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Äâå øêîëû ñòàëè
ó÷àñòíèêàìè íîâîãî ïðîåêòà
В��онце�ав
�ста�в�администрации�о�р�
а

состоялось�педа
о
ичес�ое�совещание.

Одним�из�новшеств�в�наст�пающем

�чебном�
од��станет реализация�проф-

ориентационно
о�прое�та�сетево
о�вза-

имодействия,�в��оторый�в�лючились

ш�олы�№�6�и�№�12,�инд�стриальный

техни��м,�ОАО�«Борхиммаш»�и�Гриба-

новс�ий�машиностроительный�завод.�

На�педсовещании�
оворили�и�о�про-

блемах,�в�том�числе�и�та�их,��а��старе-

ние��адров.�Се
одня�средний�возраст�бо-

рисо
лебс�их�педа
о
ов�составляет�бо-

лее�47�лет.�Одна�о�в�новом��чебном�
од�

в�четыре�
ородс�ие�ш�олы�прид�т�девять

молодых�педа
о
ов.

Ñåçîííàÿ ÿðìàðêà 
æäåò ïîêóïàòåëåé 
С�1�по�30�сентября на��л.�Юбилей-

ной,�в�
раницах��лиц�Народной�и�Тре-

тья�овс�ой,�начнет�работ��сезонная

ярмар�а�по�продаже�плодоовощной

и�сельс�охозяйственной�прод��ции.

В�сезон�за
отов�и�овощей�на�зим�

традиционная�сельхозярмар�а�стано-

вится�очень�поп�лярной�среди�бори-

со
лебцев�и�
остей�
орода.�

Ярмар�а�ждет�по��пателей�по

пятницам,�с�бботам�и�вос�ресень-

ям�с�7.00�до�15.00.

Âíèìàíèþ æèòåëåé îêðóãà  
5�сентября�с�8�часов�в здании�адми-

нистрации�Борисо
лебс�о
о�
ородс�о
о

о�р�
а,��аб.�402�(4�этаж),�
лава�Борисо
-

лебс�о
о�
ородс�о
о�о�р�
а�Воронеж-

с�ой�области,�председатель�Борисо
-

лебс�ой�
ородс�ой�Д�мы�Але�сандр

Ни�олаевич КАКОРИН�проводит�при-

ем�#раждан�по�личным�вопросам.

Телефон�для�справо��и�записи:�

6-02-56.

*�*�*

5�сентября�с�9.00�до�12.00�в�Общест-

венной�приемной�
�бернатора�Воронеж-

с�ой�области�А.�В.�Гордеева�в�приеме


раждан�б�дет�принимать��частие�адво�ат

адво�атс�ой��онс�льтации�
.�Борисо
леб-

с�а�Елена�Анатольевна�ЖДАНКИНА.

Адрес�приемной:�
.�Борисо
лебс�,

�л.�Свободы,�207�(администрация�
о-

родс�о
о�о�р�
а),��аб.114.

Справ�и�по�телефон� 6-15-75.

Ïðîãíîç ïîãîäû îò rp5.ru
31�ав#�ста �тром�+17°С,�днем�+26°С,�па-

см�рно,�дождь.�Ветер�южный�3-6�м/с.�1

сентября �тром�+17°С,�днем�+23°С,�пере-

менная�облачность,�вероятность�осад�ов

мала.�Ветер�западный�3-6�м/с.�2�сентяб-

ря �тром�+14°С,�днем�+21°С,�в�первой�по-

ливне�дня�ясно,�после�обеда�пасм�рно,

возможен�дождь.�Ветер�западный�5�м/с.�

Ñóììà êîíòðàêòà íà ðåêîíñòðóêöèþ

äåòñêîãî ñàäà ¹ 18 ñîñòàâèëà

77ìèëëèîíîâ 
ðóáëåé

ПЯТНИЦА, 30�ав#�ста�2013�
. № 87 (16675)

О�р�жная�общественно-политичес�ая�#азета�выходит�с�1918�#ода

ВЕСТНИК
Борисоглебский

Ðîäèòåëüñêèå çàáîòû ||
Íóæåí ëè ìîáèëüíûé òåëåôîí 

ìëàäøåìó øêîëüíèêó 

с.2>>

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

� СЕГОДНЯ в�селе�не�ос-

талось� в� живых� ни� одно
о

�частни�а� Вели�ой� Отече-

ственной� войны.� Послед-

ний��частни��ВОВ��шел�из

жизни�в�феврале�это
о�
о-

да.�А�воевал�за�Родин�,�по

�точненным� данным,� 71

�льяновец.� Их� имена� �да-

лось� �становить� в� рам�ах

а�ции�«Помни�меня».�Сбор

сведений� продолжится� и

далее.� Уве�овечить� имена


ероев,�считает�
лава�Уль-

яновс�о
о� территориаль-

но
о� отдела� Татьяна� Ки-

риллова,� важно� для� всех

837� жителей� села� и� тех,

�то� та�� или� иначе� имеет

отношение� �� Ульянов�е� и

помнит�свои��орни.�

Мемориал,��беждена�на-

чальни�� территориально
о

отдела,�отныне�станет�цен-

тральным� местом� села.

Памятные�плиты�размером

50�на�100�сантиметров�бы-

ли�из
отовлены�на�средст-

ва�
ородс�о
о�бюджета.�

На� торжестве�не� забыли

и� о� тех,� �то� прославляет

село� се
одня.� Почетная


рамота� и� фотоаппарат

вр�чены�жительницам�села

за� первое� место� в� 
ород-

с�ом� �он��рсе� цветов.

Прошло�чествование�деся-

ти�семей,�в��оторых�в�этом


од�� появились� новорож-

денные.� Последней,� в� ию-

ле,� родилась� на� свет� де-

воч�а�София�в�семье�Анд-

рея�и�Даны�Мос�ален�о.�

В�рам�ах�215-й�
одовщи-

ны� состоялись� и� др�
ие

мероприятия.� Пос�оль��

светс�ий� праздни�� совпал

с�рели
иозным�–�Успением

пресвятой� Бо
ородицы,� с

�тра�в�местном�храме�про-

шел� молебен.� После� тор-

жественной� части� состоя-

лась� большая� �онцертная

про
рамма,� под
отовлен-

ная�силами�местных�талан-

тов.� Позднее� был� прове-

ден�товарищес�ий�матч�по

волейбол��межд���оманда-

ми�средней�ш�олы�и�сбор-

ной� жителей� села.� Была

та�же�разверн�та�выстав�а

цветочных� �омпозиций.

Завершились� торжества

праздничной�дис�оте�ой.��

Галина�АКИМОВА,

Станислав�ГЛАДЫШ

(фото)

� 27�АВГУСТА в�15�часов

40�мин�т�на�п�льт�диспет-

чера�пожарной�части�№�20

в� Борисо
лебс�е� пост�пил

си
нал� о� пожаре.� Через

одн��мин�т��пожарные�ма-

шины� выехали� на� место

происшествия.� В� 15� часов

43�мин�ты�они�прибыли�на

завод,�
де�произошло�воз-


орание.�Горела��рыша�ли-

тейно
о�цеха��отельно-ме-

ханичес�о
о�завода.�

Ка�� сообщил� замести-

тель� начальни�а� ПЧ-20

Але�сей� Юрин,� площадь

воз
орания� составила� 120

�вадратных� метров.� Пред-

пола
аемая�причина�пожа-

ра� –� пере
рев� дымохода,

проходяще
о� с�возь� дере-

вянн�ю,� по�рыт�ю� метал-

личес�ими�листами��рыш�.

Чтобы� минимизировать

�щерб� от� о
ня,� необходи-

мо�было�действовать�быс-

тро.�Поэтом��в�т�шении�о
-

ня� принимали� �частие� все

шесть� расчетов� борисо
-

лебс�ой�пожарной�части,�а

та�же�расчет�из�п
т�Гриба-

новс�ий.�С�водой�проблем

не�было,�расчеты�действо-

вали�слаженно.�В�16�часов

45�мин�т� пожар�был�пот�-

шен.� Но� пожарные� еще

дол
о� работали,� проливая

место�пожарища.

Собственная�

информация,

Станислав�ГЛАДЫШ�

(фото)

Óñòàíîâëåíà ïðè÷èíà ïîæàðà 
íà êîòåëüíî-ìåõàíè÷åñêîì çàâîäå
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çåìëÿêàì-çàùèòíèêàì Îòå÷åñòâà

ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ,�что

�ровля�литейно#о�цеха

за#орелась�из-за�пере-

#рева�дымохода.

НА СЕЛЬСКОМ юбилее

жители�Ульянов�и�поч-

тили�память�втеранов,

пои#рали�в�волейбол�и

по�частвовали�в�цве-

точной�выстав�е.

Ðåìîíò áåç õëîïîò ||
Êàê ïîäîáðàòü ëó÷øåå ðåøåíèå
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«Борисо�лебс
ий�вестни
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×òî äóìàþò 
ðîäèòåëè
ЧАЩЕ все�о�инициатора-

ми� по
�п
и� выст�пали� ро-
дители,� мотивир�я� это� за-
ботой� о� безопасности� ре-
бен
а�и�возможностью�бы-
стро�с�ним�связаться.�
Мама�второ
лассни
а�Ар-

тема� Наталия� расс
азала
нам�о�том,�что�вопрос�по
�п-

и� сын�� сотово�о� телефона
встал,�
о�да�он�пошел�в�пер-
вый�
ласс.�Родители�ни�раз�
не�пожалели�о�своем�реше-
нии.
–� Самостоятельно� воз-

вращаться� из� ш
олы� мы
ем��не�разрешали.�Он�нам
звонил,� если� происходили

а
ие-то� изменения� в� рас-
писании,� чтобы� мы� мо�ли
вовремя� е�о� встретить.
Это��добно.�
После� занятий� сын��раз-

решалось� пойти� в� �ости� 

др�зьям.� И� здесь� телефон
о
азывался� незаменим,
чтобы� напомнить� перво-

лассни
�:�пора�домой.�
Телефон�был�выбран�не-

доро�ой�и�простой�в�обра-
щении.
К� вопрос�� э
спл�атации

мобильни
а�семья�подошла
очень� тщательно.� С� Арте-
мом�был�проведен�инстр�
-
таж,�
а
�правильно�пользо-
ваться� телефоном,� �де
можно,�а��де�нельзя�е�о�но-
сить.�Держать�е�о�все�вре-
мя�при�себе��ребен
��та
же
не� позволяется.� Аппарат
должен� выполнять� прис�-
щ�ю�ем��ф�н
цию�средства
связи.

Ó÷èòåëü – «çà»
УЧИТЕЛЬ начальных�
лас-

сов� Елена� в� прошлом� �од�
вып�стила�четвертый�
ласс.
На�ее��лазах�ребята�взрос-
лели.�По�мере�это�о��мень-
шалось� число� тех,� 
то� не
имел�сотово�о�телефона.
Елена� считает,� что� мо-

бильный�телефон�ш
ольни-

��необходим.�Прежде�все-

�о,�чтобы�связаться�с�роди-
телями�в�э
стренных�сит�а-
циях.�Убедиться,�что�е�о�не
заб�д�т�встретить�после�за-
нятий.�В�этом�возрасте�ре-
бен
�� желательно� возвра-
щаться� домой� в� сопровож-
дении� взрослых.�Особенно,
если� он� �чится� во� втор�ю
смен�.��
Одна
о� �читель� выст�па-

ет� против� то�о,� чтобы� де-
тям� приобретали� доро�ие
сотовые�телефоны:��
–� Семьи� имеют� разный

материальный� достато
.
Не
оторым�не�на
ладно�
�-
пить�телефон�и�за�десять,�и
за� пятнадцать� тысяч� р�б-
лей.�Толь
о�это�лишнее.�Ре-
бята�мо��т�их�потерять�или
вызвать� чей-ниб�дь� нездо-
ровый� интерес� 
� доро�ой
вещи.�Ведь�в��ороде�неред-

и�
ражи�телефонов.�Поэто-
м��малышам�в�ш
ол��л�чше
носить�что-то�попроще.

Êàêèå òåëåôîíû
ïîêóïàþò äåòÿì?
МИРОВАЯ инд�стрия� со-

товых�телефонов�предла�а-
ет�нес
оль
о�моделей�спе-

циально� для� младших
ш
ольни
ов�и�даже�для�до-
ш
ольни
ов.�Они�–�
расоч-
ные,�в�форме�зна
омых�и�-
р�ше
,�с��добными�ф�н
ци-
ями.�В�нашем��ороде�та
их
обнар�жить�не��далось,�хо-
тя�мы�побывали�в�нес
оль-

их�салонах�сотовой�связи.�
Ита
,�
а
ие�же�телефоны

по
�пают�детям�в�Борисо�-
лебс
е?
Конс�льтант� Ирина� рас-

с
азала,� что� это,� 
а
� пра-
вило,�модели�недоро�ие,�в
пределах� трех� тысяч� р�б-
лей.� Девоч
ам� приобрета-
ют�более�яр
ие,�чаще�все-
�о� –� розовые� аппараты.
Мальчи
ам� построже� –
черные,� серые.� При� этом
дети��частв�ют�в�процессе
самым�а
тивным�образом.
Неред
о� сотовый� теле-

фон� достается� младшем�
ребен
��от�старше�о,�
ото-
ром�� 
�пили�более� свежий
э
земпляр.� Радость� от� та-

о�о� приобретения,� 
онеч-
но,�намно�о�меньше,�чем�от
новень
ой,�в�
расивой��па-

ов
е,� индивид�альной� по-

�п
и.

Ìíåíèå âðà÷à 
ЗАВЕДУЮЩАЯ детс
ой

поли
лини
ой� педиатр� Ва-
лентина� Стасевич� 
� мо-
бильни
��в�р�
ах�детей�от-
носится�неодобрительно.�И
ар��ментир�ет�–�почем�:�
–� Сейчас� �� нас� на� �чете

92� ребен
а� с� нар�шением
сл�ха.�В�то�время�
а
�рань-
ше,� до� то�о� 
а
� появились
мобильные� телефоны,� чис-
лились� единицы.� Основная
масса� детей,� страдающих
подобным� нед��ом,� приоб-
рела� е�о� именно� в� ш
оль-
ном�возрасте.��
Очевидно,� Валентина

Павловна�имеет�в�вид�,�что
дети� а
тивно� использ�ют
ф�н
цию� просл�шивания
м�зы
и�через�на�шни
и.�
Ло�ично�было�бы�наблю-

дать�та
же�рост�проблем��
ребят� со� зрением.� Одна
о
это�не�та
.�
–�Цифры�по�зрению�дер-

жатся� стабильными� не-

с
оль
о� лет,� –� замечает
врач.�–�В�настоящее�время
на��чете���нас�1016�детей.
И�это,�
онечно,�мно�о.
Валентина� Стасевич� на-

поминает�о�золотом�прави-
ле�для�детей:�пользоваться
сотовым� телефоном,� план-
шетом,�сидеть���
омпьюте-
ра� или� телевизора� н�жно
о�раниченное�время.�

Îò ïðîãðåññà 
íå óéòè
МОБИЛЬНЫЙ телефон

вошел�в�наш��жизнь,�и�ни-

�да�от� это�о� �же�не�деть-
ся.� Ка
�ю�модель� по
�пать
ребен
�,� 
аждая� семья
должна� решать� самостоя-
тельно,� с� �четом� свое�о
�ровня�доходов.�
Задача� родителей� –� на-

�чить� ребен
а� использо-
вать� аппарат� с�ма
сималь-
ной� пользой.� Например,
ф�н
ции�напоминаний�при-
�чат� е�о� 
� дисциплиниро-
ванности�и�правильной�ор-
�анизации� рабоче�о� дня.
При�одится� ем�� в� жизни� и
�мение� вести� диало�,� �ра-
мотно�строить�свою�речь.�
Дети� ле�
о� и� неприн�ж-

денно� осваивают� новые
техноло�ии.� Очень� с
оро
связанные�с�мобильным�те-
лефоном�страхи�отойд�т�на
второй� план,� потом�� что� в
наш�� жизнь� стремительно
входят� др��ие� средства

омм�ни
аций.��
Недавно�я� возвращалась

домой�из�Мос
вы.�В�поез-
де� вместе� со� мной� ехали
до� Вол�о�рада� баб�ш
а� с
вн�ч
ой� лет� пяти-шести.
Малыш
а,�с�дя�по�раз�ово-
рам,� ехала� ненадол�о� от-
дохн�ть� от� пыльной� столи-
цы.� Ребено
� не� вып�с
ал
из� р�
� iPad,� вирт�озно� �п-
равляясь� с� за
аченными
т�да� и�рами,� параллельно
шло� общение� с� остав-
шимися� в� Мос
ве� родите-
лями.�
Впрочем,� это� тема� �же

др��о�о�раз�овора.�

Галина�АКИМОВА�

Врачи,�психоло�и�и��ченые�разных�стран�просят�ро-
дителей� следовать� нес
оль
им� простым� советам,
чтобы��меньшить�не�ативное�влияние�мобильно�о�те-
лефона�на�детс
ий�ор�анизм:
• Детям� до� 7-8� лет� нежелательно� пользоваться

мобильным� телефоном.� По� достижении� ими� это�о
возраста�можно�раз�оваривать�ред
о�и�недол�о.�Раз-
�овор�должен�длиться�не�более� трех�мин�т,� а�пере-
рыв�межд��звон
ами�–�составлять�не�менее�пятнад-
цати�мин�т.�Л�чше�все�о�писать�СМС.��
• По
�пать�детям�след�ет�ори�инальные� телефоны

известных�
омпаний.�Дешевые�модели,�а�та
же�
итай-
с
ие�
опии�не�обладают�должной�степенью�защиты.
• У�мобильни
а�есть�полезная�ф�н
ция�напомина-

ний.�Если�ребёно
�расторможен,�несобран�или�про-
сто�мал�и�ф�н
ции�само
онтроля���не�о�ещё�не�раз-
виты,� мобильни
� может� напомнить� ребён
�� о� неот-
ложных�делах.�
• Телефон�желательно�носить�в�рю
за
е�или�с�м
е,

но�не�на�шее�или�в�
армане,�чтобы�минимизировать
вред�здоровью�и�не�провоцировать�прест�пни
ов.
• В�ш
оле,�переодеваясь,�
�пример�,�на�физ
�ль-

т�р�,�оставлять�телефон����чителя�или�воспитателя.

«Ìàìà, òû ìåíÿ ñëûøèøü?»
Íóæåí ëè ìîáèëüíûé òåëåôîí ìëàäøåìó øêîëüíèêó 

ÏÎËÅÇÍÛÅ ÑÎÂÅÒÛ

ПРОВЕДЯ небольшой

опрос�среди�родителей

младших� ш�ольни�ов,

мы� выяснили:� сотовый

телефон� есть� $� боль-

шинства�детей.
h
tt
p
:/
/t
o
p
o
ko

.b
iz
/

Ïîïðàâêà
В�информационном�сообщении� (извещении)�
«О�проведении�от
рыто�о�
он
�рса�на�право
за
лючения�до�оворов�на�выполнение�пасса-
жирс
их�перевозо
�по�маршр�там�ре��лярно-
�о�сообщения�на�территории�Борисо�лебс
о-
�о��ородс
о�о�о
р��а�Воронежс
ой�области»,
оп�бли
ованном� в� �азете� «Борисо�лебс
ий
вестни
»�№�86�от�27�ав��ста�2013�.,�в�п$н�те
3�читать: «…� о�ончанием� сро�а� приема� за-

яво��считать�26.09.2013�.».

БУКВАЛЬНО через�пар$�дней�во�все�/о-

рода�и�села�придет�Первое�сентября,�и

миллионы�ш�ольни�ов�во�мно/их�стра-

нах�заспешат���/остеприимным�дверям

ш�ол.�Раз$меется,�это�очень�большой�и

важный�праздни�,�но,��роме�то/о,�для

все/о�историчес�и�/рамотно/о�населения

нашей�планеты,�это�еще�и�«черный

день»�начала�само/о�страшно/о,�само/о

ч$довищно/о�Вселенс�о/о��ошмара,�имя

�отором$�–�Вторая�мировая�война.

И�ЕСЛИ об�этой�дате�знает�значительное�
о-
личество� людей,� то� даже� среди� них� не� все
�же�помнят,�с�че�о�началась�Вторая�мировая.
Правильнее� �оворя,� что�использовала� �итле-
ровс
ая� Германия� 
а
� повод� для� нападения
на�Польш�.�
Из� тюрем� Третье�о� Рейха� были� вывезены

нес
оль
о�десят
ов� ��оловни
ов.�Их�одели�в
форм��польс
их�военносл�жащих,�а�затем�их
же� силами� был� ос�ществлен� захват� радио-
станции� в� при�раничном� �ород
е� Гляйвице.
Здесь�в��ерманс
ий�эфир�полетели��р�бые�и
циничные� р��ательства� в� адрес� немцев.� За-

люченные,�
а
�дешевый�расходный�матери-
ал,�были�физичес
и��ничтожены,�а�их�тр�пы�в
польс
ой�военной�форме�продемонстрирова-
ли�ж�рналистам�западных�СМИ.�Та
ое�«невы-
носимое� ос
орбление»� мо�ло� быть� смыто
толь
о�войной.�Немцы�е�о�и�смыли,�захватив
всю�Польш��за�три�недели.
Удивительна� история� человечества.� Имен-

но�сейчас,�в�преддверии�очередной��одовщи-
ны� начала� Большой� войны,� др��ая� мо��чая
держава,�мнящая�себя��лавным�разносчи
ом
демо
ратии�на�всей�Земле�(демо
ратия�–�эта
та
ой�новый�вир�с,�похлеще�СПИДа),�пра
ти-
чес
и�завершает�под�отов
��
�нападению�на
небольшое��ос�дарство,��же�два��ода�тяжело
борющееся�за�право�жить�на�своей�земле�не
по� ч�жой� �
аз
е.�По�иронии� с�дьбы,� не� 
то-
ниб�дь,�а�ла�реат�Нобелевс
ой�премии�мира,
темно
ожий�мироносец,�ос�ществляет�завер-
шающ�ю� стадию�прово
ации,� до� 
оторой� не
дод�мались�и�нацисты�в�1939��од�.
Гр�бо�сляпанная�бай
а�про��н�сный�бесче-

ловечный�режим,�травящий�собственный�на-
род� нервно-паралитичес
им� �азом,� немед-
ленно�взята�на�воор�жение�армией�сверхдер-
жавы,�и��сл�жливо�подхвачена�европейс
ими
«шав
ами»,�та
�
ичащимися�своей�с�веренно-
стью.�К�да�там!�Достаточно�б�дет�лишь�паль-
цами�щел
н�ть�зао
еанс
ом��дядь
е�в�поло-
сатых�штанах�со�звездоч
ами,�и�«шав
и»�т�т
же� стремительно� бросятся,� оттал
ивая� др��
др�ж
�,�плясать�на�
анате�перед��лазами�сво-
е�о�властелина.�И�др�жно�все,�
а
�один,�сп�-
стят�штаны�и�подставят�свои�р�мяные�сытые
попы�под�шприц�с�очередной�инъе
цией�сво-
боды�и�прав�челове
а.
Даже�ряд�западных�изданий�от
ровенно�пи-

шет�о�том,�что,�с
орее�все�о,�бандиты�и�тер-
рористы�совместно�с�а�ентами��лавной�спец-
сл�жбы� нобелевс
о�о� ла�реата,� попав� под
мощн�ю�наст�пательн�ю�операцию�войс
�пра-
вяще�о� режима,� спасая� собственные� ш
�ры,
�строили�т��сам�ю��азов�ю�ата
�,�чем�порази-
ли�сраз��две�цели.�И�себе�изыс
али�лазей
�,
чтоб�спастись�от��ибели�немин�чей,�и�«папоч-

е�за�о
еаном»�подбросили�вели
олепный�по-
вод�для�вторжения.�Поэтом��теперь�ни
то�и�не
собирается�ждать�рез�льтатов�провер
и,�про-
водимой�э
спертами�ООН.�Зачем�«миротвор-
цам»�и�«демо
ратоносителям»�ждать�этих�са-
мых�рез�льтатов,�
о�да�они�сами�их�и�созда-
ли.�Зачем�ждать�рас
рытия�собственных�се
-
ретов�–�надо�с
орей�напасть�и��ничтожить�и
последних�несо�ласных,�и�следы�собственных
прест�плений.� Ведь� свободолюбие� в� др��ие
народы� мировая� держава� предпочитает� в
о-
лачивать�ра
етами�«Томо�ав
».

Дмитрий�ПРОТАСОВ

Íîñèòåëè äåìîêðàòèè

ÒÎ×ÊÀ ÇÐÅÍÈß
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ГЛАВНОЕ �правление�МВД

России�по�Воронежс�ой�облас-

ти�продолжает�а�цию�по�доб-

ровольной�сдаче�населением

неза�онно�храняще&ося�ор�-

жия,�боеприпасов,�взрывчатых

веществ�и�взрывных��стройств

на�возмездной�основе.

ДОБРОВОЛЬНО сдавшие�неза
он-

но�хранящееся�ор�жие,�боеприпа-

сы,�взрывчатые�вещества�и�взрыв-

ные� �стройства� пол�чат� денеж-

ное�возна&раждение:

• о�нестрельное� ор�жие� с� на-

резным� стволом,� в
лючая� само-

дельное,�признанное�ор�жием,�–�4

тысячи�р�блей�за�единиц�;

• о�нестрельное� �лад
остволь-

ное�ор�жие,�в
лючая�самодельное,

признанное� ор�жием,� –� 3� тысячи

р�блей�за�единиц�;

• �азовое,� си�нальное,� травма-

тичес
ое�ор�жие�–�2�тысячи�р�блей

за�единиц�;

• патроны� всех� 
алибров,� 
роме

мало
алиберных,�холостых,��азовых

и�ш�мовых,�–�20�р�блей�за�единиц�;

• патроны�мало
алиберные�–�10

р�блей�за�единиц�;

• �ранаты,�мины,�снаряды,�выст-

релы,�
роме��чебных�и�имитацион-

ных,�–�2�тысячи�р�блей�за�единиц�;

• самодельное�взрывное��строй-

ство�–�1�тысяча�р�блей�за�единиц�;

• взрывчатые�вещества�и�мате-

риалы�–�1�тысяча�р�блей�за�100���в

тротиловом�э
виваленте;

• запалы-детонаторы�–�100�р�б-

лей�за�единиц�;

• детонир�ющие� шн�ры� –� 100

р�блей�за�1�метр.

Если� ор�жие� техничес
и� неис-

правно,� то� е�о� владелец� пол�чит

50%�от��становленно�о�денежно�о

возна�раждения.

В� нашем� о
р��е� ор�жие� можно

сдать�в�ОМВД�России�по��.�Борисо�-

лебс
�� по� адрес�: �л.� Ленинс
ая,�

д.� 82,� т.� 6-01-49,� 02.� За� взрыво-

опасными�веществами�и�боеприпа-

сами� е�о� сотр�дни
и� приед�т� са-

ми,� чтобы� ис
лючить� несчастные

сл�чаи�при�транспортиров
е.

На�се�одняшний�день�фа
тов�до-

бровольной�сдачи�ор�жия�в�Бори-

со�лебс
ом� �ородс
ом� о
р��е� не

заре�истрировано.

В� соответствии� с� действ�ющим

за
онодательством� лицо,� добро-

вольно�сдавшее�ор�жие�и�бое-

припасы,� освобождается� от

�&оловной� ответственности� за

их�неза�онное�хранение.

Ãðàæäàíàì, äîáðîâîëüíî
ñäàâøèì îðóæèå, 
âûïëàòÿò âîçíàãðàæäåíèå

ГЛАВНОЕ –� быстро� решить

финансовый�вопрос,�ведь�что-

то� недо
леить� или� недо
ра-

сить,� а� потом�месяцами�жить

в�незавершенном�ремонте�ни-


ом�� не� хочется.� Самое� про-

стое�и��добное�решение�–�это


редит.� Ведь� всю� необходи-

м�ю�с�мм��Вы�пол�чаете�сра-

з�.� Одна
о� мно�ие� не� любят

обращаться�в�бан
и.�Причины

том�� –� непонятные� процед�-

ры,� разные� м�дрёные� терми-

ны,� недр�желюбные� сотр�д-

ни
и.�Вот�мы�и�д�маем�про�се-

бя:�«Знаю�я�эти�бан�и.�Сложно

�� них� всё...� Без� ремонта� жил

десять� лет.� Ещё� столь�о� же

прожив�…»

Но�Вы��дивитесь�–�не�везде

та
!� Из�чив� 
редитные� про-

�раммы� бан
ов� Борисо�леб-

с
а,�мы�были�приятно��дивле-

ны�привле
ательными��слови-

ями�и�др�желюбной�атмосфе-

рой� в� Пробизнесбан
е.� Ка


пол�чить� наличные� быстро

БЕЗ�справо
�и�БЕЗ�пор�чите-

лей?�Почем��сотр�дни
и�бан-


а� раз�оваривают� с� Вами� на

одном�язы
е?�И�для�че�о�
ре-

дитные�менеджеры�дают�
ли-

ентам� номера� своих� сотовых

телефонов?� За� ответами� на

эти�и�мно�ие�др��ие�вопросы

мы� обратились� 
� дире�тор�

Пробизнесбан�а� Але�сею

СУЩЕНКО.

–� Але�сей,� это� правда,

что�теперь���КАЖДОГО��ли-

ента�в�Пробизнесбан�е�по-

явился� свой� персональный

менеджер?

–�Да,�это� та
.�Теперь�абсо-

лютно���
аждо�о�
лиента�в�на-

шем� бан
е� есть� свой� персо-

нальный�менеджер.�Мы�разр�-

шаем� стереотипы,� что� инди-

вид�альное� обсл�живание� –

это� �дел� лишь� избранных.

Считайте,� теперь� �� Вас� есть

свой� челове
� в� бан
е.� И� под

р�
ой�все�да�б�дет�номер�е�о

сотово�о� телефона.� Вы� смо-

жете� в� любое� время� задать

ем��любой�интерес�ющий�во-

прос.� Ваш� персональный� ме-

неджер�станет�проводни
ом�в

решении� всех� финансовых� (и

даже�нефинансовых�☺) вопро-

сов.� Б�дь� то� приобретение

страхов
и� или� перевод� на
о-

пительной�части�пенсии�в�Не-

�ос�дарственный� пенсионный

фонд.

–�Мы�знаем,�что�Пробиз-

несбан�� может� выдать

день&и,� даже� �о&да� др�&ие

от�азывают.�В�чём�се�рет?

–�Для�нас�
аждый�
лиент�ва-

жен� –� 
а
� челове
,� 
а
� лич-

ность.� Мы� индивид�ально

подходим�
�любой�жизненной

сит�ации.�Ведь�они,�эти�сит�-

ации,� мо��т� быть� разные.

Именно� поэтом�� решение� о

выдаче�
редита�в�Пробизнес-

бан
е� принимает� не� безд�ш-

ная�про�рамма,�а�живой�чело-

ве
� после� беседы� –� тот� 
ре-

дитный�менеджер,�
�
отором�

Вы� обратились� (он� же� –� Ваш

б�д�щий�персональный�мене-

джер).� Бла�одаря� этом�� мы

можем� выдать� день�и,� даже


о�да� др��ие� от
азывают.

Главное,�чтобы���Вас�был�ста-

бильный�доход� (официальный

или� неофициальный� –� не� та


важно)� или� пенсия� и� чтобы

это�о�дохода�Вам�хватало�для

своевременной� оплаты� по


редит�.

Ни
а
их�барьеров,� сложнос-

тей� и� бюро
ратии.�Мы� не� б�-

дем� «�р�зить»�Вас� непонятны-

ми� бан
овс
ими� терминами.

Наши� сотр�дни
и� б�д�т� об-

щаться�с�Вами�на�одном�язы
е.
–� В� 2013� &од�� ваш� КРЕ-

ДИТ� НА� ДОВЕРИИ� �же� вы-

брали�более�1�000�000�рос-

сиян.�Пол�чается,� что�и�вы

доверяете,�и�вам�доверяют?

–� Действительно,� спрос� на

наш� КРЕДИТ� НА� ДОВЕРИИ

сейчас� очень� высо
.� Прежде

все�о,� это� связано� с� просто-

той� и� с
оростью� пол�чения

дене�.�Займ���нас�Вы�можете

оформить�все�о�за�1�час�и�без

лишней� бюро
ратичес
ой� во-

ло
иты.�

Приходите� 
� нам!� И� мы� �ч-

тём� абсолютно� все� виды� Ва-

ших�доходов:�и�официальные,

и�неофициальные.�А�та
же�за-

работо
� с�пр��ов,� т.е.� сово-


�пный�доход�семьи.�Это�поз-

волит� Вам� взять� в� 
редит

больш�ю� с�мм�.� И� Вам� не

н�жно�б�дет�отчитываться,�на

что� 
он
ретно� Вы� планир�ете

потратить� средства:� на� сам

ремонт,� на�приобретение�ме-

бели� или� техни
и.� Удобно� и

быстро,�без�лишних�формаль-

ностей.

Особое�внимание�в�Пробиз-

несбан
е�мы��деляем�пенсио-

нерам.�Ведь�КРЕДИТ�НА�ДО-

ВЕРИИ� предоставляется

�лиентам�в�возрасте�до�75

лет. Пожилые� люди� мо��т

оформить���нас�займ�быстро,

без� справо
,� пор�чителей� и

очередей.�Мы� предоставляем

день�и�
а
�работающим,�та
�и

НЕработающим�пенсионерам.�

Действительно,� достойное

предложение!� Обратившись� в

Пробизнесбан
,� Вы� б�дете

ч�вствовать�себя�
омфортно�и

ле�
о.� К� Вашей� сит�ации� по-

дойд�т� индивид�ально.� И� �

Вас� появится� свой� персо-

нальный� менеджер,� �ото-

рый� подберёт� для� Вас� –

ЛУЧШЕЕ�РЕШЕНИЕ!

Под
�пает� и� то,� что� здесь

просто�и��добно�оформить�за-

яв
�� на� 
редит.� Вы� сможете

сделать�это�тремя�различными

способами�–�на�свой�выбор:�в

любом� отделении� бан
а,� по


р��лос�точном�� бесплатном�

телефон�� в� Борисо&лебс�е:

(47354)�6-99-99 или�на�сайте

бан
а:� www.banklife.ru.� А� для

пол�чения� дене�� Вам� н�жно

б�дет� прийти� в� бан
� все�о� 1

раз� –� сраз�� за� день�ами.� Та-


им� образом,� Вы� сэ
ономите

масс��времени�и�сможете�сде-

лать� свой� ремонт� быстро� и� с

лё�
остью!

На�правах�ре
ламы

Ðåìîíò áåç õëîïîò
Êàê ïîäîáðàòü ëó÷øåå ðåøåíèå

НЕ�СЕКРЕТ,�что�лето�–�

отличная�пора�не�толь�о

для�отдыха,�но�и�подхо-

дящее�время�для�ре-

монта.�И�это�не�диви-

тельно,�ведь�обновлять

интерьер�в�тёплое�вре-

мя�намно&о�приятнее.

Кроме�то&о,�сейчас�лю-

ди�еще�в�отп�с�ах.�

Воронеж Мира,�1 (473)�222-33-22

Борисо&лебс� Третья�овс�ая,�2а (47354) 6-99-99

Лис
и� Комм�нистичес
ая,�5 (47391)�2-85-85

Нововоронеж Победы,�10 (47364)�5-41-42

Остро�ожс
 Ленина,�29 (47375)�3-33-22

Павловс
� Карла�Мар
са,�23 (47362)�5-92-20

Россошь О
тябрьс
ая,�18а (47396)�4-50-30

Режим�работы�офисов:

9�-�20,�без�выходных,�перерывов�и�очередей.

Кредит�выдается�по��смотрению�бан
а.

Óçíàòü âñþ èíôîðìàöèþ è îôîðìèòü çàÿâêó 
íà êðåäèò ìîæíî â ëþáîì îòäåëåíèè 

ÎÀÎ ÀÊÁ «Ïðîáèçíåñáàíê», íà ñàéòå www.banklife.ru
èëè ïî êðóãëîñóòî÷íûì áåñïëàòíûì òåëåôîíàì:

АДМИНИСТРАЦИЯ МУП�

«Борисо&лебс�ая�&ородс�ая

эле�тричес�ая�сеть»�пред�-

преждает�р��оводителей

предприятий,��чреждений,�ор-

�анизаций�и�жителей��орода,�а

та
же�машинистов�землерой-

ной�техни
и:

Для� подземных� �абельных

ЛЭП�охранной�зоной�являют-

ся�поверхности��част�а�зем-

ли� и� расположенных� недр,

на�&л�бин��про�лад�и�КЛ,�по

1�м�от��райних��абелей,�про-

ложенных�в�траншее.

Земляные� работы� на� тер-

ритории�&орода�Борисо&леб-

с�а,� в� охранных� зонах� под-

земных� �омм�ни�аций� (�а-

бельные� линии� эле�тропе-

редачи)� мо&�т� быть� начаты

толь�о�с�письменно&о�разре-

шения�Горэле�тросети.

Запрещается� в� охранных

зонах� �абельных� ЛЭП без

письменно�о� со�ласования

земляных� работ� производить

строительство,� планиров
�

�р�нта,�посад
��деревьев�и�
�-

старни
ов,� вспаш
�� земли,

производить�земляные�работы

на��л�бин��более�0,3�м,�сбра-

сывать�тяжести�свыше�5�тонн.

Запрещается производить


а
ие-либо� действия,� 
оторые

мо��т� нар�шить� нормальн�ю

работ�� эле
тричес
их� сетей,

привести� 
� их� повреждению

или�несчастным�сл�чаям.�

Юридичес
ие,� физичес
ие

лица� и� индивид�альные� пред-

приниматели,� производящие


а
ие-либо� работы,� 
оторые

мо��т� вызвать� повреждения


абельных� эле
тричес
их� се-

тей,� обязаны� не� позднее� чем

за�3�дня�до�начала�выполнения

работ�со�ласовать�их�проведе-

ние�с�ответственными�лицами

Горэле
тросети.

Самовольное� производство

земляных�работ�может�приве-

сти�
�повреждению�подземных

эле
тричес
их� 
абелей� и� пре-


ращению�подачи�эле
тричес-


ой�энер�ии�потребителям��о-

рода,�
�несчастным�сл�чаям�со

смертельным�исходом.

Со�ласно� «Коде
с�� Россий-

с
ой�Федерации�об�админист-

ративных� правонар�шениях»

статья�9.8.�«Нар�шение�правил

охраны� эле
тричес
их� сетей,

мо��щее� вызвать� или� вызвав-

шее� перерыв� в� обеспечении

потребителей� эле
тричес
ой

энер�ией»� влечет� наложение

административно�о�штрафа�на

&раждан�в�размере�от�пятисот

до� одной� тысячи� р�блей;� на

должностных�лиц�–�от�одной

тысячи� до� дв�х� тысяч� р�блей;

на�юридичес�их�лиц�–�от�де-

сяти� тысяч�до�двадцати� тысяч

р�блей,� а� та
же� 
омпенсацию

затрат�сетевой�ор�анизации�на

восстановление� эле
троснаб-

жения�потребителей��орода.

Необходимые� со&ласова-

ния�и�письменные�разреше-

ния�на�производство�земля-

ных� работ� можно� пол�чить

по� адрес�:� �л.� Матросов-

с�ая,� 117,� с� 8.00� до� 17.00

в�понедельни�,�четвер&.�Об-

ращаться� по� тел.� 6-78-63;

6-78-66.

О�сл�чаях�повреждений�на

�абельных� линиях� эле�тро-

передачи�немедленно�сооб-

щайте�по�телефонам:�6-10-

03,�6-23-28,�6-78-66,�6-78-

63,� а� та
же� по� телефон�� «�о-

рячей�линии» 6-39-09.

ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ: êàáåëüíàÿ ëèíèÿ ýëåêòðîïåðåäà÷è!

На�правах�ре
ламы�

Осторожно:�КАБЕЛЬ!
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ÏÐÈÌÈÒÅ ÑÎÁÎËÅÇÍÎÂÀÍÈÅ

Колле�тив�МУП�«СетиВиК»�БГО�выражает�соболез-

нование�Зое��Всеволодовне�Чаплынс�ой�по�пово-

д
�с�оропостижной�смерти�сына

СЕРГЕЯ

ÒÐÅÁÓÅÒÑß

�� ТРЕБУЕТСЯ ГЛАВНЫЙ�БУХ-

ГАЛТЕР.� Знание� 1С� Б
х�алте-
рия,� резюме,� з/п� 20–30� тыс.

р
б.�Т.�8-910-34-63-910.�

Магазин «Обои», г. Борисоглебск,
ул. Сенная, 74 а. Тел. 6-27-88.

Стеклообои
Подоконники
и панели пвх
Карнизы
Двери
Ламинат
Плинтусы
напольные
и потолочные
Светильники

�
�

�
�
�

�

�

О
Б
О
И

О
Б
О
И

ВСЕХ ВИДОВВСЕХ ВИДОВ

ЭЛЕКТРОСЕРВИС АЛЕКСЕЕВА
- Архитекрурно-строительное проектирование
- Проектирование
- Обслуживание
- Испытания
- Монтаж ЭЛЕКТРОСЕТЕЙ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ,

СИСТЕМ ОХРАННО-ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ,
СИСТЕМ МОЛНИЕЗАЩИТЫ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

И

Укрощать электричество —
НАША работа!

На все работы
гарантия — 1 год

Лицензии: от 22 августа 2006г. СРО-П-015-11082009 № 080-11-360400812853 от 20 декабря 2010г.,
№ 0125.02-2009-360400812853-С-005 от 7 декабря 2010г.

2/16966

Свидетельство о регистрации электролаборатории 22-2012 от 5 июля 2012г.

Воронежская обл., г. Борисоглебск,
ул. Народная/Пешкова, 59/63

Т. (47354) 5-60-71, 6-31-21, факс 6-31-25.ре
кл

ам
а

ÓÑËÓÃÈ

�� ИЗГОТОВЛЕНИЕ: �араж-
ных� и� фасадных� ворот,� ме-

талличес�их� дверей,� о�ра-

до�,�решето�,��робниц,�раз-

борных��аражей,�отопления.

Т.�2-51-83,�8-919-189-49-61.

�� ИЗГОТОВЛЕНИЕ� ворот,
беседо�,� навесов,� о�радо�,

заборов�из�металла.�ИЗГО-
ТОВЛЕНИЕ и� ремонт� �рыш

любой� сложности.� Свар�а

отопления,�водопровода,��а-

нализации,� 
станов�а� �от-

лов,� насосов,� счетчи�ов� и

др.� УСТАНОВКА дверей.� Т.

3-08-19,�8-951-565-04-46.

�� ВЫПОЛНЯЕМ ОТДЕ-
ЛОЧНЫЕ�РАБОТЫ:�по�лей-
�а�обоев,�шт
�ат
р�а,�шпа�-

лев�а,� облицов�а:� �афель,

пласти�,� �ипсо�артон,� на-

стил� полов:� ламинат,� лино-

ле
м,� и� др.� Т.� 3-08-19,� 8-

951-565-04-46.

�� ПОКРАСКА �рыш,�домов

и� др.� Отдел�а� домов� сай-

дин�ом� и� др.� Т.� 3-08-19,� 8-

951-565-04-46.

�� ПРИВОЗ�ПЕСКА,�шифе-
ра,��ирпича,�навоза,�земель-

ные� и� по�р
зочно-раз�р
-

зочные� работы.� КИРПИЧ-
НАЯ�КЛАДКА ям,�по�ребов

и�др.�Т.�3-08-19,�5-68-82,�8-

091-565-04-46.

�� ИЗГОТОВЛЕНИЕ:��араж-
ных� и� фасадных� ворот,� ме-

талличес�их� дверей,� о�ра-

до�,�решето�,��робниц,�раз-

борных��аражей,�отопления.

Т.�9-19-57,�8-952-107-19-80.

�� ОТДЕЛОЧНЫЕ� РАБО-
ТЫ: по�лей�а�обоев,�маляр-
ные� и� шпа�левочные� рабо-

ты.�Выезд�за��ород.�Качест-

венно.�Помощь�в�выборе�ма-

териалов.� Т.� 8-905-051-99-

36�(Галина),�9-18-98.

�� УТЕПЛЕНИЕ жид�им� пе-

ноизолом:�дома,�дачи,��отт-

еджи,�ан�ары�(стены,�потол-

�и,�полы,�черда�и).�Т.�8-915-

542-01-04�(Сер�ей).

�� НУЖНО�СВАДЬБУ�ПРО-
ВЕСТИ,� а� для� это�о� все�да
очень�н
жен�тамада.�Качест-

венно,� недоро�о.� Т.� 8-951-

559-22-86,� 2-59-91,� после

18.00.

ÏÐÎÄÀÞÒÑß 

�� КУРЫ-НЕСУШКИ �рас-

ные�–�160�р
б.�–�1�шт.,�бе-

лые�–�130�р
б.�Привиты.�До-

став�а� по� �ород
� и� район


бесплатно.�Т.�8-905-395-61-

46,�8-937-084-53-48.

�� ТЕЛЯТА� –� БЫЧКИ� 1-2�
м-ца.� Достав�а� бесплатная.�

Т.� 8-962-32-86-994,� 8-906-

679-34-56.�

Ре�лама

ВЫПОЛНЯЕТ

ПРОИЗВОДИТ
ПРОВОДИТ
ОКАЗЫВАЕТ

БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО, ДОСТУПНО
СКИДКИ

СКИДКИ
НАМ ДОРОГИ НАШИ КЛИЕНТЫ

кадастровые работы (полный пакет документов
для предоставления в орган кадастрового учета)

геодезические работы
корректировку топоосновы
бесплатные консультации

по вопросам земельного законодательства

Определенным категориям граждан
Предъявителю данного объявления дополнительные

О О О “Р У М Б”

6-33-63

5-60-63�

г. Борисоглебск, пл. Ленина, здание РОС, ком.201,

часы работы с 9.00 до 18.00,

перерыв с 13.00 до 14.00

Лицензия Минэкономразвития РФ ЮЖГ-01935Г от 25.09.2008г.
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�� ÎÊÍÀ 
�� ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ 
�� ÎÒÄÅËÊÀ ÏÎÌÅÙÅÍÈÉ
�� ÑÀÉÄÈÍÃ  �� ÊÐÎÂËß
�� ÎÒÎÏËÅÍÈÅ
�� ÂÎÄÎÏÐÎÂÎÄ
�� ÂÎÐÎÒÀ   �� ÇÀÁÎÐÛ. 

Ò. 8-951-859-54-96, 
8-920-465-24-92.

Áîðèñîãëåáñê, óë. Áëàíñêàÿ, 63 
(íàïðîòèâ ê/ò «Ïîáåäà»).
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ÏÎËÎÃÈ

äëÿ óêðûòèÿ ñåíà,

×ÅÕËÛ

äëÿ ëåãêîâûõ 

è ÒÅÍÒÛ

äëÿ ãðóçîâûõ

àâòîìîáèëåé.
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ÏÐÎÄÀÞ:

Ò. 8-920-445-29-78.

ÑÊÈÄÊÈ.
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БОРИСОГЛЕБСКИЙ�МАСЛОЗАВОД

ЗАКУПАЕТ�ПОДСОЛНЕЧНИК
в�любых�объемах.�ДОРОГО.

Т.�8�(47354)�6-74-48,�6-67-69,�
8-927-189-39-39,�8-960-110-85-25.

ЗАВОДУ�ТРЕБУЮТСЯ�
РЕГИОНАЛЬНЫЕ�ПРЕДСТАВИТЕЛИ.
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ООО�АПК�«Зернорес"рс�ЭКСПОРТ»
ЗАКУПАЕТ С/Х�ПРОДУКЦИЮ

на�ОАО�«Борисо@лебс)ий�хлебопрод")т».�

Т.�8-910-346-97-80,�8-910-242-17-14.
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ПРОДАЕТСЯ
ДОМ-

ОСОБНЯК
по�
л.�Набережной

(
�поста�ГАИ)�

с�2/3�двора.�

Площадь�–�

116��в.�м.�

Есть�выход�на�л
�.�

Т.�8-950-
756-21-00.

Утерянный�аттестат Б�№�2776079�об�о�ончании��сред-

ней�ш�олы��№�4,��выданный��20.06.�2006��.�на�имя�Ч"ри-
ловой�Оль@и�Петровны,�считать�недействительным.

Òîëüêî  

6 ñåíòÿáðÿ
ïðèíèìàåì ÂÎËÎÑÛ

è ×ÀÑÛ

â æåëòûõ êîðïóñàõ.

Àäðåñ: óë. Ñîâåòñêàÿ, 27

«Ëîêîí», ñ 9.00 äî 16.00.
Ре)лама

Борисо@лебс)ий
детс)о-юношес)ий
центр� «Физ)"льт"-
ра� и� спорт»� � про-
должает� до� )онца
сентября�набор де-

воче�� и� мальчи�ов

2005-2007� �одов

рождения� на� 2013-

2014� 
чебный� �од� в

@р"ппы� начальной
под@отов)и� по� ви-
дам�спорта:
• Бас�етбол

• Волейбол

• Шахматы

• Гре�о-римс�ая,

вольная�

борьба�

• Дзюдо

• Конный�спорт

• Ф
тбол

• Ле��ая�атлети�а

• Бо�с

• Ки�бо�син�,�К
до

• Х
дожественная�

�имнасти�а�

• Оздоровительные

�р
ппы�

Справ)и�
по�телефон"�
6-04-36.
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Â ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÅ ÑÅÊÖÈÈ

Р
е
�
л
а
м
а

ñ 10.00 äî 19.00


