
ТАКСИ СТАЛО 
ПРИЧИНОЙ СМЕР ТИ

Двад ца ти че ты рех лет ний бо ри со� ле бец �мер ра но
�т ром в �о род с�ой боль ни це, по л� чив смер тель -
ные �да ры в об ласть �о ло вы и ли ца. 

Смер тель ная схват �а, �а� со об щил на чаль ни�
след ст вен но �о  от де ла СУ СК Рос сии Ан д рей Г�р -
�ин, ра зы � ра лась на пло щад �е � вхо да в �а фе
«Жа ра», рабо та ю ще �о до пя ти �т ра. Б�� валь но пе -
ред е�о за �ры ти ем два по се ти те ля – девят над ца -
ти и двад ца ти че ты рех лет – не по де ли ли меж д�
со бой та� си. Раз �овор пе ре рос в по та сов ��. Ито�
– 24-лет ний мо ло дой че ло ве�, по л� чив множе ст -
вен ные �да ры по �о ло ве и ли ц�, с�он чал ся в ЦРБ,
не при хо дя в со знание. 

В от но ше нии по до зре ва е мо �о ре ша ет ся во прос
о ме ре пре се че ния в ви де за�лю че ния под стра ж�.
Ем� �ро зит сро� до пят над ца ти лет. О е�о лич но с -
ти из ве ст но, что он яв ля ет ся �ча щим ся Бо ри со� -
леб с�о �о тех но ло �о-э�о но ми че с �о �о тех ни �� ма.

СТРАННАЯ ЛЮБОВЬ 
Жи тель Бо ри со� леб с�о �о рай о на из ч�в ст ва ме с -
ти сже� им� ще ст во сво ей быв шей воз люб лен ной.
Вос поль зо вав шись от с�т ст ви ем 37-лет ней жен -
щи ны, зло �мы ш лен ни� про ни� в ее �вар ти р� и
вы нес пра� ти че с �и всю одеж д�, часть бы то вой
тех ни �и, ци ф ро вой фо то ап па рат и со то вый те ле -
фон. Во дво ре м�ж чи на раз вел о�онь, �де и сже�
ч� жое им� ще ст во на с�м м�  не ме нее 60 ты сяч
р�б лей. Бо ри со� леб с�ие по ли цей с�ие бы с т ро �с -
та но ви ли по до зре ва е мо �о – быв ше �о со жи те ля.
31-лет ний зло �мы ш лен ни� был за дер жан в со -
сед нем Гри ба нов с�ом рай о не и до став лен в ме -
ст ный от дел по ли ции. Он при знал ви н� и по яс -
нил, что та� он от ре а �и ро вал на ссо р� с жен щи -
ной. Воз б�ж де но ��о лов ное де ло.

ДЕСАНТ ПРОТИВ СПИДА 
В рам �ах Все мир но �о дня борь бы со СПИ Дом в
Бо ри со� леб с�ом �о род с�ом о� р� �е Цен т ром
«САМ» был ор �а ни зо ван и про ве ден «Во лон тер -
с�ий де сант». 

Сто ит за ме тить, что это мас штаб ное ме ро при я -
тие про дли лось це л�ю не де лю. В те че ние это �о
вре ме ни про шло об� че ние а� ти ва во лон тер с�их
от ря дов �чеб ных за ве де ний �о ро да и сель с�их
ш�ол. Во лон тер с�ий �л�б «До б рая во ля» Цен т ра
про фи ла� ти �и нар �о ма нии пред ста вил не с�оль �о
пре зен та ций по про бле ме ВИЧ-СПИД и про вел
те ма ти че с �ие ви� то ри ны в не �о то рых об ра зо ва -
тель ных �ч реж де ни ях и ст� ден че с �их об ще жи ти ях. 

За �лю чи тель ным а� �ор дом «Во лон тер с�о �о де -
сан та» ста ли про фи ла� ти че с �ие ме ро при я тия –
ви� то ри ны и пре зен та ции, про ве ден ные во лон -
тер с�и ми от ря да ми в сво их �чеб ных за ве де ни ях
во Все мир ный день борь бы со СПИ Дом.

КОНЦЕРТ В ЧЕСТЬ ГИМНАЗИИ 
Борисо�лебс�ая �имназия при�лашает жителей
о�р��а на �онцерт, посвященный 130-летию
основания �чреждения. 

Концерт состоится 8 де�абря в 16.00 в
театре им. Н. Г. Чернышевс�о�о. Вход
свободный.

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН 
10 де �а б ря 2012 	. с 8.00 до 10.00 ча сов по
ад ре с�: �. Бо ри со� лебс�, зда ние ад ми ни с т ра ции
Бо ри со� леб с�о �о �о род с�о �о о� р� �а, �аб. 402 (4-й
этаж), Гла ва Бо ри со� леб с�о �о �о род с�о �о о� р� �а
Во ро неж с�ой об ла с ти, пред се да тель Бо ри со� леб -
с�ой �о род с�ой Д� мы КА КО РИН Але�сандр
Ни�олаевич про во дит при ем �раж дан по лич ным
во про сам. Те ле фон для спра во� 6-02-56.
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И О ПО ГО ДЕ
Се �о дня, 6 де �а б ря, Днем тем пе ра т� ра воз д� ха -1°

С, об лач но с про яс не ни я ми, без осад �ов. Ве тер пе -
ре мен ных на прав ле ний 2-4 м/с.

За в т ра, 7 де �аб ря, �т ром 0° С. Днем тем пе ра т� ра
воз д� ха со ста вит +1° С, па с м�р но, весь день силь ный
дождь со сне �ом. Ве тер се ве ро-вос точ ный до 4 ме т -
ров в се ��н д�. 

В с�б бо т�, 8 де �а б ря, �т ром +1° С. Днем тем пе ра -
т� ра воз д� ха со ста вит +2° С, па с м�р но, дождь. Ве тер
пе ре мен ных на прав ле ний 1-2 ме т ра в се ��н д�. 

По ма те ри а лам сай та rp5.ru

НА ЭТИХ но вей ших са мо -
ле тах б� дет про хо дить
об� че ние ��р сан тов:

взлет-по сад �а, пи ло ти ро ва ние,
на ви �а ция, вы пол не ние слож ных
ма не в ров. Сре ди воз мож но с тей
�ни �аль ной ма ши ны да же при об -
ре те ние пи ло та ми на вы �ов дей -
ст вий в сл� чае от �а за эле � тро ни -
�и или оши бо� са мо �о лет чи �а.

По сле дли тель но �о пе ре ле та из
Ир ��т с�а, не с�оль �их дней вы -
н�ж ден ной сто ян �и в Че ля бин с�е
(слож ные по �од ные �с ло вия, сне -
�о пад) �ры ла тые ма ши ны, на �о -
нец-то, при бы ва ют на аэ ро дром
Бо ри со� леб с�о �о лет но �о цен т ра.
При зем ля ют ся с ин тер ва лом в 10
ми н�т. Од на па ра пи ло тов, сдав
ма ши н� и до �� мен ты, от прав ля -
ет ся в зда ние �о манд но �о п�н� та,
а сле д� ю щая ма ши на �же за хо -
дит на по сад ��. Встре ча ю щие
ш� тят: не за мерз ли ли на Ура ле,
�а� вам че ля бин с�ие дев ча та?

На при быв ших Я�-130 воз мож -
ны тре нин �и по ле тов в со м� н� тых
бо е вых по ряд �ах днем и но чью,
об� че ние на вы �ам вы пол не ния
на ст� па тель ных и обо ро ни тель -
ных ма не в ров, от ра бот �а выс ше -
�о пи ло та жа.

Са мо лет обо р� до ван ци ф ро вой
�ом пле�с ной си с те мой �п рав ле -
ния, вы пол ня ю щей ф�н� ции си с -
те мы ав то ма ти че с �о �о �п рав ле -
ния и а� тив ной си с те мы бе зо пас -
но с ти по ле та. Это поз во ля ет про -
�рам ми ро вать ха ра� те ри с ти �и
�с той чи во с ти и �п рав ля е мо с ти в
за ви си мо с ти от ти па ими ти р� е -
мо �о са мо ле та. Он поз во ля ет �о -
то вить пи ло тов на са мо леты поч -
ти всех ви дов. 

Я�-130 по зи ци о ни р� ет ся �а� но -
вей ший, на и бо лее со вре мен ный
�чеб но-тре ни ро воч ный �ом пле�с
для ос во е ния ис тре би те лей 
С�-30МК. В пер спе� ти ве, дан ные
са мо ле ты долж ны пол но стью за -
ме нить �с та рев ший пар� са мо ле -
тов че хо сло вац �о �о про из вод ст ва
L-39 и стать ос нов ной �чеб но-
бо е вой еди ни цей рос сий с�их
ВВС. По треб ность оте че ст вен ной
во ен ной авиа ции в по доб ных са -
мо ле тах оце ни ва ет ся по �а в 250
еди ниц, а по треб ность ми ро во �о
рын �а – в 2500 еди ниц. На дан ный
мо мент �р�п ней шая �р�п пи ров �а
этих ма шин – в Бо ри со� леб с�е.

Собст. ин фор ма ция. 
Фо то Дми т рия ПРО ТА СО ВА.

äêìèçÖâòÄü
ÄÇàÄÉêìèèàêéÇäÄ –
Ç ÅéêàëéÉãÖÅëäÖ
В Бо ри сог лебск при бы ла еще од на пар тия со вре мен ных учеб ных
са мо ле тов Як-130. Об щее их чис ло в Бо ри сог леб ске до кон ца го да
со ста вит 25. Это це лая эс ка д ри лья.

íÖï çà óÖ ë äàÖ 
ïÄ êÄä íÖ êà ë íà äà
ëÄ åé ãÖ íÄ üä-130

Э�и паж: 1 или 2 че ло ве �а
Дли на: 11,49 м
Раз мах �ры ла: 9,84 м
Вы со та: 4,76 м
Нор маль ная взлет ная мас са:

7230 ��
Ма� си маль ная взлет ная мас са: 

10 290 �� 
Ма� си маль ная с�о рость: 1060 �м/ч
Крей сер с�ая с�о рость: 650 �м/ч
Пра� ти че с �ая даль ность:2000 �м 
(при пол ной вн� т рен ней за прав �е)
Пра� ти че с �ий по то ло�: 12 500 м
Во ор� же ние
Стрел �о во-п� шеч ное: п� шеч ные
�он тей не ры с п�ш �а ми �а ли б ра 23 мм
и бо е �омп ле� том 250 сна ря дов в �аж -
дом – 2-4 шт.
Бо е вая на 	р�з �а: 3000 ��
Уп рав ля е мые ра �е ты и не �п рав ля е -
мые ра �е ты, �ор ре� ти р� е мые и обыч -
ные бом бы.
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– Еле на Оле �ов на, мы по -
з д рав ля ем ваш �ол ле� тив
с се рь ез ной по бе дой. А
�а �ие свои до сти же ния
�им на зия пред ста ви ла на
этот �он ��рс?

– Са ма на чин �а это �о �он -
��р са обя зы ва ла � то м�, что
�аж дая ш�о ла, за явив шая об
�ча с тии в нем, долж на бы ла
пред ста вить опыт сво ей ра -
бо ты, по �а зать свою ин но ва -
ци он ность. Мы чет �о вы дер -
жа ли пред ло жен н�ю нам
стр�� т� р�. 

Сна ча ла бы ла тех ни че с �ая
э�с пер ти за – мы за пол ни ли
тех ни че с �ий па с порт, �де
пред ста ви ли �о ли че ст во об� -
ча ю щих ся де тей, �о ли че ст во
ре а ли з� е мых про �рамм раз -
ви ва ю ще �о об� че ния, ре -
з�ль та ты сда чи �о с� дар ст -
вен ных э� за ме нов, �ча с тие

де тей в раз лич ных �он ��р -
сах. Кро ме то �о, мы по �а за ли
свой пе да �о �и че с �ий по тен -
ци ал – боль шое �о ли че ст во
�чи те лей-пред мет ни �ов,
име ю щих выс ш�ю и пер в�ю
�ва ли фи �а ци он н�ю �а те �о -
рию, и по бе ди те лей На ци о -
наль но �о про е� та «Об ра зо ва -
ние». Та� же бы ли пред став -
ле ны боль шой спе�тр на -
прав ле ний до пол ни тель но �о
об ра зо ва ния и о� ром ное �о -
ли че ст во де тей, за ня тых в
нем. Про вер �а этих дан ных
бы ла про ве де на про фес си о -
наль ны ми э�с пер та ми. 

За тем мы пред ста ви ли
про �рам м� раз ви тия и об ра -
зо ва тель н�ю про �рам м� �им -
на зии. Это то же бы ло про ве -
ре но э�с пер та ми.

Мы под ня лись на по чет ное
вто рое ме с то, и со сто я лась
фи наль ная �он �а, в хо де �о -
то рой про шли �о ло со ва ние
пе да �о �и че с �о �о со об ще ст -
ва, ин тер нет-�о ло со ва ние и
п�б лич ная за щи та сво е �о
про е� та, при чем в до воль но
не стан дарт ной фор ме – фор -
ме про �рам мы Со ло вь е ва
«По еди но�». В ито �е мы за -
ня ли пер вое ме с то, раз де лив
е�о с во ро неж с�им ли це ем
№ 2. От рыв от сле д� ю ще �о

за на ми �ча ст ни �а со ста вил
20 бал лов.

– Еле на Оле �ов на, �им -
на зия по л� чи ла со лид ный
�рант. Ка� пла ни р� е те им
рас по ря дить ся?

– Зна е те, я на ча ла рас �ла -
ды вать эти 4 мил ли о на по то -
м� биз нес-пла н�, �о то рый мы
пред ста ви ли, и по ня ла, что
де не� ма ло ва то. Тем не ме -
нее, мы б� дем даль ше раз ви -
вать ин фра ст р�� т� р� сво е �о
�чеб но �о за ве де ния и б� дем
�о во рить об ин фор ма ци он ной
сре де. Се �о дня она очень раз -
ви та в �им на зии: есть и Ин -
тер нет, и ло �аль ная сеть, и
вы те �а ю щие от сю да ин фор -
ма ци он но-�ом м� ни �а ци он ные
тех но ло �ии. Но хо те лось бы
�ви деть в ее ар хи те� т� ре пер -
со ни фи ци ро ван ное об� че ние,
и мы пла ни р� ем за �� пить ин -
ди ви д� аль ные мо биль ные �с -
т рой ст ва, при ня тые сей час в
ш�о лах. Кро ме то �о, пла ни р� -
ем за ме н� пар �а �ом пью те ров
на бо лее со вре мен ные и по -
��п �� ли цен зи он но �о про -
�рамм но �о обес пе че ния.

Еще мы пла ни р� ем вне сти
в ш�о л� эле мен ты «�м ной
ш�о лы», �й ти пол но стью от
б� маж ных но си те лей – днев -
ни �ов и �ласс ных ж�р на лов,

пе рей ти на эле � трон ные
�лю чи, что бы ш�о ла и ро ди -
те ли мо� ли от сле жи вать пе -
ре ме ще ние де тей из до ма в
ш�о л� и об рат но, а та� же ре -
шить про бле м� с оп ла той пи -
та ния вве де ни ем эле � трон -
ных �о шель �ов.

Та� же мы пла ни р� ем за -
вер шить про �рам м� со зда -
ния Цен т ра здо ро вья для
�ча щих ся, ис пол нить меч т�
на ших ф�т бо ли с тов и �чи те -
лей физ ��ль т� ры – по ст ро ить
�ом па�т н�ю мно �о ф�н� ци о -
наль н�ю спор тив н�ю пло -
щад �� с ис ��с ст вен ным по -
�ры ти ем и сде лать �ласс под
от �ры тым не бом. Но все б� -
дет за ви сеть от то �о ре� ла -
мен ти р� ю ще �о до �� мен та,
�о то рый мы по л� чим.

У нас есть еще од на идея –
мы вы шли с пред ло же ни ем
стать ре с�рс ным цен т ром по
ро бо то тех ни �е в на шем о� р� -
�е. Этим мы за ни ма ем ся �же
вто рой �од, � нас есть свои
ро бо ты, ре бя там это очень
нра вит ся – это фор ми ро ва -
ние ин же нер но �о мы ш ле ния.
Мы пла ни р� ем за �� пить еще
ро бо тов и при влечь � этой
де я тель но с ти др� �ие ш�о лы.
Уже в ян ва ре � нам под �лю -
чит ся ш�о ла № 5.

– Что ж, мы же ла ем
�ол ле� ти в� �им на зии �с -
пеш но �о во пло ще ния всех
пла нов и по бед в но вых
�он ��р сах.

– Спа си бо.
Бе се до ва ла 

На та лия ИВА НО ВА.

éÅêÄáéÇÄçàÖ

«ÉêÄçí àëèéãúáìÖå çÄ ìãìóòÖçàÖ
éÅêÄáéÇÄíÖãúçéÉé èêéëíêÄçëíÇÄ»

– Что мож но с�а зать об ито �ах ра -
бо ты в ны неш нем �о д�?

– Не смо т ря на все тр�д но с ти, нам
�да лось пре вы сить про шло �од ний �ро -
вень �ро жай но с ти по зер но вым, �� �� р� -
зе на зер но, под сол неч ни ��. Ре а ли за -
ция вы ра щен ных ��ль т�р про шла без
про блем и при впол не при ем ле мых це -
нах. По л� чен ная при быль поз во ли ла с� -
ще ст вен но об но вить ма шин но-тра� тор -
ный пар�. При об ре ли два но вых мощ -
ных ан � лий с�их тра� то ра «Нью хо лонд»,
два ши ро �о за хват ных дис �а то ра, при -
цеп ные жат �и, зер но вой по �р�з чи�, три
обо рот ных пл� �а.

– На зо ви те на и бо лее от ли чив -
ших ся в те че ние по ле во �о се зо на.

– На ве сен нем се ве и вспаш �е зя би
от лич но по �а за ли се бя Ан д рей Ми хай -
ло вич Мы сов и И�орь Але� сан д ро вич
Се ма �ин. Опыт ные ме ха ни за то ры �ме -
ло, вы со �о эф фе� тив но ис поль зо ва ли

за �реп лен н�ю за ни ми тех ни ��, а �он -
�рет но – аме ри �ан с�ий тра� тор «Джон
Дир».

То  же са мое мож но с�а зать об �ча ст -
в� ю щих в �бор �е зер но вых Але� сан д ре
Ни �о ла е ви че Щер ба �о ве и Юрии Ви� -
то ро ви че Шер �и не, �о то рые �ом бай ном
«До ми на тор» на мо ло ти ли 3000 тонн
зер на. 2700 тонн со ста вил на мо лот �
�ом бай не ров Ро бер та Ка л� с то ви ча Ке -
ше бя на и Але� сан д ра Ва си ль е ви ча Кар -
по ва.

– С �а �им «ба �а жом» хо зяй ст ва
�хо дят в зи м�?

– Пол но стью за вер шен �ом пле�с
осен них а� ро ме ро при я тий. Зя бью за ня -
то 2886 �е� та ров. Ози мые по се я ны на

930 �е� та рах. Сей час на всей пло ща ди
про во дит ся борь ба с мы ше вид ны ми
вре ди те ля ми.

По став ле на на хра не ние при цеп ная
тех ни �а. От мы ва ют ся и раз ме ща ют ся
под �ры шей тра� то ры и �ом бай ны. За -
во зят ся �о рю че-сма зоч ные ма те ри а лы
под б� д� щие по ле вые ра бо ты.

– Спа си бо, Сер �ей Я�ов ле вич, за
�ча с тие в пра зд нич ном ин тер вью. По -
з д рав ляю вас и р� �о во ди мый ва ми
�ол ле� тив с Днем ра бот ни �ов сель -
с�о �о хо зяй ст ва, �о то рый в на шем
о� р� �е от ме ча ет ся се �о дня, 6 де �а б -
ря. Но вых �с пе хов и оп ти миз ма.

И�орь ЛУКЬ Я НОВ.

çÄòà àçíÖêÇúû

По по год ным ус ло ви ям за вер ша ю -
щий ся сель ско хо зяй ст вен ный год для
бо ри сог леб ских зем ле дель цев скла ды -
вал ся не луч шим об ра зом. Из ряд но
под пор ти ла ви ды на уро жай ве сен няя
за су ха. Тем не ме нее, в не ко то рых хо -
зяй ст вах смог ли до бить ся не пло хих
про из вод ст вен ных по ка за те лей.

На во про сы на ше го обо зре ва те ля 
от ве ча ет ге не раль ный ди рек тор двух
ми ро люб ских сель хоз пред при я тий
ООО «Аг ро мир» и ООО «Ми ро лю -
бие» Сер гей КРЫ ЛОВ.

Как мы уже пи са ли, Бо ри сог леб ская гим на зия № 1 не дав -
но ста ла по бе ди те лем ре ги о наль но го кон кур са «Шко ла –
Ли дер об ра зо ва ния Воронежской области», об ла да те лем
дип ло ма I сте пе ни и гран та в раз ме ре 4 мил ли о нов руб лей.
Рас ска зать по дроб нее об уча с тии в кон кур се и его ре зуль -
та тах мы по про си ли ди рек то ра гим на зии Еле ну АГА Е ВУ.

Об ла ст ные СМИ, со ссыл кой на
офи ци аль ный ис точ ник, рас про ст -
ра ни ли ин фор ма цию о том, что
уго лов ное де ло в от но ше нии 38-
лет не го Ка ми ла Ази зо ва, сбив ше -
го на смерть трех че ло век, го то во к
пе ре да че в суд. Од на ко, со об ща ют
они, Бо ри сог леб ская меж рай про -
ку ра ту ра вер ну ла де ло на до сле до -
ва ние: про ку рор по ста вил под со -
мне ние ква ли фи ка цию вра чей, ко -
то рые про во ди ли экс пер ти зу и ус -
та но ви ли, что ви нов ник ДТП на
мо мент ава рии на хо дил ся в нар -
ко ти че с ком со сто я нии.

За �ом мен та ри ем мы об ра ти лись
� меж рай про �� ро р� стар ше м� со -
вет ни �� юс ти ции Сер �ею Че� ло в�,
�о то рый внес с� ще ст вен ное �точ -
не ние в рас ти ра жи ро ван н�ю СМИ
ин фор ма цию. Он по яс нил, вви д�
осо бой зна чи мо с ти и слож но с ти,
��о лов ное де ло на хо дит ся в про -
из вод ст ве Спе ци а ли зи ро ван но �о
от де ла по рас сле до ва нию ДТП
�лав но �о след ст вен но �о �п рав ле -
ния ГУ МВД Рос сии по Во ро неж -
с�ой об ла с ти. Од но вре мен но про -
�ом мен ти ро вал �т верж де ния о не -
до ста точ ной �ва ли фи �а ции про во -
див ших ана ли зы ме ди �ов. Речь
идет со вер шен но о др� �ом: про �� -
ра т� ра ��а за ла, что � ��о лов но м�
де л� не бы ли при об ще ны �о пии
ли цен зий ме ди цин с�их �ч реж де -
ний на ос� ще ств ле ние нар �о ло �и -
че с �о �о ос ви де тель ст во ва ния и
до �� мен тов, под тверж да ю щих со -
от вет ст в� ю щ�ю под �о тов �� спе ци -
а ли с тов.  

Та� же меж рай про �� рор а� цен ти -
ро вал вни ма ние, что �с та нов лен -
ный за �о ном дв�х ме сяч ный сро�
след ст вия и со дер жа ния об ви ня е -
мо �о Ази зо ва под стра жей ис те чет
толь �о 21 де �а б ря это �о �о да.  

На пом ним, что тра �е дия сл� чи -
лась в на шем �о ро де 21 о� тя б ря
это �о �о да. Ази зов, не спра вив -
шись с �п рав ле ни ем ав то мо би ля
«Ро вер-75», сбил на пе ше ход ной
зо не, ря дом с до мом 35 по �ли це
Со вет с�ой трех пе ше хо дов - мо ло -
д�ю жен щи н�, ее че ты рех лет нюю
дочь и све � ра. Де воч �а по �иб ла на
ме с те, мо ло дая жен щи на – в �а ре -
те с�о рой по мо щи, м�ж чи на – в
Цен т раль ной рай он ной боль ни це. 

В от но ше нии ви нов ни �а ава рии
воз б�ж де но ��о лов ное де ло по ча -
с ти ше с той ста тьи 264 УК РФ «На -
р� ше ние пра вил до рож но �о дви -
же ния и э�с пл� а та ции транс порт -
ных средств». В от но ше нии ли ца,
�о то рый со вер шил ДТП в со сто я -
нии опь я не ния, и это по вле� ло
смерть по не о сто рож но с ти дв�х
или бо лее лиц, пре д� с мо т ре ны
сан� ции до де вя ти лет ли ше ния
сво бо ды. 

Ка мил Ази зов, �а� ста ло из ве -
ст но, дал ин тер вью од но м� из
фе де раль ных те ле �а на лов, в �о -
то ром от ри цал фа�т то �о, что в
мо мент ава рии он на хо дил ся в
со сто я нии нар �о ти че с �о �о опь я -
не ния, но за явил, что за три дня
до ДТП на сво ем дне рож де ния
«�� рил трав ��». 

Ком мен ти р�я это об сто я тель ст -
во, Сер �ей Че� лов за ме тил, что
�по мя н� тая ви део за пись на на сто -
я щий мо мент не ис сле до ва лась и
� ��о лов но м� де л� не при об ща -
лась. 

Га ли на АКИ МО ВА.

Ç ÑÖãÖ ÇéÑàíÖãü,
ëÅàÇòÖÉé ëÖåúû,
èéüÇàãàëú 
çéÇõÖ ÑÖíÄãà 
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РО ДОМ он не из ме ст ных,
не из тан цы рей с�их. Но
е�о впол не мож но за чис -

лить в та �о вые, на столь �о он
про рос сво ей жиз нью в Тан цы -
ре е, сво ей ра бо той в быв шем
�р�п ней шем в рай о не �ол хо зе
«За ря». По мню, �а� впер вые по
за да нию �а зе ты при был в это
хо зяй ст во. Ж�р на лист с�о �о
опы та – ни �а �о �о. А на до на пи -
сать о �о тов но с ти сель хоз тех -
ни �и � по ле вым ра бо там. В
прав ле нии �ол хо за ни �о �о не
на шел и по ша �ал по �же та ю -
щей ве сен ней ид� щей в �о р�
до ро �е � раз ме щен ной вда ле �е
ре монт ной ма с тер с�ой.

Там бы ло без люд но. Ми н�т
че рез пят над цать за с�ри пе ла
дверь и во шел сред не �о рос та
плот ный с до б ро д�ш ным �р�� -
лым ли цом че ло ве�. Поз до ро -
вав шись, он при сел на про тив
ме ня. Не �о то рое вре мя си де ли
мол ча. И т�т я по д� мал, что,
мо жет быть, сто ит за ве с ти раз -
�о вор о вос ста нов ле нии тех ни -
�и. На чал спра ши вать. И сра з�
же от ме тил, что че ло ве� в ��р се
ин те ре с� ю щих ме ня дел и вме -
с те с тем  до б ро же ла тель но �о
мне на ст ро ен. Та �им об ра зом я
взял пер вое ин тер вью о ре мон -

те тех ни �и. А от ве чал на мои
во про сы, �а� поз же вы яс ни -
лось, �лав ный ин же нер �ол хо за
«За ря» Але� сандр Ива но вич
Иван чен �о.

И в даль ней шем Иван чен �о и
в те ле фон ном раз �о во ре, и при
лич ной встре че по мо �ал мне, а
зна чит, и �а зе те. Все �да об сто -
я тель но рас с�а зы вал о лю дях,
�о то рые тр� ди лись под е�о р� -
�о вод ст вом.

Ин же нер ная сл�ж ба рас про -
ст ра ня ет ся не толь �о на зем ле -
дель че с �ие ра бо ты, но и на жи -
вот но вод че с �ий се� тор. Т�т и
транс пор те ры на во зо �да ле ния,
и мех дой �а, и до став �а �ор мов,
и вы воз �а на во за. Все долж но
дей ст во вать на деж но. Осо бен но
тя же ло со хра нять эт� на деж -
ность зи мой – в мо ро зы, в снеж -
ные б� ри. В пер в�ю оче редь за
все т�т от ве ча ет �лав ный ин же -
нер. А Але� сандр Ива но вич – че -
ло ве� от вет ст вен ный, то есть
по ря доч ный. Из ряд но по тре па -
ла ем� нер виш �и эта от вет ст -
вен ность. Но от жиз ни, �о то рая �
�лав но �о ин же не ра очень хло -
пот ли вая, ни �� да не де нешь ся.
По рой до во ди лось и се то вать на
свою бес по �ой н�ю �часть, но он
че ст но тя н�л свой воз до са мой
пен сии. Мо жет быть, по ра бо тал
и еще не с�оль �о лет – си лен �и
име лись, – но т�т �а� раз при -
шла пе ре ст рой �а. Кол хо зы ста -
ли ли� ви ди ро вать, и опыт ный
спе ци а лист о�а зал ся не � дел.

Од на �о с�� чать Але� сан д р�
Ива но ви ч� не при хо дит ся. Вме -
с те со сво ей с� пр� �ой Ни ной
Фи лип пов ной, мно �о лет про -
ра бо тав шей в сель с�ой биб ли -
о те �е, име ет при до ми �е не -

боль шое по дво рье, о�о род. Дел
хва та ет. Т�т же в се ле жи вет
сын Але� сандр со сво ей же ной
сель с�ой �чи тель ни цей Ин ной.
Вн�ч �а то же Ин на �чит ся в Бо -
ри со� леб с�ом пе дин сти т� те.

– По мо �аю, чем мо �� сы н�, –
�о во рит Але� сандр Ива но вич. –
То по хо зяй ст в�, то еще по �а -
�им-ли бо се мей ным за бо там.
Ле том в сво бод ное вре мя хо ж�
на ры бал ��.

Нель зя с�а зать, что Але� сандр
Ива но вич – за яд лый ры ба�. Но
при мер но в по л� ча се ходь бы от
е�о до ма на хо дит ся о� ром ный
тан цы рей с�ий пр�д. Хо ро шо
прой тись ран ним �т ром по ро си -
с той л� �о вой тра ве… А там в ти -
хой во де в �сын �ах сре ди ше ле -
с тя щей на ве тер �е осо �и по рою
не пло хо бе р�т �а ра си.

– Для ме ня ры бал �а – �до воль -
ст вие, а не до бы ча, – �о во рит он.
– Ведь �лав ное не то, с�оль �о ты
«на бил» ры бы в са до�, а сам про -
цесс лов ли. Пе ре жи ва ние. Азарт.
Бы ва ет – хо ро шо �лю ет. Бы ва ет
– не очень. Бы ва ет – во об ще по -
пла во�, �а� в�о пан ный. Но все
рав но – си ж�. Жд�. А вдр��… Да
и ве те ро� на бе �а ет ла с �о вый.
Сол ныш �о. Ка �ие там за мор с�ие
�� рор ты с этой бла �о да тью мо ��т
срав нить ся!

По се л� Але� сандр Ива но вич
пе ре дви �а ет ся пеш �ом или на
ве ло си пе де. На нем же ез дит
на л�� на �о сить тра вы для со -
дер жа щей ся на соб ст вен ном
дво ре и на дво ре сы на �ое-�а -
�ой жив но с ти. Ко с� – по пе ре�
р� ля и по с�ри пы ва ет в по ис �ах
под хо дя ще �о тра во стоя.

Есть � не �о и лич ный ав то мо -
биль – трид ца ти лет не �о воз ра -

с та «Мос� ви чо�». Е�о он в ос -
нов ном ис поль з� ет для по ез до�
по �а �им-ли бо де лам в Бо ри -
со� леб с�. Ма ши на, сам ви дел,
в при лич ном со сто я нии. Да та�
и долж но быть. Хо зя ин-то – ме -
ха ни�.

Уй дя на пен сию, �лав ный ин -
же нер не за м� н�л ся в с� �� бо
лич ных се мей ных за бо тах. До
все �о ем� есть де ло, что �а са ет -
ся жиз ни род но �о се ла. Од наж -
ды ч�ть не по �иб при �с т ра не -
нии ава рии на во до про во де. От -
�о па ли э�с �а ва то ром тр� б�, и
Але� сандр Ива но вич по лез в
ям� с ло па той под чи с тить не -
мно �о. А т�т зем ля ная сте на об -
ва ли лась. И ч�ть не на �ры ла е�о
с �о ло вой. Ч� дом ос тал ся жив.
Об этом мне не с�оль �о лет на -
зад рас с�а зал один из тан цы -
рей с�их жи те лей.

– Все �да от �ли �а ет ся на
прось б�, – �о во рит об Але� сан -
д ре Ива но ви че р� �о во ди тель
Тан цы рей с�о �о тер ри то ри аль -
но �о от де ла Та ть я на Ива нов на
Чер ны шо ва. – У не �о боль шой
опыт в ин же нер ной сл�ж бе, в
ор �а ни за ции ра бо ты. Хо ро шо

зна ет ме ст ных жи те лей: �то че -
�о сто ит. На �о �о мож но по ло -
жить ся, а с �ем л�ч ше не свя зы -
вать ся.

Вы шли по сле бе се ды из до -
ма. Пря мо � по ро �а – па ли сад -
ни� с ви шен ни �ом.

– Слиш �ом дол �о теп ло дер -
жит ся, – �о во рит Але� сандр
Ива но вич. – На де ре вь ях поч �и
на б�х ли. Мо ро зы �да рят – все
по �иб нет.

Не од наж ды в раз �о во ре со
мной Але� сандр Ива но вич со -
ве то вал мне на пи сать о �ом-ли -
бо из сво их од но сель чан: ме ха -
ни за то рах, жи вот но во дах, фер -
ме рах, �чи те лях. На зы вал фа -
ми лии и за сл� �и этих лю дей. Я
вни мал е�о со ве там. И вот ре -
шил рас с�а зать в �а зе те о са -
мом Але� сан д ре Ива но ви че
Иван чен �о, сель с�ом ин же не -
ре, про стом р�с с�ом че ло ве �е,
жи в� щем, �а� боль шин ст во е�о
со вре мен ни �ов, по за �о нам че -
с ти и со ве с ти.

И�орь ЛУКЬ Я НОВ.
Фо то

Вла ди ми ра КРУТ ЧЕН КО.
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Центр се ла: поч та, ад ми ни с т -
ра ция, клуб, ма га зи ны, па мят -
ник в честь зем ля ков, по гиб -
ших на по лях Ве ли кой Оте че -
ст вен ной вой ны. И тут же ря -
дом че рез ули цу – око ли ца с
тя ну щим ся от нее в сто ро ну
пру да об шир ным лу гом. Вот
здесь-то меж ду цен т ром и ок -
ра и ной на ти хой по-де ре вен -
ски ши ро кой ули це сто ит не -
боль шой скром ный до миш ко
с па ли сад ни ком, где мно гие
го ды жи вет про стой до б рый
рус ский че ло век Алек сандр
Ива но вич ИВАН ЧЕН КО.

ãûÑà çÄòÖÉé éäêìÉÄ 

– Свет ла на Ви� то ров на, �а -
�ие они – со вре мен ные
ш�оль ни �и?

– Они со вер шен но не по хо жи
на сво их ро вес ни �ов пя ти лет -
ней дав но с ти. Сей час мы име -
ем по �о ле ние �ей ме ров.

В этих �с ло ви ях ш�о ла за да ет
во прос: «А нра вит ся ли ре бен ��
�чить ся?». И не все �да по л� ча ет
по ло жи тель ный от вет. По то м�
что в боль шин ст ве сл� ча ев ре -
бено�, осо бен но пер во �ласс -
ни�, с боль шим же ла ни ем идет
в ш�о л� 1 сен тя б ря, но со вре -
ме нем те ря ет мо ти ва цию. 

– В чем при чи на это �о?
– В том, что се �о дня ш�о ла

ча с то не от ве ча ет по треб но с тям
де тей. Де ти-�ей ме ры при вы� ли
и� рать и в хо дить в и� р� с ошиб -
�а ми, по л� чать ссыл ��, что н�ж -
но вер н�ть ся на оп ре де лен ный
этап, что бы ошиб �� ис пра вить,
– и они де ла ют это и до сти �а ют
�о неч ной це ли. Се �о дня де ти
хо тят иметь пра во са мим до би -
ваться зна ний и быть са мо до -
ста точ ны ми, хо тят ид ти по то м�
мар ш р� т�, �о то рый зало жен в
них �е не ти че с �и. 

– И �а� на эти осо бен но с -
ти ре а �и р( ет со вре мен ная
ш�о ла?

– Раз ра бо та на мас са раз ви -
ва ю щих про �рамм. Для �аж до �о
ре бен �а, ид� ще �о в ш�о л�, дол -
жен быть пред ло жен ин ди ви д� -
аль ный об ра зо ва тель ный мар -

ш р�т со�лас но фе де раль ным
�о с� дар ст вен ным стан дар там.
В ос но в� об ра зо ва тель но �о
про цес са за �ла ды ва ет ся про -
е�т ная де я тель ность, де ти са -
мо сто я тель но ид�т � знани ям, а
�чи тель до бы ва ет их вме с те с
ни ми. Смысл се �о дняш ней
ш�о лы за �лю чает ся в том, что -
бы на �чить ре бен �а на хо дить
зна ния, что бы он знал, � �а �им
источ ни �ам об ра тить ся, что бы
их по л� чить.

Се �о дня мы жи вем в се те вом
ми ре, вла де ние �ом пью те ром
ста ло нор мой. Поэто м� мы �же
�о во рим о мо биль ном об� че нии
– эле � трон ном и дис тан ци он -
ном. Те перь пе ред �че ни �ом
сто ит за да ча не про сто ис поль -
зо вать в �лас се пер со нальный
�ом пью тер и м�ль ти ме дий ное
обо р� до ва ние с по да чи �чи те -
ля, а вый ти в про цес се об� че -
ния за пре де лы ш�о лы с мо -
биль ным �с т рой ст вом и по л� -
чить необ хо ди мые зна ния.

– Кто дол жен б( дет обес -
пе чить ре бен �а та �им (с т рой -
ст вом – ро ди те ли или ш�о ла?

– Ко неч но, ш�о ла. Я �о во рю

сей час о ви де нии об ра зо ва -
тель ной стра те �ии – на что на -
це ле на мо дер ни за ция об ра зо -
ва ния: на �а че ст во, об ще до с -
т�п ность, на то, что об ра зо ва -
ние долж но ид ти на про тя же -
нии всей жиз ни. 

– Но вое об ра зо ва ние тре -
б( ет но во �о (чи те ля?

– Да, и по то м� сей час � нас
а� тив но идет об� че ние пе да �о -
�ов и р� �о во ди те лей ш�ол не
толь �о на ба зе на ше �о ре �и о на
- Бо ри со� леб с�о �о пе да �о �и че -
с �о �о ин стит� та и Во ро неж с�о -
�о об ла ст но �о ин сти т� та по вы -
ше ния �ва ли фи �а ции ра бот ни -
�ов об ра зо ва ния, но и на ба зе
со сед них ре �и о нов – на при мер,
Там бов с�о �о ин сти т� та по вы -
ше ния �ва ли фи �а ции. Ди ре� то -
ра на ших ш�ол про шли ста жи -
ров �� в Финлян дии, �де �ви де -
ли, что в цен т ре этой л�ч шей в
ми ре си с те мы об ра зо ва ния
сто ят ре бе но� и �чи тель �а� со -
рат ни �и.

– Про е�т мо дер ни за ции
об ще �о об ра зо ва ния в на -
шем о� р( �е ре а ли з( ет ся (же
на про тя же нии дв(х лет.

– На эти це ли из фе де раль -
но �о и ме ст но �о бю д же тов бы -
ло вы де ле но бо лее 25 мил ли о -
нов р�б лей. Ко неч но, для иде -
аль но �о �со вер шен ст во ва ния
об ра зо ва ния – это �ап ля в мо -
ре, но для на ча ла п� ти – боль -
шое под спо рье.

– На что бы ли по тра че ны
эти сред ст ва?

– В рам �ах ре а ли за ции про -
е� та про ис хо дит �ве ли че ние
за ра бот ной пла ты �чите лей.
Од на �о рост за ра бот ной пла ты
за ви сит от то �о, на с�оль �о �чи -
тель ини циати вен, хо чет ли он
ра бо тать по-но во м�.

Что �а са ет ся �че ни �а, то
здесь �лав ное по про е� т� мо -
дер ни за ции - со зда ние �с ло вий
для по л� че ния зна ний: хо ро шие
по ме ще ния, со вре мен ные �чеб -
ни �и, обо р� до ва ние и мно �ое
др� �ое.

– Ка� про цес сы мо дер ни -
за ции от ра жа ют ся на ш�о -
лах в це лом?

– Се �о дня те ш�о лы, �о то рые
не смо ��т за явить о се бе �а �и -
ми-ли бо ин но ва циями, о�а ж�т -
ся в слож ном по ло же нии, та�
�а� по л� чат ми ни м�м фи нан си -
ро ва ния и не смо ��т нор маль но
раз ви вать ся и �он �� ри ро вать.
Те ш�о лы, �о то рые а� тив но
в�лю чи лись в про цесс мо дер -
ни за ции и �ча ст в� ют в раз лич -
ных про �рам мах, по л�ча ют до -
пол ни тель ные сред ст ва на при -
об ре те ние со вре мен но �о обо -
р� до ва ния и �со вер шен ст во ва -
ние ш�оль ной ин фра ст р�� т� ры.
Та�, ш�о лы №№ 4 и 10 ста ли
Цен т ра ми оцен �и зна ний, а
�им на зия № 1, ш�о ла № 10,
Тан цы рей с�ая и Тре тья�ов с�ая
ш�о лы - Цен т ра ми дис тан ци он -
но �о об� че ния и по л� чи ли из
ре �и о на два мо биль ных �лас са,
смо� ли от ре мон ти ро вать �а би -
не ты, при об ре с ти до пол ни тель-
ное обо р� до ва ние, �с та но вить
си с те м� он лайн и вы со �о с�о ро -
ст ной Ин тер нет. 

П�ть мо дер ни за ции об ра зо ва -
ния до воль но тер нист, но из ме -
не ния в нем – это ве ле ние вре -
ме ни. Мы при �ла ша ем об ще ст -
вен ность � �он ст р�� тив но м� ди -
а ло �� и �о то вы вы сл� шать и рас -
смо т реть �ри ти �� и ре �о мен да -
ции в раз де ле «Об ра зо вание» на
сай те ад ми ни с т ра ции, что бы
вме с те сде лать на ше об ра зо ва -
ние л�ч шим в ре �и о не.

Бе се до ва ла 
На та лия ИВА НО ВА.

В со вре мен ном бы с т ро ме ня ю щем ся ми ре об ра зо ва ние так же
долж но из менять ся, что бы со от вет ст во вать тре бо ва ни ям вре -
ме ни и осо бен но с тям со времен ных де тей. О том, как это про -
ис хо дит в на шем ок ру ге, мы го во ри ли с началь ни ком от де ла
по об ра зо ва нию ад ми ни с т ра ции Бо ри сог леб ско го го род ско го
ок ру га Свет ла ной ЛА С КИ НОЙ.
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АЛ МАГ - это ма ло �а ба рит ный ап па рат
для ле че ния бе �� щим им п�льс ным ма� -
нит ным по лем. По �а за ния � при ме не нию
АЛ МА ГА: бо лез ни опор но-дви �а тель но -
�о ап па ра та (ос тео хон д роз, ар т роз, ар т -
рит, б�р сит, по след ст вия травм), со с� -
ди с тые за бо ле ва ния �о неч но с тей (ва ри -
�оз, тром бо ф ле бит), �и пер то ния, яз вен -
ная бо лезнь же л�д �а.  

Ма� нит ные им п�ль сы АЛ МА ГА воз -
дей ст в�я на боль ное ме с то, а точ нее на
мель чай шие е�о со с� ды - �а пил ля ры,
�си ли ва ют ме ст ное �ро во об ра ще ние, �с �о ря ют об -
мен ве ществ, а� ти ви зи р� ют вос ста но ви тель ные про -
цес сы. В ре з�ль та те �л�ч ша ет ся со сто я ние т�а ней и
ор �а нов, а за тем и об щее са мо ч�в ст вие че ло ве �а:

ис че за ют бо лез ненность и отеч ность, сни -
ма ет ся вос па ле ние. АЛ МАГ �до бен и
прост в при ме не нии: е�о че ты ре ле чеб ных
ин д�� то ра ле� �о обер н�ть во �р�� боль ной
р� �и или но �и, на них мож но лечь спи ной.
АЛ МА ГОМ �доб но ле чить ся до ма, без по -
сто рон ней по мо щи. АЛ МАГ ос во бо дит
Вас от по хо дов в по ли �ли ни �и для про хож -
де ния фи зи о про це д�р и сде ла ет Ва ше ле -
че ние ма� си маль но �ом форт ным без от -
ры ва от ра бо ты или от ды ха. Поль зо вать ся
им мо ��т пра� ти че с �и все чле ны се мьи в

те че ние дол �о �о вре ме ни (сро� сл�ж бы ап па ра та
при ин тен сив ном ис поль зо ва нии не ме нее 5 лет).

АЛ МАГ - это до б рый по мощ ни� для Вас 
и Ва шей се мьи, �о то рый все �да под р� �ой!

ÂÀØ ÂÅÐÍÛÉ ÄÐÓÃ ÀËÌÀÃ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ!

ВНИМАНИЕ!!! Приобрести аппараты по заводс�ой цене 
и про�онс�льтироваться со специалистом завода Вы можете 
на выстав�е-продаже в Борисо�лебс�е 14 и 15 де�абря 
в Апте�е "КОНТУР" по адрес�: �л. Свободы, д. 213
(рядом с администрацией) с 10-00 до 16-00 часов.

Елатомс�ий приборный завод – Все для здоровья. Здоровье для Вас.
Бесплатный �р��лос�точный телефон завода: 8-800-200-01-13.

êÖäãÄåÄ • éÅöüÇãÖçàü• êÖäãÄåÄ • éÅöüÇãÖçàü• êÖäãÄåÄ • éÅöüÇãÖçàü• êÖäãÄåÄ

íêÖ Åì Öí ëü
� ТРЕ БУ ЮТ СЯ РА БО ЧИЕ на

об рез �� са дов. За ра бот ная пла та
от 8000 р�б. про езд, про жи ва -
ние, пи та ние бес плат но. Т. 8-
920-442-00-36, 8-951-545-93-44.
� ТРЕ БУ ЕТ СЯ тор �о вый пред -

ста ви тель на �ол бас но-мяс н�ю
про д�� цию с лич ным ав то мо би -
лем. Зар пла та вы со �ая. Т. 8-927-

068-85-88, 8-904-756-44-87.

èêé ÑÄ ›í ëü
� ДОМ-ОСОБ НЯК по �л. О� -

тябрь с�ой, д. 114. Име ют ся: зем.
�ч., �а ра ж, са раи. Т. 3-12-10.
� ПРО ДА ЖА арен да, об мен

на жи лье зда ния в �. Урю пинс�
(центр, 240 �в.м, 2-х эт. зда ние).
Т. 8-926-603-06-25.

ËÅ×ÈÌÑß ÄÎÌÀ
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В ос таль ные дни при об ре с ти ап па ра ты в Бо ри со� леб с�е мож но в ап те �ах "КОН ТУР" 
по ад ре сам: �л. Сво бо ды, д. 213 (ря дом с ад ми ни с т ра ци ей) и �л. 40 лет О� тя б ря, д. 29 (Ба зо вая ап те �а). 

Тел. для спра во�: 91-2-83.
Ап па ра ты "ЕЛА МЕД" та� же мож но при об ре с ти на ло жен ным пла те жом, сде лав за �аз по бес плат но м� те ле фо н� за во да 

8-800-200-01-13 или по ад ре с�: 391351 Ря зан с�ая об ласть, �. Ела ть ма, �л. Яни на, 25, При бор ный за вод; 
ОГРН 1026200861620

ОФИС ПРОДАЖ: г. Борисоглебск, ул. Советская, 2
тел./факс.:
моб:

8 (47354) 6-49-29
8-920-466-25-95

ВСЁ ДЛЯ
КРОВЛИ
И ФАСАДАприглашаются к сотрудничеству

стройбригады и организации

пгт. Грибановский, ул. Лесная, 7СКЛАД:

ре�лама

èéáÑêÄÇãüÖå
Уважаемую Екатерину Георгиевну УРВАНЦЕВУ 

поздравляем с 90-летним юбилеем! 

Ваш девяностый юбилей
Потрясает всех людей!
Вы - живой пример для нас,
Силы жизненной запас 
Нас не только поражает,
Он надежду зарождает,
Может, выйдет и у нас
Быть похожими на вас?
Отчего б не помечтать...
Вам хотим мы пожелать:
Не сдавайтесь!
Живите еще долго.

Соседи. 

Уважаемую Ольгу Владимировну ОЛЕНИНУ 
поздравляем с юбилеем! 

Сегодня у вас юбилей, 
Красивая, круглая дата... 
Какой бесконечной когда-то 
Дорога казалась вам к ней. 
Стремительно время летит. 
Но сколько бы ни миновало, 
А лет вам сегодня на вид 
Еще удивительно мало. 
Такой оставайтесь всегда: 
Красивою, женственной, милой, 
Не знающей скуки унылой, 
Вкушающей радость труда. 
Чтоб лет через десять опять 
Смогли мы, как прежде, сказать: 
На вид вам всего двадцать пять, 
А может, чуть-чуть с половинкой! 

Соцработники.

ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ
12 ДЕКАБРЯ 2012 ГОДА 

С 10 ДО 14 ЧАСОВ
в �ородс�ом драмтеатре �л. Народная, 40,

ВЫСТАВКА тор�овой мар�и 
«ВИТАЛЬГАР»

НА ВЫСТАВКЕ ДЕЙСТВУЮТ:
1. Вы�одные предложения для новых �лиентов.
2. Сертифи�аты на след�ющ�ю по��п�� - В ПОДАРОК
3. "Амарантовое масло" при за�азе любо�о ��рса

ПРИХОДИТЕ И БУДЕТЕ ЗДОРОВЫ!
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Св-во № 1043600025182 от 06.04.2004�. 
ИФНС Росии № 1 по Воронежс�ой области
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СПРАВКИ 
ПО

РАЗМЕЩЕ-
НИЮ

РЕКЛАМЫ
по

телефон�

6-04-62
или 

по адрес�:
НАРОДНАЯ,

52

•
ДЕЙСТВУЕТ

ГИБКАЯ
СИСТЕМА
СКИДОК!
РЕКЛАМА 
В НАШЕЙ 
ГАЗЕТЕ —

ВАШ
УДАЧНЫЙ
БИЗНЕС!


