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Четвертый�фа��льтет�филиала�Военно�о

�чебно-на�чно�о�центра�Военно-возд�ш-

ных�сил�«Военно-возд�шной�а�адемии

имени�профессора�Н.�Е.�Ж��овс�о�о�и

Ю.�А.�Га�арина»,�расположенно�о�в�Бо-

рисо�лебс�е,�пол�чил�вымпел�и�перехо-

дящий�К�бо�.

По�ито�ам�на�чно-исследовательс�ой,

�чебно-методичес�ой�и�воспитательно-

образовательной�работ�фа��льтет�занял

1�место�среди�7�фа��льтетов�филиала.�В

настоящее�время�на�фа��льтете�работа-

ет�высо�о�валифицированный�профес-

сорс�о-преподавательс�ий�состав:�до�-

тора�и��андидаты�на��,�летчи�и-пра�ти-

�и�высо�ой��валифи�ации.�Особенностя-

ми�это�о��чебно�о��ода�стало�освоение

ново�о�опытно-э�спл�атационно�о�само-

лета�Я�-130.

Ïðîêàòè íàñ íà òðàêòîðå
Выполняя���бернаторс��ю�про�рамм�

по�под�отов�е�и�перепод�отов�е��адров

для�сельс�о�о�хозяйства,�Борисо�леб-

с�ий�сельс�охозяйственный�техни��м

совместно�с�Центром�занятости�населе-

ния�и�р��оводителями�сельс�их�террито-

риальных�отделов��ородс�о�о�о�р��а

провели�работ��по�под�отов�е�тра�тори-

стов-машинистов��ате�ории�В,�С,�D,�Е�и

F.�За�время�об�чения�все�о�от�Центра

занятости�было�под�отовлено�84�челове-

�а.�Та�же�перепод�отов���на�базе�техни-

��ма�прошли�35�челове��из�Грибанов-

с�о�о,�Терновс�о�о,�Новохоперс�о�о�и

Поворинс�о�о�районов.�Позаботились�о

своих��адрах��лава�КФХ�Иван�Тарасов,

начальни�и�Г�баревс�о�о�и�Ульяновс�о�о

территориальных�отделов,�направив�на

��рсы�повышения��валифи�ации�своих

работни�ов.�Все�о�за�2012�-�2013��чеб-

ный��од�техни��м�под�отовил�152�чело-

ве�а.

Âíèìàíèþ æèòåëåé
Áîðèñîãëåáñêîãî 
ãîðîäñêîãî îêðóãà!
В�сред�,�25�сентября�2013��ода,�с

10.00�до�12.00 прием��раждан�в�Об-

щественной�приемной�полномочно�о

представителя�Президента�РФ�в�ЦФО

б�дет�проводить�член�Общественно�о

совета�при�отделе�МВД�по��.�Борисо�-

лебс�� ПАЩЕНКО Михаил�Я�овлевич.

Адрес�приемной:��.�Борисо�лебс�,��л.

Свободы,�203;�предварительная�запись

по�тел.�9-04-11.

Âíèìàíèþ æèòåëåé ãîðîäà
С�25�сентября�2013��.�по�04�о�тября

2013��. Борисо�лебс�ий�филиал��ООО

«Воронежтеплоэнер�о-Сервис»�б�дет

производить�заполнение�тр�бопроводов

системы�теплоснабжения.�Просьба�всем

потребителям�тепла�принять�меры�по

пред�преждению�возможности��затопле-

ния�жилых�и�сл�жебных�помещений.
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У�вас�есть�новость?�Вы�обладае-

те�интересной�информацией�или

стали� очевидцем� необычно�о?

Позвоните�на�номер 6-04-62
Напишите�по�адрес�:�vesti-info@list.ru

Отправьте�SMS-сообщение�на�номер

8-919-186-18-86

ÖÈÒÀÒÀ

� Продолжается� Областной� месячни�

по� �бор�е� и� бла�о�стройств�� террито-

рии.�В�БГО�в�нем�приняли��частие�23�000

челове�� –� работни�и� предприятий,� �ч-

реждений� и� ор�анизаций.� На� поли�он

ТБО�за�это�время�пост�пило�22�923���би-

чес�их�метра�м�сора�и�отходов.�На�про-

шлой� неделе� в� ходе� а�ции� «Чистый� бе-

ре�»� сотни� ст�дентов� Пендинстит�та,

Сельхозтехни��ма,� Инд�стриально�о� и

Техноло�о-э�ономичес�о�о�техни��мов�и

�чащиеся��имназии�№�1�работали�в�пой-

ме� ре�и� Ворона.� В� а�ции� �частвовали

та�же� ст�денты� ВГАСУ,� БТИВиТ,� Мед-

�олледжа� и� др��их� �чебных� заведений.

Молодежь� �брала� м�сор� от� Красно�о

моста�до�Ст�денчес�о�о�пляжа�и�от�пон-

тонно�о� моста� до� железнодорожно�о� и

далее�до�слияния�ре��Хопер�и�Ворона.�С

перво�о� о�тября� �� а�ции� под�лючатся

ш�ольни�и�из�Ульянов�и,�Тю�ов�и,�Ма�а-

шев�и,�Третья�ов�и�Петровс�о�о.

На� прошлой� неделе� в� Борисо�лебс�е

состоялся�с�бботни��по��бор�е�террито-

рии,�в��отором�приняли��частие�сотр�д-

ни�и�администрации�БГО�и�ряд�промыш-

ленных�предприятий.�Решением�област-

но�о�правительства�а�ция�продлена�до�1

ноября.

Собственная�информация

Станислав�ГЛАДЫШ�(фото)

Àëåêñåé Êàáàðãèí:

«Мы�сейчас�ведем�пере�о-

воры�с�областным�прави-

тельством�о�том,�чтобы�нас

приравняли���м�ниципаль-

ном��район�.�Это�даст

большие�финансовые�

возможности»
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� Ремар
а,� вынесенная� в

за�олово
,�прозв�чала�в�
он-

те
сте� ответа� на� вопрос� чи-

тателя� «Борисо�лебс
о�о� ве-

стни
а»,� 
оторый� поинтере-

совался,� 
о�да� б�дет� отре-

монтирована� доро�а� на� но-

вое�
ладбище.��

Глава� администрации� БГО

сначала�осветил�тем��ремон-

та� доро�� в� целом.� Отметил,

что�впервые�на�средства�До-

рожно�о� фонда� отремонти-

ровано�девять�дворовых�тер-

риторий.� Основной� а
цент

при� ремонте� �лиц� был� сде-

лан�на�те�из�них,�по�
оторым

проходят� автоб�сные� марш-

р�ты:� 30� млн.� р�блей,� 
ото-

рые� сложились,� исходя� из

наших�пост�плений�в�Дорож-

ный�фонд,�–�с�мма�недоста-

точная,� чтобы� охватить� н�ж-

ный�объем.�Треб�ется�значи-

тельно� больше:� 100� –� 110

млн.� р�б.� толь
о� на� ремонт

доро�,� без� дворов� и� трот�а-

ров.�В�нынешнем�своем�ста-

т�се��ородс
о�о�о
р��а�наше

территориальное� образова-

ние� лишено� мно�их� 
омпен-

сационных� выплат� и� �частия

в�про�раммах.�Не�пред�смот-

рено,� например,� отдельное

финансирование� посел
овых

доро�,� 
а
� в� др��их� м�ници-

пальных� районах.� Особенно

ощ�тимыми�стали��различия,


о�да�два� �ода�назад�начали

действовать� новые� межбюд-

жетные� отношения� и� часть

денежных� средств� была� от-

несена� 
� бюджетам� др��их

�ровней.

–�Мы�сейчас�ведем�пере�о-

воры� с� областным� прави-

тельством� о� том,� чтобы� нас

приравняли�
�м�ниципально-

м��район�.�Это�даст�большие

финансовые� возможности,� –

с
азал�Але
сей�Кабар�ин.

На� вопрос� же� читателя� он

ответил�та
:

–�В�этом��од��мы�планир�-

ем�отремонтировать�не�толь-


о� �часто
� доро�и� �� ново�о


ладбища,�но�и�подремонти-

ровать� доро��� на� Водострой

в�целом.�Если�позволит�по�о-

да,� прист�пим� 
� работе� на

след�ющей�неделе.�

Еще� один� вопрос� �азеты� -


а
�идет�под�отов
а�
�отопи-

тельном�� сезон�.� Але
сей

Кабар�ин�отметил�–�в�плано-

вом� поряд
е,� без� срывов.

Образовательные� объе
ты

сданы�в�надлежащем�состоя-

нии�еще�в�ав��сте,�
��чебно-

м�� �од�.� В� Ю�о-Восточном

ми
рорайоне� ре
онстр�ир�-

ются� сети,� чтобы� наладить

обратн�ю�систем��водоснаб-

жения.� Ранее� полноценн�ю

�оряч�ю� вод�� жители� мо�ли

пол�чать,� предварительно

слив� большой� объем� холод-

ной� воды.� Соответственно,

это� сопровождалось� замет-

ным� �дорожанием� �сл��и.

Завершается� 
апитальный

ремонт� в� восьми�мно�о
вар-

тирных�жилых� домах,� распо-

ложенных� в� Северном,�Ю�о-

Восточном�ми
рорайонах,�на

�лицах�Аэродромной,�Народ-

ной,� Го�олевс
ой.� Они� были

в
лючены� в� про�рамм�� фи-

нансирования� за� счет

средств� Фонда� содействия

реформирования� ЖКХ� (при

частичном� софинансирова-

нии��раждан).��

Але
сей� Кабар�ин� та
же

расс
азал�о�планах�по�рассе-

лению� посел
а� вын�жденных

переселенцев.� Эта� тема� об-

с�ждалась�в�рам
ах�недавне-

�о� визита� в� Борисо�лебс


представительной� деле�а-

ции.� По
а� вице-премьер

Дмитрий�Ро�озин�и� ��берна-

тор� Воронежс
ой� области

Але
сей� Гордеев� работали

по�своим�направлениям,�тре-

тья� �р�ппа,� 
�да� входили

представители� Минре�ион-

развития,� ряда� вед�щих� де-

партаментов� из� Мос
вы� и

Воронежа,� побывала� в� по-

сел
е�переселенчес
ой�ор�а-

низации� «ХОКО»,� провела

ряд��встреч.�

За�последние�два��ода,�на-

помнил��лава�администрации

БГО,� пол�чили� сертифи
аты

на� приобретение� жилья� 55

семей� переселенцев.� Остал-

ся� зависшим� вопрос� по� 27

семьям,�не�имеющим�офици-

ально�о� стат�са� переселен-

цев.�

–� Была� создана� рабочая

�р�ппа,�
оторая�обс�дила�два

варианта� решения� пробле-

мы,� –� строительство� ново�о

жилья� и� завершение� «замо-

роженных»�объе
тов�«ХОКО»,

–�про
омментировал�Але
сей

Кабар�ин.� –� Проведена� э
с-

пертиза� объе
тов,� на� 
ото-

рые� мы� делаем� став
�.� По

всем�до�оворенностям,�я�д�-

маю,��же�в�о
тябре�появятся

более� ясные� ответы� –� 
а
ие

н�жны�средства,�из�
а
их�ис-

точни
ов,� чем� заинтересо-

вать� потенциально�о� инвес-

тора.�Мы�себе�ставим�в�план

2014� �ода� эт�� проблем�� за-


рыть�и,�на
онец,��брать�ва-

�ончи
и.��

Опережая� вопросы� ж�рна-

листов,��лава�администрации

о
р��а� сам� затрон�л� тем�

бла�о�стройства,� на� 
оторой

заострил� внимание� в� ходе

свое�о� недавне�о� визита� в

Борисо�лебс
� ��бернатор

Але
сей�Гордеев:

–�Вопрос,�поднятый���бер-

натором,� зв�чал� в� формате

то�о,�что�нам�необходимо�за-

ниматься�бла�о�стройством�-

разбивать� с
веры,� строить

бордюры.� Вот,� например,

�лица� Матросовс
ая� после

ремонта�стала�похожа�на��о-

родс
�ю� �лиц�.� Та
� должны

вы�лядеть� все� �лицы� Бори-

со�лебс
а.�

Замечания�выездно�о�шта-

ба� Але
сей� Ни
олаевич� во

мно�ом� признал� справедли-

выми,� одна
о� заметил,� что

наши� инициативы� о�раничи-

ваются� финансовыми� воз-

можностями.��

Тем� не� менее,� есть� пони-

мание�ново�о�подхода.�Изыс-


ана�возможность�для�за
�п-


и� дополнительной� техни
и

по��бор
е�м�сора,�формир�-

ется�сл�жба�дворни
ов,�о�
о-

торой� до� это�о� толь
о� �ово-

рили.�На� рассмотрение�бли-

жайшей� сессии� �ородс
ой

Д�мы� м�ниципалитет� выне-

сет��новые�правила�бла�о�ст-

ройства,� 
оторые� позволят

на
азывать� штрафами� тех,


то�не��бирает�свою�террито-

рию.� В� плане� –� под�отов
а

прое
та� строительства� заво-

да�по� переработ
е�м�сора�и

из�чение� положительно�о

опыта� др��их� �ородов,� �де

�спешно� решаются� 
омм�-

нальные�проблемы.�

В� рам
ах� темы� бла�о�ст-

ройства� Але
сей� Кабар�ин

та
же� расс
азал� о� ходе� вы-

полнения�про�раммы�энер�о-

сбережения.�Ос�ществляться

она�б�дет�в� три–четыре�эта-

па,� стоимость� –� поряд
а� со-

ро
а� миллионов� р�блей.� В

этом� �од�� на� дв�х� �лицах

полностью� �становлены

энер�осбере�ающие�фонари,

а� высвободившимися� осве-

тительными� приборами� �си-

лено�освещение�проблемных

�част
ов.�

Галина�АКИМОВА,

Станислав�ГЛАДЫШ,

Владимир�КРУТЧЕНКО

(фото)
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На� своей� пресс-#онфе-

ренции� %лава� админист-

рации� БГО� Але#сей� Ка-

бар%ин�ответил�на�вопро-

сы� ж.рналистов,� #асаю-

щиеся� бла%о.стройства,

под%отов#и� #� отопитель-

ном.� сезон.,� расселения

посел#а�вын.жденных�пе-

реселенцев,� ремонта� до-

ро%,�и�др.%ие.

Çàâåðøåíî ñëåäñòâèå 

ïî äåëó â îòíîøåíèè ýêñ-

ãëàâû Êàøèðñêîãî ðàéîíà

Þðèÿ Ìàòâååâà

Е�о� обвиняют� в� присвоении� бо-

лее� 9�миллионов� р�блей,� совер-

шенном� с� использованием� сл�-

жебно�о� положения� и� в� особо


р�пном�размере.

Нар�шения� вс
рылись� в� 
онце

2007� -� начале� 2008� �ода,� 
о�да

район� воз�лавил� новый� �лава.

Выяснилось,�что�по�до
�ментам�в

Каширс
ом�районе�находится�не-

давно� построенный� водозабор.

Одна
о� �идротехничес
ое�соор�-

жение� с�ществовало� толь
о� на

б�ма�е,�хотя�в�бюджет�района�по-

ст�пила�необходимая�с�мма.

Ïðàõ Âàñèëèÿ Ïåñêîâà

ðàçâåÿëè íà ëåñíîé

îïóøêå

20�сентября�в�Воронежс
ой�обла-

сти�простились�с�ле�ендарным�пи-

сателем�и�ж�рналистом�Василием

Пес
овым.�Урн��с�прахом�Василия

Михайловича�на�мал�ю�родин��до-

ставил�е�о�вн�
�Дмитрий.�Напом-

ним,�Василий�Пес
ов�с
ончался�12

ав��ста�на�84-м��од��жизни,�он�за-

вещал� 
ремировать� свое� тело� и

развеять� прах� на� соро
овой� день

на�оп�ш
е���родно�о�села�Орлово

в�Воронежс
ой�области,��де�он�ро-

дился�и�провел�детство.

Официальная� церемония� про-

щания� с� Василием� Пес
овым

прошла�в�воронежс
ом�заповед-

ни
е.�Зал,��де�стояла��рна�с�пра-

хом� ж�рналиста,� был� полностью

забит�людьми.�Проститься�с�ним

приехали� даже� те,� 
то� лично� не

знал� Василия� Михайловича,� но

любил�е�о�творчество.

Äëÿ óëó÷øåíèÿ

ïàññàæèðñêèõ ïåðåâîçîê

â ðàéîíàõ îáëàñòè

ïðèîáðåòóò 100 àâòîáóñîâ

В�перв�ю�очередь�они�б�д�т�обсл�-

живать� социально� значимые� мар-

шр�ты,� что� позволит� сохранить

транспортное� сообщение� в� сель-

с
ой�местности,� обеспечить� ре��-

лярность�движения�и�повысить�
а-

чество�пассажирс
их�перевозо
.

Обновление�подвижно�о�соста-

ва�пройдет�на��словиях�софинан-

сирования�из�областно�о�бюдже-

та.� На� 
аждый� р�бль� бюджетных

средств� частные� инвестиции

должны�составить�1,6�р�бля.�

Âîðîíåæñêàÿ îáëàñòü

ñòàëà âòîðîé â ñòðàíå 

ïî ÷èñëó çàÿâîê 

íà óíèâåðñàëüíûå

ýëåêòðîííûå êàðòû

Пол�чить� �ниверсальн�ю� 
арт�

изъявили� желание� �же� более� 6

тысяч�жителей�ре�иона.�В�области

действ�ет� 14� п�н
тов� приема� за-

явлений��на�выдач��УЭК.�На�сайте

УЭК-Воронеж.рф� размещена� ин-

формация� о� принципе� действия

�ниверсальной� эле
тронной� 
ар-

ты,�п�н
тах�выдачи�и�замены�
арт.

Универсальная� эле
тронная


арта� -�пласти
овая�
арта,�соче-

тающая� в� себе� �достоверяющий

личность�до
�мент,�медицинс
ий

полис,�свидетельство�обязатель-

но�о� пенсионно�о� страхования� и

платежн�ю�бан
овс
�ю�
арт�.

По�материалам�

РИА�«Воронеж»

ÍÎÂÎÑÒÈ
ÐÅÃÈÎÍÀ 



� Пять��оманд�приняли��ча-

стие� в� соревнованиях.� Кро-

ме� представителей� «Барса»,

на� татами� в� ФОК� «Юность»

выходили� р��опашни�и� из

Воронежа,� Тамбова,� Мор-

шанс�а.� Это� были� самые

юные�спортсмены�–�от�7�до

13� лет.� Большинство� боев

проходило�интересно,�бойцы

демонстрировали� смелость,

�порство,� стремление� побе-

дить� до� последних� се��нд

боя.�Победители��и�призеры

определялись� по� возраст-

ным� и� весовым� �ате'ориям.

Всем� были� вр�чены� медали

и� 'рамоты.� К�бо�� остался� �

�л�ба� «БАРС».� Команды� Во-

ронежа� и� Тамбова� заняли

второе�и�третье�места�соот-

ветственно.

Несмотря� на� �омандн�ю

побед�,� р��оводитель� СК

«БАРС»� Ви�тор� Сильчен�о

был� недоволен� выст�плени-

ем�своих�воспитанни�ов.

–� В� прошлом� 'од�� �� нас

был�значительно�л�чший�ре-

з�льтат,� –� 'оворит� Ви�тор

Сильчен�о.� –� С�азалось� то,

что� летом� ребята� недоста-

точно� а�тивно� тренирова-

лись.� Это� было� заметно,

особенно���старших.�Зато�не

подвели� самые� малень�ие,

начинающие�спортсмены.

Порадовал� отца� Сильчен-

�о-младший�–�Але�сандр.�Он

выст�пал�в�возрастной��ате-

'ории�12�–�13�лет.�В�весовой

�ате'ории� до� 35� �'� занял

первое�место,�а�весовой��а-

те'ории�до�45��'�–�второе.

После� на'раждения� �част-

ни�и� первенства� были� при-

'лашены� �частвовать� в� т�р-

нире� памяти� М�минова,� �о-

торый� пройдет� в� ноябре.

Участие� в� нем� �же�подтвер-

дили��оманды�из�Подольс�а

Мос�овс�ой� области,� Каза-

ни.�Та��что��ровень�соревно-

ваний�б�дет�серьезным.

Собственная�информация

Владимир�КРУТЧЕНКО

(фото)

«Борисо'лебс�ий�вестни�»�№�94�•�24�сентября�2013�'. 7

«ÁÀÐÑ» îïðàâäàë 
ñâîå ãðîçíîå èìÿ
Ïðîøëî îòêðûòîå ïåðâåíñòâî Áîðèñîãëåáñêà 
ïî àðìåéñêîìó ðóêîïàøíîìó áîþ íà Êóáîê ñïîðòèâíîãî êëóáà «ÁÀÐÑ»

ПУБЛИЧНЫЕ�СЛУШАНИЯ

10�о$тября�2013�%ода�в�14-00

часов�в�Большом�зале�админис-

трации� Борисо'лебс�о'о� 'ород-

с�о'о� о�р�'а� (�л.� Свободы,� 207,

5-й� этаж)� состоятся� п�бличные

сл�шания�по�вопрос�:

«О� предоставлении� разре-

шений�на�от$лонение�от�пре-

дельных� параметров� разре-

шенно%о� строительства� и� ре-

$онстр6$ции�жилых�домов».

Замечания� и� предложения по

данном�� вопрос�� направлять� в

рабоч�ю� 'р�пп� по� под'отов�е

п�бличных�сл�шаний�по�адрес6:

Воронежс�ая� обл.,� '.Борисо'-

лебс�,��л.�Свободы,�207,��аб.�319

до�09.10.2013'.

С�материалами�и�до��ментами,

�оторые� б�д�т� рассматриваться

на�п�бличных�сл�шаниях,�все�за-

интересованные� лица� мо'�т�

озна�омиться�в�'азете�«Борисо'-

лебс�ий� вестни�»� и� по� адрес6:

Воронежс�ая� обл.,� '.Борисо'-

лебс�,��л.Свободы,�207,��аб.�319,

в�рабочие�дни�с�9-00�до�16-00�ча-

сов�(перерыв�с�12-00�до�13-00).�

Конта�тные�телефоны:�

6-00-35,�6-20-26.

Рабочая�%р6ппа

по�под%отов$е�

п6бличных�сл6шаний�

� С�бсидия� на� оплат�� жило'о

помещения� и� �омм�нальных� �с-

л�'� –� одна� из� мер� социальной

поддерж�и�населения.�Она�может

быть�неплохим�подспорьем�в�се-

мейном�бюджете:�недаром�более

дв�х� тысяч� семьей� Борисо'леб-

с�о'о� 'ородс�о'о� о�р�'а� являют-

ся�пол�чателями�этой�выплаты.

Данная� с�бсидия� –� �омпенса-

ция�части�расходов�на�оплат��жи-

лья� и� �ом�сл�'� 'ражданам,� �� �о-

торых� в� сово��пном� доходе� се-

мьи�они�превышают��становлен-

ный�стандарт�–�22�%�(для�мно'о-

детных�семей�–�18�%).�Для�семей

с� доходом� ниже� прожиточно'о

миним�ма�доля�расходов� �мень-

шается� в� соответствии� с� попра-

вочным��оэффициентом.�

Величина� прожиточно'о� мини-

м�ма�в�области�с�4�ав'�ста�2013

'ода� составляет:� для� тр�доспо-

собно'о� населения� -� 6524� р�б.,

для�пенсионеров�-�5015�р�б.,�для

детей�-�5807�р�блей.

За� назначением� с�бсидии� по

всем� интерес�ющим� вопросам

просим�обращаться�в�Управление

социальной�защиты�населения�Бо-

рисо'лебс�о'о�района�по�адрес6:

�л.�Карла�Мар�са,�д.�139,��аб.�№�2.���

Прием�ведется�ежедневно�с�8-

00�до�17-00,�перерыв�с�12-00�до

13-00.� Конта�тный� телефон�

6-18-63.

Елена�САРГИНА,

заместитель�

начальни$а�отдела�

социальной�поддерж$и

ль%отни$ов

Êîììóíàëüíûå
ðàñõîäû ìîæíî
óìåíüøèòü
Äëÿ ýòîãî æèòåëÿì
Áîðèñîãëåáñêà è îêðóãà
íóæíî ëèøü îôîðìèòü
ñóáñèäèþ

Èñïîëíåíèå áþäæåòà Áîðèñîãëåáñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà íà 01.09.2013 ã.
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,�за-

боров�из�металла,�отдел-


а�домов�сайдин�ом.�Шт#-


ат#р
а,� настил� полов.� Т.

8-920-438-56-37.

МОСКОВСКОЙ�КОМПАНИИ�ООО�«ОЛИМП»��
на�постоянн%ю�работ%�треб%ются:�

водители�
ате�ории�«С»,�«Д»,�«Е»,�тра
тористы,�сварщи
и,�менеджеры

по�продажам,�вальщи
и�леса.�Вахта�15/15�или�20/20.�

Т.�8-910-485-43-35,�8(499)�340-70-79

ÏÏÐÐÎÎÄÄÀÀÅÅÒÒÑÑßß
• 1-
омн.�
в-ра�со�всеми�#добствами�пл.�37,5

по�#л.�Дзержинс
о�о,�1а,�или�меняется�на�
вар-

тир#�в��.�Воронеже.�Т.�6-76-54,�8-952-557-85-99.

• 2-
омн.�
в-ра�по�#л.�Третья
овс
ой,�39а,��а-

раж�в�
ооп.�«Жи�#ли»�25,3�
в.�м,�дачный�#ч.�15

сот.�рядом�с�
ооп.�«Свет».�Т.�8-903-855-71-37.

• 2-
омн.�
в-ра�(40,3�
в.�м,�5-й�этаж,�не�#�ло-

вая,�#тепленная,�бал
он�засте
лен,�подвал)�по

#л.�217-й�Стрел
овой�дивизии,�118.�Т.�6-36-69,

8-906-580-79-45.

• 2-
омн.�
в-ра�по�#л.�Советс
ой,�84�(пл.�50,2


в.�м).�Т.�8-950-753-96-22,�6-02-64,�4-22-74.

• 3-
омн.�
в-ра�в�Сев.�ми
р.�Т.�Т.�8-961-182-

00-12.

• 4-
омн.�
в-ра�64�
в.�м,�3-й�этаж�в�Сев.�ми
р.

Т.�8-915-545-06-76.

• 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� в� р-не� Сев.� ми
р.(#л.� Менделеева)� 2-

этажный�с�подвалом,�2��аража,�времян
а.�До-


#менты�оформлены.��Тел.�8-915-581-93-00,�3-

13-94.

• Дом-особня
�новый�с�#добствами,�#ч.�6�сот.,

�араж,�баня.�Т.�3-02-92.

• Дом-особня
.�Т.�3-12-10.

• Дом-особня
� (хоз.� построй
и,� �аз,� вода,

зем.�#ч.).�Т.�8-473-763-16-45,�8-905-050-62-60.

• Полдома� 72� 
в.� м,� с� #добствами,� в� центре

(�араж,�бесед
а,�сад,�#ч.�8�сот.),�ра
овина,�пла-

сти
� для� о
он,� #теплитель.� Т.� 6-04-67,� 8-951-

541-82-46.

• Полдома� 54� 
в.� м� со� всеми� #добствами.

Имеются:� по�реб,� сараи.� Возможен� обмен� на


вартир#.�Т.�6-20-37.

• Часть� дома� с� #добствами� (подвал,� сарай,

по�реб,�о�ород),�х#д.�литерат#ра�соб.�сочине-

ний.�Т.�8-910-287-09-82.

• Дача�15�сот.(6�сот.� #�доми
а,�9�сот.� за�по-

сад
ами)�в�пос.�Калинино�СНТ�«Свет».�Цена�30

тыс.�р#б.�Т.�6-94-81.

• Дача�СТК�«Сп#тни
»�10�сот.,�#хоженная,�
ир-

пичный�дом,�теплица,�с
важина.�Срочно.�Т.�8-

915-541-42-25.

• Гараж� в� 
ооп.� «Восточный»� (4х7� 
рыша�бе-

тон.,�по�реб,�смотр.�яма,�высо
ие�ворота).�Т.�3-

21-58,�8-951-860-66-10.

• Гараж�в� 
ооп.� «Планета»� (пл.� 27,6,� смотро-

вая� 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.

• М#ж.� 
#рт
а� новая� р.� 50� на� синтепоне,� 
о-

жан.�жен.�новые�сапо�и�р.�36,�37�р.,�фля�а�на

40�л�пластмассовая,�
ни�и:�Го�оля,�Лермонто-

ва,�Гайдара.�Т.�3-05-84.

• Мя�
ий�#�оло
� -�диван�и�2�мя�
их�
ресла�в

хор.�сост.�Т.�6-40-30.

• Кресло-
оляс
а� инвалидная� новая� с� сани-

тарным� оснащением,� памперсы�№� 4.� Т.7-67-

19.�8-910-247-05-20.

• Кровать� односпальная� на� метал.� нож
ах� в

хор.�сост.�Цена�3�тыс.�р#б.�Т.�8-905-653-90-21.

• Сервант,�стен
а,�шифоньер,�дверь,�
ровать

метал.,�памперсы�№�3,�пелен
а�60х90.�Т.�6-58-

85.

• Швейная� машин
а,� эл.� обо�реватель.� Т.� 9-

10-66,�8-951-868-71-80.

• Холодильни
�«Стинол»,�рамы�засте
ленные,

бр#сья� 35х35� см� длина� 8� м,� дрова,� меховые

безр#
ав
и,� р#
авицы,� р#чной� сепаратор,� ф#-

фай
и.�Т.�5-23-29.

• Стиральная� машин
а� (пол#автомат),� стол-


ниж
а.�Т.�3-08-73.

• Бан
и�3�л,��итара,�эл.�#дарни
,��рамы�о
он,

двери�
омн.,�цвето
�«золотой�#с»�Т.�5-24-40.

• Бан
и,� паяльная� лампа,� 
амин,� топоры,� 
#-

валды,��рабли,�лопаты,�цепи,�перина,�под#ш
и,


остюм�м#ж.�52�р.��Т.�6-09-04.

• Рамы�засте
ленные�–�4�шт.�1,2х1,3,��аз.�пли-

та�2-
онф.�Цены�до�оворные.�Т.�6-06-68.

• Железо� оцин
ованное,� тр#ба� с� фильтром

для� с
важины,� тр#ба� ПВХ,� стеллаж� деревян-

ный,� вентилятор,� бачо
� эмалирован.� и� алю-

мин.,�ящи
�металличес
ий�для�охотни
а,�пыле-

сос,�рас
лад#ш
а.�Т.�6-04-67,�8-951-541-82-46.

• Железо�оцин
ованное,�
оляс
а�инвалидная�но-

вая,�дет.�
оляс
а,�памперсы�недоро�о.�Т.�3-01-40.

• Печ
а� ч#�#нная,� новая� заводс
ая.� Т.� 8-920-

428-14-53.

• Пет#ш
и�–�150�р#б.,�#т
и�–�300�р#б.�Т.�6-58-85.

• Молодые�индо#т
и.�Т.�7-55-65.

• Коза�дойная.�Т.�6-34-50.

ÈÈÙÙÓÓ    ÐÐÀÀÁÁÎÎÒÒÓÓ
•�Делопроизводителя,� се
ретаря� (опыт�рабо-
ты),�диспетчера�та
си�на�дом.�телефоне,�дом-

работницы,�няни,�рас
лейщицы�ре
ламы�и�т.п.

Т.�8-951-547-49-25.

•�Сидел
и�с�правом�наследования�жилья.�Т.�8-
951-547-49-25.

•�Сидел
и.�Опыт.�Медобразование.� Т.� 8-950-

752-92-64.

ÊÊÓÓÏÏËËÞÞ
• Титан�дровяной.�Т.�6-34-50.

ÐÐÀÀÇÇÍÍÎÎÅÅ
• Сдам�
омнат#�ст#дент
ам.�Т.�9-10-66,�8-951-

868-71-80.�

• Отдам�
отят.�Т.�8-960-105-92-13.

ÁÅÑÏËÀÒÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß
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