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ÏÎÊÀ ËÓ×ØÅ 
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Отдел�водных�рес�рсов�по�Воронежс�ой

области�Донс�о�о�БВУ�сообщает�о�воз-

можном�повышении��ровня�воды�в�ре�е

Ворона�предположительно�в��онце�мая�-

начале�июня�на�нес�оль�о�сантиметров.

Та�ой�подъем�ни�а��не�с�ажется�на�ав-

томобильном�движении�по�временном�

мост�.�Одна�о�специалисты�про�нозир�-

ют�приход�воды�с�большим�содержани-

ем�взвешенных�веществ.�Населению�Бо-

рисо�лебс�о�о��ородс�о�о�о�р��а�ре�о-

менд�ется�воздержаться�от���пания�и

забора�воды�для�различных�н�жд.

ÄÐÀÌÒÅÀÒÐ 
ÇÀÊÐÛÂÀÅÒ ÑÅÇÎÍ

2�июня Борисо�лебс�ий�драматичес�ий

театр�имени�Н.�Г.�Чернышевс�о�о�завер-

шает�76-й�театральный�сезон.�Церемо-

ния�за�рытия�начнется�в�18.00. Для�те-

атралов�состоится�премьера�спе�та�ля

«Последний�сро�»�по�Валентин��Расп�-

тин�.�Кроме�то�о,�в�про�рамме�на�раж-

дение�премией�«Сердце�а�тера».

ÂÍÈÌÀÍÈÞ
ÆÈÒÅËÅÉ ÎÊÐÓÃÀ 

4�июня�с�11.00�до�13.00 в�Общест-

венной�приемной�партии�«Единая�Рос-

сия»�по�адрес�:��л.�Свободы,�213�(2-й

этаж),�прием��раждан проводит�деп�-

тат�Воронежс�ой�областной�Д�мы

КОРОБОВ Владимир�Валентинович.�

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ îò rp5.ru

2�июня �тром�+15°С,�днем�+27°�С,�пе-

ременная�облачность,�во�второй�поло-

вине�дня�дождь.�Ветер�восточный�3-6

метров�в�се��нд�.�

3�июня �тром�+14°С,�днем�температ�-

ра�возд�ха�+27°С,�облачно�с�проясне-

ниями,�без�осад�ов.�Ветер�восточный

3-5�метров�в�се��нд�.�

4�июня �тром�+13°С,�днем�температ�-

ра�возд�ха�+26°С,�облачно�с�проясне-

ниями,�во�второй�половине�дня�возмо-

жен�дождь.�Ветер�переменных�направ-

лений�1-2�метра�в�се��нд�.�

ÂÅÑÒÈ

Âå÷íàÿ áåäà 
Ðîññèè – äîðîãè
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Ó âàñ åñòü íîâîñòü? Âû îáëàäàåòå
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Íàïèøèòå ïî àäðåñó:

vesti-info@list.ru
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«Âñå íàøè äåòè 
äëÿ íàñ – ðîäíûå» 
Ëó÷øåé çàùèòîé äëÿ ïðèåìíûõ äåòåé Ñåðãåÿ è Òàòüÿíû Âîðîíèíûõ
ñòàëà çàáîòëèâàÿ, ëþáÿùàÿ ñåìüÿ

Â
селе�Калинино,��ото-

рое�примы�ает���Пе-

тровс�ом�,�живет,�на

мой�вз�ляд,��ни�альная�для

наше�о�о�р��а�семья�Воро-

ниных.�Большая�–�в�ней�11

челове�:�папа,�мама,�шесть

доче��и� трое�сыноч�ов�са-

мо�о� разно�о� возраста.

Творчес�ая�–�об�этом�ч�ть

позже.� Но� самое� �лавное,

что� в� этой� семье� нов�ю

счастлив�ю� жизнь� обрели

семь� ребят,� попавших� сю-

да�из�интерната�и�приюта.�

Наверно,� �ом�-то� по�а-

жется� странным,� что� �о-

ренные�мос�вичи�Сер�ей�и

Татьяна�Воронины�с�дв�мя

родными� детьми� –� доч�ой

Аленой�и�сыном�Иваном�–

приехали� в� 2004� �од�� на

ПМЖ�в�малень�ое�село�Ка-

линино.�Но�мысль�сменить

с�етн�ю� столиц�� на� тих�ю

провинцию�родилась���се-

мьи�еще�в�лихие�девянос-

тые�и�постепенно�ос�щест-

вилась.� Правда,� не� сраз�

попали� они� в� наши� �рая:

о�оло� четырех� лет� жили� в

�ороде� Але�син� Т�льс�ой

области.� Но� место� не� по-

нравилось.�А�потом���лава

семьи�с�доч�ой�сели�в�ма-

шин��и�поехали�по�России

ис�ать� то,� о� чем� давно

мечтала� мама:� чтобы� был

простор,�реч�а�и�сосновый

бор.� Та�� и� привела�их� до-

ро�а�в�Калинино.

Столичные�жители�осели

в� селе.� Немно�о� освои-

лись,�обжились,�быт�нала-

дили.� Узнали,� что� в� Бори-

со�лебс�е�есть�интернат�и

приют.�И�–�в�отдел�по�опе-

�е�и�попечительств��м�ни-

ципалитета:� та�,� мол,� и

та�,� хотим� взять� в� семью

приемно�о�ребен�а.�

Кстати,� решение� это� �

Ворониных�созрело�давно.

А�появилась�мысль�о� при-

емном� ребен�е� бла�одаря

Алене� и� Иван�.� Однажды,

еще�в�Мос�ве,�ребята�с�а-

зали:� вот� было� бы� здоро-

во,� чтобы� еще� �� �о�о-ни-

б�дь� было� та�ое� детство,

�а�� �� них.� И� взрослых� это

зацепило.�

В�отделе�по�опе�е�и� по-

печительств�� �� семье� сна-

чала�решили�присмотреть-

ся.�Сер�ей�И�оревич��стро-

ился� работать� в� «Теплый

дом»�воспитателем�семей-

ной� �р�ппы:� брали� на� вы-

ходные,�«в��ости»,�ребят�из

приюта.�А�в�2007��од��под

опе���взяли�перв�ю�девоч-

���–�О�сане�на�тот�момент

еще� не� было� четырех� лет.

И�се�одня��же�не�верится,

что�то�да�эта�общительная

девч�ш�а� не� �мела� не� то

что��оворить�–��лыбаться�и

пряталась�от�всех�под�стол.

А�потом�появились�сест-

ры�Лена�и�Маша,�Женеч�а,

Кристина,� Эди�� и� Дима.

Последние� трое� –� тоже

родные�сестра�и�братья.�

Се�одня�в�семье�в�любви

и� заботе� воспитывается

семь� приемных� детей� в

возрасте�от�9�до�15�лет.�Но

приемными� их� ни�то� не

считает.�

–�Все�наши�дети�для�нас

–�родные,�–��оворят�И�орь

и�Татьяна.�Недаром�с�пер-

вых�дней�ребята�называют

их�папой�и�мамой.�

И� если� �то-то� под�мает,

что� детей� брали� в� семью

для�то�о,�чтобы�сделать�из

них�работни�ов� (та��быва-

ет� ино�да� с� сельс�ими

приемными� семьями)� –

о�ажется� не� прав.� Сель-

с�ое�хозяйство�здесь�не�на

первом� месте.� Хотя� вос-

становили�доставшийся�от

прежних�хозяев�яблоневый

сад,� сажают� о�ород,� раз-

водят� ��р� –� толь�о� для

н�жд� семьи.� Главное,� де-

тей� здесь� всесторонне

развивают� и� �отовят� �� �с-

пешной� жизни.� Ребята� не

толь�о� �меют� работать� на

о�ороде,� �хаживать�за�жи-

вотными,� �отовить,� �би-

рать,� но� и� полюбили� чте-

ние� �ни�,� интерес�ются

�лассичес�ой�м�зы�ой,��в-

ле�аются�фото�рафией.�

У�Ворониных�есть�тради-

ция� –� проведение� семей-

ных� праздни�ов,� �о�да� са-

мостоятельно� пиш�тся

сценарии,� �страиваются

�остюмированные� театра-

лизованные� представле-

ния,� � вып�с�аются� стен�а-

зеты,� �отовятся� специаль-

ные� блюда� для� семейных

торжеств.�Все�дети�–� чле-

ны� семейно�о� литерат�р-

но�о� �л�ба� «Зеленая� лам-

па»,� ор�анизованно�о� ма-

мой�Таней�и�старшей�доч-

�ой� Аленой.� Мно�ое� из

прочитанно�о�находит�свое

продолжение� в� домашней

театральной�ст�дии.

А�еще�вся�семья��вле�а-

ется�т�ризмом�и�с�палат�а-

ми� побывала� во� мно�их

��ол�ах� России.� Лишь� в

прошлом� �од�� не� смо�ли

выехать:� сломался� семей-

ный� ми�роавтоб�с,� а� он

немец�ий,� старень�ий,� и

запчасти� на� не�о� не� най-

дешь.� Потом�� теперь� Во-

ронины�«на�при�оле»:�всей

семьей� ни� в� �ости,� ни� на

рыно�� за� по��п�ами� вы-

ехать�не�мо��т.�Но�о�летних

совместных� поезд�ах� все

же�мечтают.

П�сть�их�мечта�ос�щест-

вится.

Наталия�ИВАНОВА.�

Фото�

из�семейно�о�архива.

Íàêàíóíå Ìåæäóíàðîäíî-

ãî äíÿ çàùèòû äåòåé íàø

êîððåñïîíäåíò ïîáûâàëà

â ìíîãîäåòíîé ñåìüå Âîðî-

íèíûõ, ãäå, êðîìå ñâîèõ

äåòåé, âîñïèòûâàþòñÿ

åùå ñåìü ïðèåìíûõ.



Ï
ервое� –� за� высо
ие

по
азатели� в� пред-

принимательс
ой�де-

ятельности,� инициативность,

целе�стремленность� и� об-

разцовое� ведение� бизнеса

вр�чил� Артемьев�� член� Ко-

митета� по� бюджет�� и� нало-

�ам� Гос�дарственной� Д�мы

РФ�Сер�ей�Чижов.

Второе� –� председатель

ВОО�«Опора�России»�Сер�ей

На�мов.�«Воронежс
ое�отде-

ление�«Опора�России»�и�рос-

сийс
ая�общественная�ор�а-

низация� мало�о� и� средне�о

предпринимательства� «Опо-

ра� России»,� –� �оворится� в

те
сте,� –� выражают� о�ром-

н�ю�бла�одарность�Артемье-

в��Геннадию�Германович��за

а
тивное��частие�в�ор�аниза-

ции� сбора� подписей� против

роста�страховых�взносов�для

индивид�альных� предприни-

мателей.� Бла�одаря� вашей

а
тивной� �ражданс
ой� пози-

ции�«Опоре�России»��далось

собрать� более� ста� тысяч

подписей,� необходимых� для

внесения� новых� за
онода-

тельных�инициатив».�

Повышение�взносов�в�Пен-

сионный�фонд�России�более

чем�в�два�раза�–�это� «боль-

ная�мозоль»�мало�о� и� сред-

не�о� российс
о�о� бизнеса.

Подписи� за� отмен�� повы-

шенных�выплат�Артемьев�со-

бирал�лично.��

На�раждение�проходило�на

фор�ме�Воронежс
о�о� отде-

ления�Всероссийс
ой� обще-

ственной�ор�анизации�«Опо-

ра�России».�И�было�при�ро-

чено� 
� недавнем��праздни
�

–�Дню�российс
о�о�предпри-

нимательства.��

Галина�АКИМОВА.
Фото�автора.

В�
онце�письма�жители�про-

сят�принять�неотложные�ме-

ры�по�ремонт��доро�.

Мы�обратились�за�
оммен-

тарием�в�администрацию�о
-

р��а.�

Начальни��отдела�ЖКХ,
транспорта�Владимир
ПОБЕРЕЖНЫЙ пояснил:�
–� Вопрос� ремонта� дорож-

но�о� по
рытия� и� от
рытия

движения� по� �лице� 217-й

Стрел
овой�дивизии�(от��ли-

цы� Ч
алова� до� �лицы� Аэро-

дромной)� обс�ждался� на� за-

седании� 
омиссии� по� обес-

печению� безопасности� до-

рожно�о�движения�на�терри-

тории� Борисо�лебс
о�о� �о-

родс
о�о� о
р��а� (прото
ол�

№�7�от�04.12.2012��.).�Реше-

нием� 
омиссии� ре
омендо-

вано� отремонтировать� доро-

��� с� обязательным� строи-

тельством� трот�ара� для� пе-

шеходов�и�ор�анизацией�од-

носторонне�о� движения� ав-

тотранспорта.

Выделенные� денежные

средства� из� областно�о� до-

рожно�о� фонда� на� ремонт

дорожно�о� по
рытия� в� 2013

�од���же�распланированы�по

�лицам��орода,�за
лючен�м�-

ниципальный� 
онтра
т� на

производство� работ� с� под-

рядчи
ом� ООО� «БДРСУ-2».

Приоритет�при�планировании

ремонтных� работ� имеют� ав-

тодоро�и,�по�
оторым�прохо-

дят� маршр�ты� общественно-

�о�транспорта.

При� планировании� работ

на� 2014� �од� б�дет� рассмот-

рен�вопрос�о�в
лючении��ча-

ст
а��лицы�217-й�Стрел
овой

дивизии�(от�Ч
алова�до�Аэро-

дромной)� в� списо
�подлежа-

щих�ремонт�.

Материал�под$отовила�
Галина�АКИМОВА.

Âå÷íàÿ áåäà Ðîññèè – äîðîãè
Íà îáðàùåíèå ÷èòàòåëåé îòâå÷àåò ÷èíîâíèê àäìèíèñòðàöèè

Àëåêñåé Ãîðäååâ:

«Íåïðèêàñàåìûõ» 

â ðåãèîíå íåò 

Г�бернатор� Воронежс
ой� области

Але
сей� Гордеев� про
омментиро-

вал� сит�ацию� с� задержанием� 29

мая� р�
оводителя� областно�о� �п-

равления� автодоро�� и� дорожной

деятельности�Але
сандра�Тр�бни-


ова.� Ем�� ин
риминир�ется� по
�-

шение�на�мошенничество�в�особо


р�пном�размере.�

–�Я�еще�раз�заявляю,�что�«непри-


асаемых»���нас�в�ре�ионе�не�было

и�нет.�Спецоперация�правоохрани-

тельных� ор�анов� –� свидетельство

эффе
тивности� системы� анти
ор-

р�пционных� мер,� выстроенной� в

Воронежс
ой�области.�Уверен,�что

разбирательство� по� данном�� дел�

б�дет�объе
тивным,�–�про
оммен-

тировал�Але
сей�Гордеев.

Âîðîíåæñêàÿ îáëàñòü

ïîëó÷èò íà äåòñàäû  

800 ìëí ðóáëåé

Ка
�заявил�премьер-министр�Дми-

трий� Медведев,� для� ли
видации

очередей� в� детс
ие� сады� в� этом

�од�� из� федерально�о� бюджета

ре�ионам�б�дет�выделено�в�общей

сложности�50�млрд�р�блей.�Воро-

нежс
ая�область�пол�чит�не�менее

800�миллионов.

Медведев обратил внимание ре-

�иональных властей на то, что

день�и эти должны пойти именно

на детс
ие сады и ни на что др��ое.

Кроме то�о, обязательства ре�ио-

нов – не толь
о строительство са-

дов, но и повышение зарплат ра-

ботни
ам дош
ольных �чреждений.

Âîðîíåæ îïåðåäèë 

Ñàíêò-Ïåòåðáóðã 

â ðåéòèíãå ãîðîäîâ,

óäîáíûõ äëÿ áèçíåñà 

По� версии� ж�рнала� «Forbes»,� Во-

ронеж� вошел� в� перв�ю� двадцат
�

�ородов� России,� �добных� для� ве-

дения� бизнеса.� Рейтин�� �ородов,

оп�бли
ованный� изданием,� воз-

�лавляет� Калинин�рад,� на� втором

месте�–�Уфа,�на�третьем�–�Красно-

дар.�Воронеж�расположился�на�20

месте.� Сраз�� за� столицей� Черно-

земья� в� рейтин�е� след�ют� Сан
т-

Петерб�р��и�соседний�Липец
.

Â Âîðîíåæå ñíèìóò

ïðîäîëæåíèå

ìóëüòôèëüìà «Êîòåíîê 

ñ óëèöû Ëèçþêîâà»

29�мая�в�Воронеж�приехал�извест-

ный� режиссер� Тим�р� Бе
мамбе-

тов.� Планир�ется,� что� он� станет

сорежиссером� второй� части� �же

ставше�о�поп�лярным�м�льтфиль-

ма� «Снежная� 
оролева»,� 
оторый

снимает� воронежс
ая� анимацион-

ная�ст�дия�Wizart�Animation.�

Та
же сотр�дни
и ст�дии соби-

раются снять продолжение изве-

стно�о м�льтфильма «Котено
 с

�лицы Лизю
ова», �лавный �ерой


оторо�о – житель Воронежа. Ти-

м�р Бе
мамбетов встретился с ��-

бернатором Але
сеем Гордеевым

и обс�дил с ним идею этих съемо
.

М�льтфильм� «Котено
� с� �лицы

Лизю
ова»�был�создан�в�1988��од�

знаменитым�режиссером�Вячесла-

вом�Котеноч
иным�на�ст�дии�«Со-

юзм�льтфильм».�Сейчас�решаются

юридичес
ие�вопросы�–�воронеж-

цам� н�жно� пол�чить� права� на� ис-

пользование�м�льтфильма�и�обра-

за��лавно�о��ероя.�

По�материалам�
РИА�«Воронеж».

ÍÎÂÎÑÒÈ
ÐÅÃÈÎÍÀ 

Íà äíÿõ áîðèñîãëåáñêèé

ïðåäïðèíèìàòåëü Ãåííàäèé

Àðòåìüåâ ïðèâåç èç Âîðîíå-

æà ñðàçó òðè íàãðàäû: äèï-

ëîì ïîáåäèòåëÿ êîíêóðñà

«Ëó÷øåå ïðåäïðèÿòèå/ïðåä-

ïðèíèìàòåëü-2012» â íîìè-

íàöèè «Ðîçíè÷íàÿ òîðãîâ-

ëÿ» è äâà áëàãîäàðñòâåííûõ

ïèñüìà. 

А�тивная	 
ражданс�ая	 пози-

ция	 Геннадия	 Артемьева	 поз-

волила	 ор
анизации	 «Опора

России»	выйти	с	новыми	за�о-

нодательными	 инициативами

�	 Президент�	 РФ	 Владимир�

П�тин�.

«Борисо�лебс
ий�вестни
»�№�58�•�1�июня�2013��.2

Ãåííàäèé Àðòåìüåâ –
ëó÷øèé ïðåäïðèíèìàòåëü 
Òàê îöåíèëî åãî äåÿòåëüíîñòü ïðåäïðèíèìàòåëüñêîå ñîîáùåñòâî îáëàñòè 

В� реда�цию� «Борисо$-
лебс�о$о� вестни�а»
пришло�письмо�за�ше-
стнадцатью� подписями
жителей� /лиц� Аэро-
дромной� и� Дзержин-
с�о$о.� Они� обращают
внимание� на� плохое
состояние�доро$�в�сво-
ем�районе:
«Улица	217-й	Стрел�о-

вой	 дивизии	 от	 �л.	 Ч�а-

лова	 до	 �л.	 Аэродром-

ной	непроходима:	с	это-


о	 места	 асфальт	 на-

столь�о	 разбит,	 что	 пе-

шеходам	 идти	 невоз-

можно.	 Трот�аров	 нет,

та�	�а�	�лица	�з�ая.	Лю-

ди	ид�т	по	проезжей	ча-

сти,	 машины	 обдают	 их

пылью,	 а	 после	дождя	–


рязью.	 На	 �част�е,	 
де

Аэродромная	 сворачи-

вает	 на	 �лиц�	 Дзержин-

с�о
о,	 после	 дождя	 об-

раз�ется	та�ая	л�жа,	что

в	ней	может	�тон�ть	ма-

лень�ий	ребено�	или	не-

трезвый	челове�».
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Ñ
этой�метафорой�не�спорит

�енеральный�дире
тор�Вя-

чеслав� Иванович� Сердю
.

Именно� он� в� большей� степени

причастен� 
� тем� переменам,� 
а-


ие� сл чились� за� последние� 11

лет,�в�течение�
оторых�исполняет

свои� должностные� обязанности.

Начало�им�положила�реор�аниза-

ция�ОАО�«Центральный�рыно
»�в

ОАО�«Центральный�рыно
�ПЛЮС»

и�ОАО�«Лидер»�1�января�2003��о-

да.�В�их�оперативном� правлении

от
рытая� территория� Централь-

но�о�рын
а,�
рытый�рыно
�и�тор-

�овые� павильоны� общей� площа-

дью�более�6750�
вадратных�мет-

ров�с�размещением�на�них�о
оло

1200� тор�овых� мест.� А� все�о� на

рын
е�1686�тор�овых�мест.

Рыно
,�о�
отором�идет�речь,�–

историчес
и�сложившееся�в�цен-

тре� Борисо�лебс
а� место� для

продажи�и�по
 по
�товаров.�И�не

толь
о� для� это�о.� Придя� на� ры-

но
,�люди�мо� т�пообщаться�др �

с� др �ом,�  слышать� все� �ород-

с
ие�новости,�потом �что,�можно

с
азать,� что� здесь� находится

пра
тичес
и�весь��ород.�

Ни� один,� даже� самый� 
р пный

тор�овый� центр,� не� сравнится� с

рын
ом� по� поп лярности.� В� б д-

ничный�день�на�не�о�приходят�за

по
 п
ами�до�8�тысяч�челове
,�а�в

выходные� и� праздничные� –� до

12000.�Это�и�понятно:�здесь,�в�од-

ном� месте� можно� приобрести

сраз �все�–�от�б 
сы�для�водопро-

водно�о�
рана,�
овровых�изделий,

одежды�и�об ви�до�парно�о�мяса,

свежей�рыбы,�овощей�и�фр 
тов.�

По� самым� �р бым� подсчетам,

на� рын
е� продается� поряд
а� 10

тысяч� наименований� товаров

промышленной� �р ппы.� Если� на


ачество� здешние� продавцы� по-

влиять�не�мо� т�по�определению,

то� привлечь� по
 пателей� более

низ
ой,� чем�в�ма�азинах,�ценой,

а� то� и� более� широ
им� ассорти-

ментом�вполне�им�по�силам.�

Изобилием� продовольствия� на

Центральном� рын
е� нынешне�о

избалованно�о�по
 пателя�не� ди-

вишь.� Любой� мало-мальс
и� при-

личный� с пермар
ет� может� ем 

составить� 
он
 ренцию.� И� по� ас-

сортимент ,�и�по�цене.�Но�толь
о

не� по� 
ачеств � товара.� Вячеслав

Иванович�Сердю
� тверждает,�а� 

автора�нет�ни
а
их�оснований�ем 

не�верить,�что�на�рын
е�продается

парное�мясо,�а�не�мно�о
ратно�за-

мороженно-размороженный� про-

д 
т,�да�
�том �же�–�неизвестно�о

происхождения.

Поэтом � с
андалы� типа� евро-

пейс
о�о,�
о�да�вместо��овядины

реализовывали�
онин ,�а� ж�тем

более� –� недавне�о� 
итайс
о�о,

здесь�невозможно�просто�по�оп-

ределению.� Вся� мясная� прод 
-

ция�проходит�нес
оль
о�ст пеней


онтроля.� В� том� числе,� тестир -

ется� лабораторными� методами.

Не� доп стят� здесь� 
� продаже

осетрин � второй� свежести,� а

фр 
ты,�я�оды�и�овощи�проверя-

ются�на�отс тствие�нитратов,� на

др �ие� соответствия� нормати-

вам.�Для�это�о�в�постоянном�ре-

жиме� здесь� работает� сл жба


онтроля� 
ачества� продовольст-

венных�товаров.

Ñ
оздание�для�по
 пателя�на

Центральном�рын
е�пром-

товарно-продовольствен-

но�о�рая�–�важная,�но�не�единст-

венная�задача�р 
оводства�в�ли-

це�  же�  поминавше�ося� �ене-

рально�о� дире
тора,� а� та
же�


оманды�Наблюдательно�о�сове-

та.�Мно�о�делается�для�создания

бла�оприятных�  словий� тр да

продавцов,� ежедневно,� 
роме

понедельни
а,� выходящих� сюда

на�работ ,�
оторая�для�большин-

ства�является�единственным�ис-

точни
ом� � пол чения� средств� 


с ществованию.� А� для� 
о�о-то

реальной� возможностью� прира-

бот
а.� Вячеслав�Иванович� назы-

вает�целый�ряд�тор� ющих,�
ото-

рые�5�дней�в�неделю�работают�на

предприятиях,�в�ор�анизациях,�в

том�числе,�и�в�ш
олах.�А�в�выход-

ные�стоят�за�прилав
ами.

Конечно,� тор�овые� места

должны� ежедневно� приносить

прибыль.� А� не� простаивать� по� 5

дней.�Но�р 
оводство�Централь-

но�о�рын
а�идет�навстреч �и�та-


им�продавцам,�понимая,�
а
�ва-

жен�им�приработо
,�пол чаемый

именно� здесь.� И� поэтом � не

толь
о�не�чинит�препятствий,�но,


а
�и�всем�остальным,�  л чшает

 словия� тор�овли,� приближая� их


�ма�азинным.

Í
ачиная� с� 2007� �ода,� на

территории� Центрально-

�о�рын
а�началось�строи-

тельство� тор�овых� павильонов.

За� прошедшее� время� та
их� со-

временных� объе
тов� стационар-

ной�тор�овли�сдано�в�э
спл ата-

цию�31�на�649�тор�овых�мест.�На

их� строительство�израсходовано

а
ционерных� средств� в� объеме

о
оло�30�миллионов�р блей.

Самый� большой� их� прирост

обеспечен� в� 2011-12� �одах� –� 18

павильонов� на� 427� тор�овых

мест.�Они�заменили�прежние�па-

лат
и,�а�то�и�обычные�прилав
и,

от
рытые�всем�ветрам�и�дождям.

Продавцам� же�не�н жно�тас
ать

безразмерные�с м
и,� тром�рас-


ладывая,�а�после�обеда�с
лады-

вая� товар,� чтобы�  везти� домой.

Теперь�он�остается�здесь�же�-�в

арендованной�се
ции,�за
рывае-

мой� на� все� нерабочее� время�

рольставнями.

За� сохранность� оставляемо�о

товара�переживать�не�приходит-

ся.�Он�–�под� 
р �лос точной�ох-

раной� доброй� дюжины� 
амер

слежения,� имеющих� высо
ие

степени�разрешения�и�надежно-

сти,� выдающих� чет
 ю� 
артин
 

на�монитор,�
отор ю�профессио-

нально� оценивает� специалист

рыночной� сл жбы� безопасности

в�полной��отовности�немедленно

отреа�ировать� аде
ватно� на� си-

т ацию.�Кроме�то�о,�в�вечернее�и

ночное� время� задействованы

сторожевые�соба
и,�вед щие�ох-

ран �территории�под�водительст-

вом� 
иноло�ов.� Вся� от
рытая

территория�рын
а�о�раждена.

Приняты�беспрецедентные�ме-

ры� 
� обеспечению� противопо-

жарной� безопасности� на� Цент-

ральном� рын
е.� В� течение� трех

лет� (с� 2008� по� 2010� �оды)� было

цели
ом�смонтировано�обор до-

вание��пожарной�си�нализации�в

здании�
рыто�о�рын
а�и�в�тор�о-

вом� павильоне.� То� же� самое

можно� с
азать� про� обеспечение

высо
ой�степени�защиты�от�тер-

рористичес
ой� �розы.�

С�2006�по�2012� �оды�на� 
апи-

тальный�ремонт�зданий�и�соор -

жений,� бла�о стройство� от
ры-

той� территории� затрачено�более

7� миллионов� р блей.� Самые

большие� средства� а
ционерных

обществ� рын
а� пошли� на� ре
он-

стр 
цию�1� этажа�и�подвально�о

помещения� тор�ово�о� павильона

(ма�азин� «Восход»)� –� о
оло� 2,5

миллиона�р блей.�После�нее�ра-

нее� не
азистое� здание,� вы
 п-

ленное�  � прежне�о� владельца,

б 
вально� преобразилось,� и� по

обор дованию,� и� по� дизайн � от-

вечает� жест
им� современным

требованиям,� предъявляемым� 


объе
там�стационарной�тор�овли.

Ï
о
 патели,� да� и� продав-

цы,�имели�наре
ания�
�
а-

честв � асфальтно�о� по-


рытия� на� Центральном� рын
е.

Оно� было� та
ое,� что� на� высо
их


абл ч
ах�иная�дев ш
а�или�дама

рис
овала�сломать�не� толь
о�их,

попадая� в� выбоины� и� трещины.

На�очередном�заседании�Наблю-

дательно�о� совета,� вспоминает

Вячеслав� Иванович,� был� постав-

лен� вопрос� об� асфальтировании

от
рытой�территории�с� стройст-

вом�эффе
тивной�ливневой�
ана-

лизации,� чтобы� ис
лючить� воз-

можность�подтопления�даже�в�са-

мый�сильный�дождь�или�во�время

интенсивно�о�таяния�сне�а.

На� протяжении� трех� лет� (с

2009�по�2011��оды)�на�значитель-

ной�части�территории�было� ло-

жено� асфальтное� или� асфальто-

бетонное� по
рытие,� на� что� из-

расходовано� о
оло� пол тора

миллионов� р блей.� Бла�одаря

системе� проп с
а� талых� и� дож-

девых� вод� ни� одно�о� дня� рыно


не�останавливал�свою�работ �да-

же�в� словиях�чрезвычайных�по-

�одных� словий.

Помимо� этих� работ,� толь
о� в

2012� �од � произведен� ремонт

мя�
ой� 
ровли� 
рыто�о� рын
а,

 становлены� фасонные� изделия

на� 
рыше,� по� предписанию� Гос-

технадзора� выполнены� необхо-

димые� эле
тромонтажные� рабо-

ты�(и,�прежде�все�о,�по�заземле-

нию� пра
тичес
и� все�о� эле
три-

чес
о�о� хозяйства).� Подвальное

помещение� 
рыто�о� рын
а� (се
-

ция� №1)� обшита� панелями� из

пласти
а,� здесь� же� от
рыта� фо-

толаборатория.

Â
рез льтате� эффе
тивных

 правленчес
их� решений

проблема�нехват
и��орячей

воды�в�
рытом�рын
е�снята�с�по-

вест
и�дня.�Та
ое�стало�возмож-

ным� бла�одаря� приобретению� и

монтированию�итальянс
их�водо-

�рейных� станово
,�
аждая�из�
о-

торых�ем
остью�100�литров.

На� новом� техноло�ичес
ом

 ровне�решена�проблема�хране-

ния� с
оропортящихся� прод 
тов

бла�одаря� станов
е�высо
опро-

изводительной� сплит-системы.

Она�зап щена�в�отдельном�поме-

щении�с�общим�объемом�34� 
 -

бичес
их�метра,�
оторое�предва-

рительно� было� отремонтирова-

но.�Раз меется,�не�от
азался�ры-

но
� и� от� холодильни
ов.� Но� по-

степенно� все� они� б д т� замене-

ны� именно� на� та
ие� системы.

Ведь� они,� 
роме� больше�о� 
пд,

имеют� и� л чшие� хара
теристи
и

по�энер�опотреблению.�А�в� сло-

виях�доро�овизны�эле
тричества

этот�фа
тор�приобретает�важное

значение� для� ОАО,�  меющих� не

толь
о� в
ладывать� значительные

средства,�но�и�считать�их.

Но�в�любом�сл чае,�
о�да�сто-

ит� выбор� межд � возможностью

сэ
ономить�и�создать�более�бла-

�оприятные� словия�для�продав-

цов� и� тысяч� посетителей� Цент-

рально�о�рын
а,�он�все�да�дела-

ется�в�польз �людей.�Именно�по-

этом ,�несмотря�на�наличие�при-

точной� и� отточной� вентиляции,

поддерживаемой�в�рабочем�тех-

ничес
ом�состоянии,�обс ждает-

ся�вопрос�об�обор довании�
ры-

то�о� рын
а� системой� 
ондицио-

нирования�возд ха�в�ближайшее

время.�В�те
 щем��од �посетите-

лей�порад ет�совершенно�новый

внешний�обли
�входной��р ппы�в

Центральный� рыно
.� Над� этим

тр дится� �р ппа� дизайнеров,

прое
т� находится� в� стадии� за-

вершения.

Ï
олити
а� инвестирования


р пных�средств,�направ-

ляемых� на� развитие� ин-

фрастр 
т ры� Центрально�о

рын
а,� не� лишает� Наблюдатель-

ный�совет�возможности�о
азания

широ
ой� бла�отворительности� в

отношении�бюджетных�ор�аниза-

ций,�  чреждений� социальной

сферы,�объе
тов�
 льт ры,�спор-

та,�рели�ии,�а�та
же�частных�лиц,

остро� н ждающихся� в� та
ой� по-

мощи.�За�последние�четыре��ода

ее�было�о
азано�на�с мм �о
оло

одно�о�миллиона�р блей.

Центральный� рыно
� при� этом

является� 
р пнейшим� в� БГО� и� 


том � же� –� дисциплинированным

плательщи
ом�нало�ов.�Толь
о�за

период�с�2009�по�2012� �оды�пе-

речислено�в�бюджеты�всех� ров-

ней�и�во�внебюджетные�фонды�43

миллиона� р блей.� В� том� числе,

16�миллионов�–�в�местный.�А
ци-

онеры�ставят�перед�собой�задач 

 л чшать�и�далее�э
ономичес
ие

по
азатели,� заниматься� бла�о с-

тройством,�совершенствовать� с-

ловия� для� работы� продавцов� и

пребывания� на� рын
е� по
 пате-

лей,� что� в� свою� очередь� б дет

способствовать�большем �напол-

нению� бюджетов� и� внебюджет-

ных� фондов� для� решения� соци-

альных� вопросов� наше�о� о
р �а.

На�это�направлен�и�мно�олетний

перспе
тивный� план� развития

Центрально�о�рын
а.

Не дивительно,�что�на�заседа-

нии� 
он
 рсной� 
омиссии,� под-

ведшей� ито�и� еже�одно�о� 
он-


 рса� в� БГО� на� «Л чшее� малое

предприятие/предпринима-

тель»,� в� номинации� «О
азание

 сл �»� победителем� признано

ОАО� «Центральный� рыно


ПЛЮС».� 15�мая,� в�День� �орода,

р 
оводств � рын
а� принародно

вр чен� Диплом,� подтверждаю-

щий�это�серьезное�достижение.

Юрий�ЕРМАКОВ.

На�правах�ре
ламы.

Âûáîð â ïîëüçó ëþäåé
ÎÀÎ «Öåíòðàëüíûé ðûíîê ÏËÞÑ» ïðèçíàíî ëó÷øèì ìàëûì ïðåäïðèÿòèåì îêðóãà çà 2012 ãîä

Åùå ñðàâíèòåëüíî íåäàâíî â

êâàäðàòå óëèö Ñîâåòñêîé,

Þáèëåéíîé, Òðåòüÿêîâñêîé è

Áëàíñêîé øóìåë íà ðàçíûå

ãîëîñà îáû÷íûé êîëõîçíûé

áàçàð. Ñåãîäíÿ çäåñü öèâèëè-

çîâàííî òîðãóåò ñîâðåìåííûé

óíèâåðñàëüíûé Öåíòðàëüíûé

ðûíîê. Ýâîëþöèÿ îò áàçàðà ê

ðûíêó ïðîèçîøëà íà ãëàçàõ, è

çàìåòíàÿ. Íî îíà íå çàêîí÷è-

ëàñü. Ðûíîê ïîýòàïíî è íå-

óìîëèìî äâèæåòñÿ âñå äàëüøå

è äàëüøå ê … ðûíêó.



Áîðèñîãëåáöàì
ãèðè ïî ñèëàì
Ïðîøëè îòêðûòûå ñîðåâíîâàíèÿ íà Êóáîê 

Âîðîíåæñêîé îáëàñòè ïî ãèðåâîìó ñïîðòó.

В� соревнованиях� приняли� �частие� воспитанни�и

тренера-преподавателя� Центра� «Физ��льт�ра� и

спорт»�Але�сея�Холина.�Для�них�это�были�первые

соревнования�на�столь�высо�ом��ровне.�Но�ребя-

та�оправдали�надежды�свое!о�наставни�а.�Наша

�оманда�стала�бронзовым�призером.�А�в�личном

зачете� рез�льтаты� вот� та�ие:� среди� юношей

1997–1999� !одов� рождения� третье� место� занял

Але�сандр�Батенов,�второе�место�–�Ма�сим�Ми-

лованов,�первое�место�–�Артем�Шо�ин.�У�старших

юношей�1995–1996�!одов�рождения�второе�мес-

то�занял�Ни�олай�Троц�ий,�третье�место�–�Ви�тор

Епанчин.�Наши�юниоры�1991–1994�!одов�рожде-

ния:�вторые�места�заняли�Артем�Жиляев,�Роман

Ф�рта�,�Иван�Холин,�Ни�олай�Мельни��стал�побе-

дителем.�У�м�жчин�1990�!ода�рождения�и�старше

бронзовым�призером�стал�Ев!ений�Голов�ов.

По�информации�Центра�
«Физ��льт�ра�и�спорт».

ÓÓââààææààååììûûåå  ïïîîääïïèèññ÷÷èèêêèè!!
Ñðîê îôîðìëåíèÿ ïîäïèñêè 

íà öåíòðàëüíûå èçäàíèÿ çàêàí÷èâàåòñÿ

11118888     èèèèþþþþííííÿÿÿÿ ....

ÑÑïïååøøèèòòåå  ïïîîääïïèèññààòòüüññÿÿ!!
Âàñ æäóò âî âñåõ îòäåëåíèÿõ ïî÷òîâîé ñâÿçè.

ÒÒååëëååôôîîíí  ääëëÿÿ  ññïïððààââîîêê:: 66--0033--5577..

ÏÏÐÐÎÎÄÄÀÀÅÅÒÒÑÑßß
• Квартира� 27� �в.� м� (централь-

ное�отопление,�вода,��анализация,

т�алет).�Т.�9-09-48.

• 2-�омн.� �в-ра� по� �л.� Совет-

с�ой,�84�(пл.�50,2��в.�м).�Т.�8-950-

753-96-22,�6-02-64,�4-22-74.

• 3-�омн.� �в-ра� по� �л.� Третья-

�овс�ой,�!итара�12�стр�н,�эл.��дар-

ни�,�бан�и�3�л.�Т.�5-24-40,�5-70-94.

• 4-�омн.��в-ра�64��в.�м,�3-й�этаж

в�Сев.�ми�р.�Т.�8-915-545-06-76.

• Полдома�72��в.�м,�с��добства-

ми,�в�центре.�Имеются:�!араж,�бе-

сед�а,�сад,��ч.�8�сот.�Т.�6-04-67,�8-

951-541-82-46.

• Дом�в�р-не�Сев.�ми�р.� (76��в.

м,�!аз,�вода,�центр.��анализация,�4

сот.)�или�меняется�на�1-�омн.��в-р�

на��л.�Аэродромной�с�доплатой.�Т.

2-56-64,�8-919-238-49-65.
• Дом-особня��2-этажный�в�р-не

Сев.� ми�р.� (140� �в.� м� со� всеми

�добствами,�с�подвалом,�2�!аража,

летняя���хня).�До��менты�оформле-

ны.��Тел.�8-915-581-93-00,�3-13-94.

• Дом-особня�� 80� �в.� м,� бан�и

сте�лянные,� рамы� засте�ленные,

холодильни��б/�.�Т.�6-04-67,�8-951-

541-82-46.

• Дом.�Т.�9-13-72.

• Полдома� 54� �в.� м� со� всеми

�добствами.�Имеются:� по!реб,� са-

рай�4х6.�Т.�6-20-37.

• Часть�дома�50��в.�м�с��добст-

вами,� имеется� подвальное� поме-

щение� 40� �в.� м,� х�дожественная

литерат�ра� соб.� сочинений.� Т.� 8-

910-287-09-82.

• Дом� в� селе� 1-е� Садовое,� Ан-

нинс�ий�р-он,��л.�Первомайс�ая,�д.

66.�Имеются:�!аз,�сарай,�времян�а,

о!ород,�по!реб,�вода,�рядом��олон-

�а.�Т.�8-951-560-90-69.

• Дачный��ч.�15�сот.�в�пос.�Кали-

нино�СНТ�«Свет».�Цена�30�тыс.�р�б.

Т.�6-94-81.

• ГАЗ-52� бортовой� с� запчастя-

ми.�Срочно.�Т.�2-64-05.

• Гараж� в� �ооп.� «Планета»� (пл.

27,6��в.�м,�смотровая�яма,�по!реб).

Т.� 6-02-64,� 4-22-74,� 8-905-653-06-

97.

• Гараж� в� �ооп.� «Планета»� (5х6,

смотровая� яма,� по!реб).� Т.� 8-920-

40-777-02.

• Гараж� в� �ооп.� «Восточный»

(Го!олевс�ий�мост)�4х7� �рыша�бе-

тонная,� по!реб,� смотр.� яма.� Т.� 3-

21-58,�8-951-860-66-10.

• Памперсы�№�3,�пелен�и.�Т.�8-

919-233-46-93.

• Котел��ниверсальный.�Т.�2-68-

54�или�по�адрес�:��л.�К.�Мар�са,�д.

120,��в.�2.

• Жен.� вещи,� м�ж.� р�баш�и,

�тятница�недоро!о.�Т.�4-25-28.

• Холодильни�� «Стинол»,� рамы

засте�ленные,� бр�сья� 35х35� см

длина�8�м,�дос�и�толщиной� �6�см,

дрова,� меховые� безр��ав�и,� р��а-

вицы,�сепаратор.�Т.�5-23-29.

• Биот�алет,� ванна� дет.� метал.,

ба�� для� �ипячения� белья,� ста�аны

250�!�и�100�!.�Т.�4-45-20.

• Палат�и� 2-4-местные� б/�� –� 2

шт.�Т.�8-952-105-46-53.�

• Велосипед�дет.,�2�перины,�пи-

ла� «Др�жба»,�фотоаппарат� «ФЭД»,

мех.� мясор�б�а,� �тю!.� Т.� 8-920-

432-36-38.

• Бан�и� сте�лянные� разных� ем-

�остей,�недоро!о.�Т.�6-24-81.

• Рамы� засте�ленные� –� 4� шт.

1,5х1.5,�!аз.�плита�2-�онф.�Т.�6-06-68.

• А/ба!ажни�,� эл.� �абель� медн.,

фторопласт�–�все�дешево.�Т.�6-46-49.

• Саженцы��девясила�и�валериа-

ны,��ни!и.�Т.�6-05-90.

ÐÐÀÀÇÇÍÍÎÎÅÅ
• Отдам�щен�ов.�Т.�3-25-44.

• Отдам� пиленые� дрова� бес-

платно.�Т.�6-05-90.�

• Карли�овый� той-терьер� ищет

для�вяз�и�подр�!�.�Т.�4-25-28.

ÁÅÑÏËÀÒÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ÁÎÐÈÑÎÃËÅÁÑÊ ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ

ÒÐÅÁÓÅÒÑß

�� ОРГАНИЗАЦИИ� треб�ется
!лавный� б�х!алтер.� Требова-

ния: высшее�образование,�зна-

ние�1С.�Т.�6-27-84,�6-04-62.

�� КИНОТЕАТРУ� «ПОБЕДА»
треб�ются:�продавец��афе,�ра-

бочий�по�зданию.�Т.�6-01-68,�6-

03-60.

ÓÑËÓÃÈ

�� ПОКЛЕЙКА� ОБОЕВ,� пото-
лочной� плит�и,� шпа�лев�а,

шт��ат�р�а� и� др.� Установ�а

ванн,��нитазов�и�др.�Т.�3-08-19,

8-951-565-04-46.

�� ОТДЕЛКА:� �афель,� трот�-
арная� плит�а,� пласти�,� !ипсо-

�артон.�

НАСТИЛ�ПОЛОВ: ДВП,�лами-
нат,�линоле�м.�

УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ, врез�а
зам�ов�и�др.�

Т.�3-08-19,�8-951-565-04-46.

�� ПОКРАСКА� �рыш,� домов.
Установ�а� ворот,� беседо�.

ПРИВОЗ� �ирпича,�пес�а,�бло-
�ов�и�др.�ОБКЛАДКА�ям,��ир-

пичная� �лад�а.� Т.� 5-68-82,� 8-

951-565-04-46,�3-08-19.

�� РЕМОНТ� И� ИЗГОТОВЛЕ-
НИЕ� �рыш,� �станов�а� ворот,
навесов,� о!радо�,� заборов� из

металла,� ОТДЕЛКА� домов

сайдин!ом.�Шт��ат�р�а,�настил

полов.�Т.�8-920-438-56-37.

�� ОТДЕЛКА� домов,� �вартир:
сайдин!,�ПВХ,�ГВЛ,�настил�по-

лов,��рыши�и�др.�Т.�8-908-148-

05-80.

�� ОТДЕЛОЧНЫЕ� РАБОТЫ:
обои,� шпа�лев�а,� ламинат,

пласти�,� !ипсо�артон� и� др.� Т.

8-906-588-49-14,� 8-905-050-

26-27.

ÑÄÀÅÒÑß

�� СДАЕТСЯ� В� АРЕНДУ� тор-
!овая� площадь� 100� �в.� м в

центре� !орода� Борисо!лебс�а

по� �л.� Бланс�ой,� 67А,� 2-й
этаж.� На� 1-м� этаже� ма!азин
�омпьютерной� и� бытовой� тех-

ни�и.�Цена:� 1000� р./�в.�м.�Ох-

рана� и� отопление� в�лючены.

Возможны� мини-офисы� по� 2-5

�в.�м.�Т.�8-905-651-74-94.

ÐÅÊËÀÌÀ • ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Äðàìàòè÷åñêèé òåàòð 
èì. Í.Ã. ×åðíûøåâñêîãî

2222     èèèè þþþþ íííí ÿÿÿÿ ,,,,     ââââ     1111 8888 .... 0000 0000

ïðèãëàøàåò íà ÇÀÊÐÛÒÈÅ
76-ãî òåàòðàëüíîãî ñåçîíà.

ÏÐÅÌÜÅÐÀ

«ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÑÐÎÊ»  Â. Ðàñïóòèí

Áèëåòû â êàññàõ òåàòðà. Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 6-15-01.

Äëÿ óäîáñòâà ïàññàæèðîâ ýëåêòðè÷åê
Ñ 26 ìàÿ ââåäåíî äâèæåíèå ïðèãîðîäíûõ ïîåçäîâ 
ïî ñëåäóþùèì íàïðàâëåíèÿì 

• Воронеж�–�Лис�и�–�Воронеж��������������������������������������

• Воронеж�–�Мич�ринс�,�Анна,�Рамонь�–�Воронеж

• Воронеж�–�Касторная�–�Воронеж�������������������������������

• Поворино�–�Жердев�а�–�Поворино�����������������������������

• Лис�и�–�Вал�й�и�–�Лис�и���������������������������������������

• Лис�и�–�Поворино�–�Лис�и������������������������������������

• Лис�и�–�Россошь�–�Лис�и���������������������������������������

• Россошь�–�Черт�ово�–�Россошь���������������������������������

• Бел!ород�–�Харь�ов-Пасс.�–�Бел!ород������������������������

• Бел!ород�–�К�рс��–�Бел!ород������������������������������������

• Бел!ород�–�Волчанс��–�Бел!ород�������������������������������

• Бел!ород�–�Готня�–�Бел!ород�������������������������������������

• Све�ловичная�–�Одноробов�а�–�Све�ловичная�������������

• Готня�–�Одноробов�а�–�Готня�������������������������������������

• Готня�–�Харь�ов-Пасс.�–�Готня�����������������������������������

• Готня�–�Ворожба-Пасс.�–�Готня����������������������������������

• Старый�Ос�ол�–�Ржава�–�Старый�Ос�ол����������������������

• Вал�й�и-Пасс.�–�Старый�Ос�ол�–�Вал�й�и-Пасс.����������

• Вал�й�и-Сорт.�–�Але�сеев�а�–�Вал�й�и-Сорт.��������������

• Вал�й�и-Пасс.�–�Тополи�–�Вал�й�и-Пасс.�–�Тополи������

• Мич�ринс�-Урал.�–�Ряжс�-1�–�Мич�ринс�-Урал.

• Мич�ринс�-Урал.�–�Павелец-Т�льс�ий�–�

Мич�ринс�-Урал.�����������������������������

• Ряжс�-1�–�Рязань-2�–�Ряжс�-1������������������������������������

• Бо!оявленс��–�Старое�Юрьево�–�Бо!оявленс��������������

• Мич�ринс�-Уральс�ий�–�Грязи-Воронежс�ие�–�

Мич�ринс�-Уральс�ий���������

• Мич�ринс�-Уральс�ий�–�Тамала�–�

Мич�ринс�-Уральс�ий�������������������������������

• Кирсанов�–�Ртищево-1�–�Кирсанов�����������������������������

• Тамбов�–�Балашов-1�–�Тамбов�����������������������������������

• Ртищево-1�–�Пенза-3�–�Ртищево-1�����������������������������

• Балашов-1�–�Салты�ов�а�–�Балашов-1������������������������

• Балашов�–�Поворино�–�Балашов��������������������������������

• Балашов-1�–�Елань�–�Балашов-1��������������������������������

• Саратов�–�Ртищево�–�Саратов�����������������������������������

• Елец�–�Грязи-Воронежс�ие�–�Елец�����������������������������

• Грязи-Воронежс�ие�–�Жердев�а�–�

Грязи-Воронежс�ие��������������������������

• Борисо!лебс��–�Жердев�а�����������������������������������������

• Елец�–�Старый�Ос�ол�–�Елец�������������������������������������

• Елец�–�Лев�Толстой�–�Елец����������������������������������������

• Лев�Толстой�–�К�ли�ово�Поле�–�Лев�Толстой���������������

• Елец�–�Ефремов�–�Елец���������������������������������������������

• К�рс��–�Касторная-Новая�–�К�рс�

*С�расписанием�движения�при!ородных�поездов�

по�интерес�ющим�вас�направлениям�можно�

озна�омиться�на�железнодорожном�во�зале.

На� толь�о� что� прошед-

шем�первенстве�по�ле!-

�ой� атлети�е� среди� ве-

теранов� приняли� �час-

тие� более� пятидесяти

челове�� из� районов�Во-

ронежс�ой�области.�Это

люди,� �оторые� не� хотят

быть� ветеранами-домо-

седами� и� слышать,� что

они� � ниче!о� не� мо!�т,

наоборот,� до�азывают,

что� мо!�т…� Пятеро� бо-

рисо!лебцев� на� стадио-

не� «Динамо»� в� Вороне-

же� бросили� вызов� ос-

тальным� ветеранам.

Они�выст�пили�на�самой

серьезной� дистанции� –

5000� м.� В� своих� возра-

стных� !р�ппах� первые

места� заняли� Геннадий

Серов� и� Ни�олай� Нови-

�ов;�второе�место���Вла-

димира� Стор�блевцева

и�третье�–���Але�сандра

Парм�зина.

Здоровья�вам,�ветера-

ны,�и�новых�побед.

Фото�Владимира
КРУТЧЕНКО.

Íàøè âåòåðàíû 
ñàìûå áûñòðûå
Âåòåðàíû-ëåãêîàòëåòû èç Áîðèñîãëåáñêà 

óäèâèëè Âîðîíåæ.
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ов.
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ÒÒÎÎËËÜÜÊÊÎÎ  ÎÎÄÄÈÈÍÍ  ÄÄÅÅÍÍÜÜ  
По�мно!очисленным�просьбам�в��Борисо!леб-

с�е��после��чебы�и�стажиров�и�в�Индии,�Китае

и�работы�в�Германии,�Франции,�Австрии�врач-

психотерапевт,� биоэнер!отерапевт� СерBей
Петрович� ШАПИРО проводит� индивид�аль-

ные� лечебно-оздоровительные� биоэнер!ети-

чес�ие� сеансы.�Важен�рез�льтат� –� после� е!о

сеансов� �л�чшается� самоч�вствие� при� забо-

леваниях� разных� ор!анов:� проходит� ш�м� в� !олове,� �л�чшаются

сл�х�и�зрение.�О�азывает�эффе�тивн�ю�помощь�при�!ине�оло!иче-

с�их,��роло!ичес�их�и�невроло!ичес�их�заболеваниях,��ожных�бо-

лезнях.�К�нем��неред�о�обращаются�за�помощью�известные�поли-

ти�и�и�«звезды»�эстрады.�Сер!ей�Петрович�проводит�лечение�при

заболеваниях�сердца,�жел�д�а,�печени;�заи�ании,�эн�резе,�импо-

тенции;� восстанавливает� нар�шения� в� позвоночни�е� и� с�ставах.

Е!о�сеансы�способств�ют�дол!олетию�и�избавлению�от�стрессов.

Метод�воздействия�врача�является�высо�оэффе�тивным�при�исце-

лении�мно!их�заболеваний��и�не�вызывает�побочных�осложнений.

Вы�хотите�пох�деть�или�избавиться�от�пристрастия���таба���и�ал-

�о!олю?�Сер!ей� Петрович� проводит� эффе�тивное� � индивид�аль-

ное��одирование.�Придите�на�встреч��с�ним�и�начните�жизнь�зано-

во.� Приходите� все,� �о!о� беспо�оят� трево!а,� страхи,� нежелание

жить,��сталость�д�ши,�одиночество.�Просьба�сообщить�данн�ю�ин-

формацию�н�ждающимся�(добрые�дела�воздаются�мно!о�ратно).

Можно�приобрести�на�сеансах�лечебн�ю�м�зы���и�фото�врача.�������

Прием�11�июня в�Bостинице�«ЖАРА»�
�л.�Третья�овс�ая,�10,�2-й�этаж�с�8.00�до�12.00.

Основной���рс�лечения�2-3�сеанса,�1�сеанс�–�300�р�б.��

В�течение�дня�можно�пройти�3�сеанса.�Индивид�альное��одиро-
вание�(ал�оBоль,���рение,�ожирение) одно�ратно�–�4000�р�б.�
Тел.��8-919�236�99�85.

(Лицензия��№�50-01-000292�выдана�Федеральной�сл�жбой

по�надзор��в�сфере�здравоохранения�!.�Мос�ва).
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