
«Многодетная семья – будущее России» (0+)

11.00 Городской парк культуры и отдыха Праздник именинника (0+)

15.00
Центральный Дворец культуры 
«Звездный»

Церемония награждения «Город-труженик Борисо-
глебск» (6+)

16.00
СОШ № 5 – ул. Советская – 
Старособорная площадь

Шествие Александровской гимназии  
«По главной улице с оркестром» (6+)

18.00
Картинная галерея 
им. П. И. Шолохова

Променад-концерт (6+)

В течение дня Улицы города Экскурсии по городу (6+)

16 мая (четверг)
В течение дня СК «Борисоглебский» Фестиваль ГТО, посвященный Дню города (3+)

В течение дня Улицы города Экскурсии по городу (6+)

17 мая (пятница)

14.00 СК «Борисоглебский»
Соревнования по легкой атлетике среди школьников 
и молодежи Борисоглебского городского округа (6+)

16.00
Картинная галерея 
им. П. И. Шолохова

Открытие выставки борисоглебских театральных 
художников (0+)

17.00
Концертный зал музыкального 
училища

Отчетный концерт БМУ (3+)

19.00
Площадка около памятника 
Н. Н. Рыбникову

Праздничный вечер «Здесь, на этом перекрестке», 
посвященный Н. Н. Рыбникову (6+)

В течение дня Улицы города Экскурсии по городу (6+)

18 мая (суббота)

В течение дня ФОК «Юность»
Открытый турнир по спортивным бальным танцам 
«Борисоглебские надежды» (6+)

В течение дня Театральный парк Работа фотовыставки «Старый Борисоглебск» (0+)

10.30 СК «Борисоглебский»
Благотворительная акция Борисоглебской районной 
больницы «Живи долго!»

11.00 СК «Борисоглебский» Праздник «С Днем рождения, Борисоглебск!» (6+)

12.00 СК «Борисоглебский»
Спортивный праздник «Химмаш собирает друзей» 
(3+)

16.00
ул. Советская – Старособорная 
площадь

Историческая реконструкция «На Дворянской» 
(0+)

16.00
ул. Советская, ул. Свободы, 
Старособорная площадь

Молодежный квест «История одного города» (6+)

17.00 Площадь им. Ленина
Выставка-продажа работ художников и мастеров 
декоративно-прикладного творчества 
«Борисоглебский Арбат» (0+)

17.00
Спортивная площадка Театрально-
го парка

Танцевальный фестиваль «Включайся» (6+)

18.00
Площадка  
приборостроительного завода  
(Юго-Восточный микрорайон)

Концерт художественной самодеятельности 
«Праздник в каждый дом» (3+)

19.00 Площадь им. Ленина Праздничная торговля

19.00
Музей, картинная галерея 
им. П. И. Шолохова

Всероссийская акция «Ночь в музее» (3+)

19.00 Площадь им. Ленина Концерт группы «PASTA» (г. Липецк) (16+)

20.00 Площадь им. Ленина Концерт группы «KILL JOYZ» (г. Борисоглебск) (16+)

21.00 Площадь им. Ленина
Концерт группы «MF» – 25-летний юбилей
(г. Борисоглебск) (16+)

22.00 Площадь им. Ленина Фейерверк

Борисоглебск встретил Первомай
Десятки мероприятий 
прошли в разных концах города

ПАМЯТЬ 
О ПОГИБШИХ 
УВЕКОВЕЧАТ В ХРАМЕ

Военный комиссариат города 
Борисоглебск организует сбор 
фотографий участников и инва-
лидов Великой Отечественной 
войны и жителей блокадного 
Ленинграда. Фото и краткую би-
ографию участников войны уве-
ковечат в Главном храме Воору-
женных сил России.
Храм в честь Воскресения Хри-
стова, посвященный 75-летию 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне, возведут в подмо-
сковном парке «Патриот».
Желающие могут принести фо-
тографии как в электронном, 
так и в бумажном виде. Фо-
то принимают в Военном комис-
сариате по адресу: улица Пеш-
кова, 96, кабинет № 1. Прием 
– с понедельника по пятницу 
с 9:00 до 18:00. 

РАСПЕЧАТАТЬ ФОТО 
К 9 МАЯ МОЖНО 
БЕСПЛАТНО

В многофункциональном цен-
тре борисоглебцы смогут бес-
платно распечатать фотогра-
фии для шествия «Бессмерт-
ный полк». Акция стартовала 
15 апреля и продлится по 8 мая.
Изображения нужно прине-
сти на электронном носителе. 
Если такой возможности нет, 
то уже готовую фотографию 
можно будет отсканировать 
или сделать ксерокопии. При не-
обходимости сотрудники центра 
смогут сделать небольшую кор-
рекцию фото.
Борисоглебский многофункцио-
нальный центр проводит акцию 
уже в четвертый раз. В 2018 го-
ду в центре распечатали более 
200 фотографий. Информацию 
об акции можно получить  
у администратора центра 
при личном обращении по адре-
су: улица Народная, 50 или по те-
лефону 8 (47354) 6-98-50.

БОРИСОГЛЕБЦАМ 
РАССКАЗАЛИ ОБ ИХ 
ЗАДОЛЖЕННОСТЯХ

26 апреля судебные приставы 
организовали акцию «Узнай 
о своих долгах». Мероприятие 
провели в МФЦ, чтобы как мож-
но больше людей узнали, 
как быстро и удобно уточнить 
и оплатить свои долги.
Работники ведомства напом-
нили, что эта информация 
есть на сайте Федеральной 
службы судебных приставов, 
а также в мобильном прило-
жении Федеральной службы 
судебных приставов, которое 
можно скачать себе на телефон. 
При этом нужно ввести только 
дату своего рождения и фами-
лию, имя, отчество.

НОВОСТИ

1 мая открылся городской парк культуры и отдыха. Боль-
шой праздничный концерт подготовили воспитанники Дома 
культуры «Радуга» и коллектив духового оркестра школы 
искусств № 1. Здесь же прошел конкурс рисунков на асфаль-
те. С этого дня парк ждет борисоглебцев и гостей города 
ежедневно с 10:00 до 20:00, кроме понедельника. В этом году 
в парке появились два новых батута, а также электрическая 
качалка для малышей «Автомобиль «Феррари».

Своих первых посетителей принял новый веревочный комплекс, построен-
ный в городском парке культуры и отдыха. Развлекательный парк предназ-
начен не только для юных «альпинистов». Это площадка для семейных раз-
влечений. Он состоит из двух ярусов веревочных препятствий разного уровня 
сложности. Напомним, проект создали в рамках инициативного бюджетиро-
вания. На его реализацию из областного бюджета выделили 2 млн рублей.

В историко-художе-
ственном музее состо-
ялось открытие мульти-
медийной выставки «Бо-
рисоглебск. 60-80-е годы 
ХХ века». Гости меро-
приятия смогли увидеть 
фотографии, докумен-
ты, книги, местные газе-
ты, предметы домашне-

го пользования, бытовые приборы, игрушки советского вре-
мени и многое другое. А также с помощью сенсорного стола 
совершили интерактивное «путешествие» по Борисоглебску  
60-80-х годов и узнали о том, как развивались промышлен-
ность и культура, образование и спорт, здравоохранение 
и сельское хозяйство того времени.

В Театральном пар-
ке актеры кукольного 
театра показали са-
мым маленьким зри-
телям сказку «Кошкин 
дом». Подготовили ку-
кольный спектакль сту-
денты и преподаватели 
Борисоглебского фили-
ала ВГУ. На базе вуза 

уже второй год существует кукольный театр «Би-ба-бо», который 
выступает в школах, библиотеках и даже перед особенными деть-
ми в реабилитационном центре.

В Театральном парке 
борисоглебскую ребятню 
учили забытым играм. 
Там в течение нескольких 
часов работала площадка 
«Дворовые игры». Детям 
и взрослым напомнили 
про хороводные и масле-
ничные игры, старинные 
затеи дедушек и бабу-
шек. И все это – под ба-
лалайку и гармошку.

Централизованная би-
блиотека в этот день в Те-
атральном парке провела 
образовательную акцию 
«Имена писателей на кар-
те города». Ее участников 
познакомили с писателя-
ми, в честь которых назва-
ны улицы Борисоглебска. 
Библиотечные работники 
подготовили еще две пло-
щадки: для самых маленьких читателей, где устроили викторину 
по детским сказкам, а также площадку, где борисоглебцы угады-
вали по фото улицы города и достопримечательности.

Преподаватели 
детской художест-
венной школы ор-
ганизовали на дет-
с к о й  п л о щ а д к е  
Театрального сквера 
импровизированный 
художественный са-
лон. Здесь малышей 
учили рисовать цве-
тущие деревья легко 

и красиво. Основными художественными инструментами ре-
бятам послужили ватные палочки.

Состоялось открытие сезона 
выставки-ярмарки мастеров-
умельцев «Борисоглебский Ар-
бат». Мастера представили как 
традиционные, так и совре-
менные формы ремесел. Все-
го умельцы выставили работы 
в более чем 40 направлениях 
декоративно-прикладного твор-
чества, в том числе текстильные 
куклы, шкатулки, вязаные крюч-
ком и спицами изделия, сувени-
ры из соленого теста и плетеные 

из лозы корзины. Теперь мастера будут собираться каждую пятницу 
в сквере за сценой. Вход свободный.

Альбина ГУСЕВА,
Елена ШЕРГЕЛЮК

Первомайские праздники для борисо-
глебцев были насыщены мероприяти-
ями. Фотоотчет о самых интересных 
из них подготовили наши журналисты.
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ПОГОДА Среда,
8 мая

Четверг,
9 мая

Пятница,
10 мая

Суббота,
11 мая

 +25°С   +15°С  +26°С   +13°С  +23°С   +16°С  +24°С   +16°С
ЮВ – 6 м/с В – 4 м/с ЮЗ – 3 м/с ЮВ – 2 м/с

Телефоны для справок: 6-27-84, 8-915-548-24-48.

Газета «Борисоглебский ВЕСТНИК» приглашает на постоянную работу  
ЖУРНАЛИСТА и МЕНЕДЖЕРОВ ПО ПРОДАЖАМ.

УСЛОВИЯ:
– обучение,
– работа в госучреждении,
– работа в молодом современном коллективе,

– возможность  
карьерного роста,

– офис в центре города.

ТРЕБОВАНИЯ:
– высшее/незаконченное высшее образование,
– грамотная речь, знание деловой переписки и умение вести деловые переговоры,
– инициативность, желание учиться и совершенствоваться,
– опыт работы будет преимуществом при участии в конкурсе, но возможно и обучение.

Обязанности ЖУРНАЛИСТА:
– поиск новостей и разработка тем и проек-

тов для районной газеты,
– написание информационных и аналити-

ческих материалов в газету «Борисоглеб-
ский вестник» и портал riavrn,

– общение с читателями, ведение страничек 
в социальных сетях.

Обязанности МЕНЕДЖЕРА:
– проведение переговоров с заказчиками 

о размещении рекламных материалов в рай-
онных газетах Воронежской области, соци-
альных сетях и на портале РИА «Воронеж»,

– помощь клиентам в разработке рекламных 
материалов,

– оформление документов.

112 –  единый номер экстренных служб.  
Для звонков с мобильных  
и городских телефонов.

О возникающих террористических угрозах и других 
чрезвычайных ситуациях сообщать по телефонам:
8(473) 255-04-44 – дежурная служба УФСБ;
8(473) 251-12-16 – дежурная часть ГУ МВД;
8(473) 265-68-74 –  дежурная часть ЮВ ЛУ МВД 

России на транспорте;
8(473) 253-26-62 –  дежурная служба Управления 

Росгвардии;
8(473) 255-27-37 –  приемная губернатора Воронеж-

ской области.

ТЕЛЕФОНЫ ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ

Рукопашники завоевали второе командное 
место в межрегиональном турнире
Спортсмены привезли 22 медали из 30-и возможных
27 апреля в Воронеже со-
стоялся X Межрегиональ-
ный детско-юношеский 
турнир по армейскому 
рукопашному бою, по-
священный 74-й годов-
щине Победы в Великой 
Отечественной войне. 
В нем приняли участие 
168 спортсменов, в том 
числе 30 рукопашни-
ков из Борисоглебска.

Воспитанники «Спортивного 
клуба рукопашного боя БАРС» 
и Борисоглебской детско-юно-
шеской школы соревновались 
со спортсменами из Воронеж-
ской, Липецкой, Тамбовской 
и Белгородской областей.

По итогам соревнований 
22 борисоглебских спортсмена 
вернулись домой с медалями. 

Из них – девять золотых, девять 
серебряных и четыре бронзовых. 
В общекомандном зачете бори-
соглебская команда заняла вто-
рое место.

– Турнир оказался очень 
сложным. Осложняло ситуацию 
и то, что по ряду причин некото-
рые наши спортсмены поехать 
не смогли, – рассказал тренер 
«Спортивного клуба рукопаш-
ного боя «БАРС» Виктор Силь-
ченко. – Специально к этому 
турниру ребята не готовились, 
но тренировки мы проводим ре-
гулярно и постоянно стараемся 
участвовать в соревнованиях. 
Пару недель назад рукопашни-
ки завоевали третье общеко-
мандное место на всероссий-
ском турнире.

Елена ШЕРГЕЛЮК

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!
Следующий номер газеты «БОРИСОГЛЕБСКИЙ ВЕСТНИК» 

выйдет в пятницу, 17 мая

В АВАРИИ ПОГИБ БОРИСОГЛЕБЕЦ
В Борисоглебске на пересе-

чении улиц Пешкова и 217-й 
Стрелковой дивизии на месте 
аварии погиб 26-летний води-
тель ВАЗ-21093. Трагедия про-
изошла 1 мая. Водитель «де-
вятки» не уступил двигающе-
муся по главной дороге води-
телю Hyundai Solaris и на пол-
ном ходу въехал в иномарку.

Виновник аварии скончал-
ся на месте, его 24-летнюю 
пассажирку, а также водите-
ля иномарки доставили в рай-
онную больницу.

Сегодня все обстоятельст-
ва ДТП выясняют в следствен-
ном отделе.

Альбина ГУСЕВА

БОРИСОГЛЕБЦЕВ ПРИГЛАСИЛИ НА КОНКУРС ТАЛАНТЛИВОЙ МОЛОДЕЖИ
11-12 мая в Борисоглебске пройдет фести-

валь-конкурс детского и молодежного творчест-
ва «Россия молодая». В программу фестиваля 
войдут конкурсные выступления по номинациям: 
хореография, вокал и инструментальное испол-
нительство.

В рамках конкурса состоятся мастер-клас-
сы и круглые столы. Мероприятия фестиваля 
пройдут параллельно на трех площадках: хоре-
ография – в драмтеатре им. Н. Г. Чернышевско-

го на улице Народная, 40, вокал – в Централь-
ном Дворце культуры «Звездный» на Чкалова, 
55 и академический вокал и инструменталь-
ное исполнительство – в музыкальном училище  
на Советской, 28.

Открытие фестиваля состоится в 11:00. Вход 
для зрителей, а также фото- и видеосъемка на свою 
аппаратуру – бесплатно. (6+)

Елена ШЕРГЕЛЮК


