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В пятницу, 20 октября, в селе Рудня 
торжественно открыли парк, благо-
устроенный в рамках приоритетно-
го проекта «Формирование комфор-
тной городской среды».
На торжественном открытии парка всех 

гостей и жителей приветствовал Руднянс-
кий оркестр «Радуга». Жителей села позд-
равили с таким замечательным событием 
глава администрации Воробьевского райо-
на Михаил Гордиенко, глава Воробьевско-
го сельского поселения Олег Слатвицкий. 
Также перед гостями выступили житель се-
ла Николай Галкин и Почетный гражданин 
Воробьевского района Виктор Стеганцев.

— Будучи молодым агрономом, я участ-
вовал в организации этого парка, — напом-
нил Виктор Стеганцев, — в 1967 годы выса-
дил здесь саженцы липы и других деревьев. 
Прошло 50 лет, деревья выросли, парк бла-
гоустроили, теперь осталось поддерживать 
здесь чистоту и порядок.

Традиционную красную ленточку тор-
жественно перерезали Михаил Гордиен-
ко, Олег Слатвицкий и ученица Руднянс-
кой школы Кристина Омельченко.

После торжественного открытия в пар-
ке было высажено несколько молодых са-
женцев деревьев. Детям раздали сладости. 
Затем все желающие прогулялись по пар-

ку, дети качались на качелях, взрослые си-
дели на лавочках, общались и наблюдали 
за своими детьми и внуками.

Работы по строительству парка нача-
лись в июле и были закончены подрядной 
организацией к 1 сентября. Работники адми-
нистрации Воробьевского сельского поселе-
ния, работники культуры провели все необ-
ходимые работы по окончательному благоус-
тройству территории парка: завезли землю 
под газон, разбили клумбы, посадили осен-
ние цветы.

Сейчас здесь уложены тротуарные до-
рожки, отремонтирован и облагорожен 
памятник участникам ВОВ и территория 
возле него, установлены лавочки, урны, де-
тская игровая площадка с качелями и гор-
кой. Вся территория парка освещается фо-
нарями, оборудован отдельный уголок под 
названием «Место для влюбленных».

Название парка «Юность» определили 
сами жители села и района путем обсужде-
ния в соцсетях, на сайте Одноклассники» и 
в группе «Рудня Воронежская область Воро-
бьевский район».

— Благоустройство парка провели в 
рамках реализации приоритетного проек-
та «Формирование комфортной городской 
среды», — рассказал Олег Слатвицкий, гла-
ва Воробьевского сельского поселения, — 

это первый и единственный объект в 2017 
году в районе в рамках данного проекта. В 
следующем году будем рассматривать дру-
гие объекты. На строительство выделили 
из федерального и областного бюджетов 
почти два миллиона рублей и плюс неболь-
шая сумма из местного бюджета. И еще, в 
программу включают села, в которых на-
селение более одной тысячи человек, Руд-
ня как раз подходит.

Строительство парка осуществлялось 
с участием самих жителей. Совместно об-
суждали проект по строительству, разраба-
тывали схему, учитывали пожелания и за-
мечания жителей, вместе придумали назва-
ние парка. В завершение строительства жи-
тели участвовали в приемке парка.

— Наша семья живет здесь уже более 15 
лет. Благоустройство нашего парка было про-
ведено впервые. Мы очень довольны и благо-
дарны местным властям и нашему правитель-
ству за то, что существуют такие проекты. Вы-
ходим здесь гулять со своими внуками, и они 
здесь с удовольствием играют, а мы спокойно 
наблюдаем за ними,– рассказывает житель-
ница села Мария Белосохова.

Ирина КАВЕРИНА                                 
фото автора

В Рудне появилось 
новое место отдыха
На строительство парка выделили два миллиона рублей

ПРИГЛАШАЕМ                                         
НА ДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРНИКА

В пятницу, 27 октября, в куль-
турно-образовательном центре 
села Воробьевка состоится День 
физкультурника. 

В программе мероприятия: на-
граждение спортсменов района и 
концерт.

Начало в 10:00, вход свобод-
ный.

*  *  *
ВОРОБЬЕВЦЫ ОТМЕТЯТ 
ГОДОВЩИНУ КОМСОМОЛА

29 октября, в субботу, в районном 
Доме культуры пройдет вечер, посвя-
щенный 99-й годовщине образова-
ния ВЛКСМ. 

Начало в 16:00, вход свободный.

Детскую игровую площадку оборудовали качелями, каруселями, горкой и песочницей
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ОБЩЕСТВО

По материалам РИА «Воронеж»

НОВОСТИ

БОЛЬНИЦЫ ОБЛАСТИ 
ПОЛУЧАТ 10 МАШИН 
СКОРОЙ В ОКТЯБРЕ             
2017 ГОДА
Районные больницы получат авто-
мобили марки УАЗ с 16 по 20 ок-
тября, сообщили в пресс-службе 
департамента здравоохранения  19 
октября. Новые «скорые» поступят 
в Павловскую, Верхнехавскую, Тер-
новскую, Петропавловскую, Кала-
чеевскую, Новохоперскую и Канте-
мировскую райбольницы. Богучар, 
Бутурлиновка и Грибановка уже по-
лучили машины. До конца 2017 года 
районы получат еще 19 санитарных 
машин. Все 29 УАЗов приобрели за 
счет областного бюджета в рамках 
госпрограммы области «Развитие 
здравоохранения».

В РЕГИОНЕ СОЖГЛИ 1,27 Т 
КОНТРАФАКТНОЙ ГОВЯДИНЫ

Мясо пытались провезти без вете-
ринарных документов из Украины 
в обход таможни, сообщила пресс-
служба облуправления Россель-
хознадзора 20 октября. Говядину 
сожгли на ветсанутильзаводе «Гре-
мяченский».
Сотрудники УФСБ по Белгородской 
и Воронежской областям обнаружи-
ли охлажденную говядину в прицепе 
автомобиля Chevrolet Niva. Автомо-
биль остановили в Россошанском 
районе. Мясо не проходило лабора-
торный контроль, на тушах не были 
проставлены клейма. Ранее на тер-
ритории Украины возникали вспыш-
ки сибирской язвы, мясная продук-
ция могла быть заражена. 

В ОБЛАСТИ ОТМЕНЯТ                 
4 ЭЛЕКТРИЧКИ                           
С 23 ОКТЯБРЯ
Перестанут курсировать четыре 
пригородных поезда, сообщила 
пресс-служба ППК «Черноземье» 19 
октября. Электричку №6002 Прида-
ча – Россошь отменят с 23 по 29 ок-
тября. Пригородные поезда №6302 
Лиски – Россошь, №6341 Россошь 
– Лиски, №6342 Лиски – Россошь 
перестанут курсировать с 23 по 30 
октября. Изменится расписание 
движения 11 пригородных поездов. 
Электричка №6316 Россошь – Гарт-
машевка отправится из Россоши на 
9 минут позже, чем обычно. Приго-
родный поезд №6344 Лиски – Рос-
сошь выедет на 11 минут позже. 
Отменили три пригородных поезда с 
16 октября: электрички №6407 Лис-
ки – Воронеж-1, №6601 Воронеж-
Курский – Нижнедевицк и №6602 
Курбатово – Воронеж-Курский.

Сегодня примером соци-
ального партнерства явля-
ется трехстороннее Согла-
шение между правительс-
твом Воронежской облас-
ти, объединениями профсо-
юзов и объединениями ра-
ботодателей на 2017–2019 
годы. 

В соответствии с данным 
Соглашением работодатели, в 
частности, берут на себя обяза-
тельства выплачивать заработ-
ную плату работникам, выпол-
нившим норму рабочего време-
ни и нормы труда, в размере не 

ниже величины прожиточного 
минимума для трудоспособно-
го населения области. 

Величина прожиточного 
минимума на душу населе-
ния и по основным социаль-
но-демографическим группам 
населения ежеквартально ус-
танавливается постановлени-
ем правительства Воронежс-
кой области. 

Выплата заработной пла-
ты, размер которой превы-
шает величину прожиточно-
го минимума, не только явля-
ется обязанностью работода-

телей, но и способствует по-
полнению консолидированно-
го бюджета, экономическому 
росту и социальной стабиль-
ности региона. Уверены, это 
привлечет новые высококва-
лифицированные кадры, обес-
печит рост рентабельности 
предприятий и высокую сте-
пень социальной защищен-
ности работников. 

Учитывая важнейшую роль 
частного сектора экономики 
в решении социальных задач 
и повышении качества жизни 
граждан, обращаемся к собс-

твенникам и руководителям 
бизнеса с просьбой считать 
поддержание достойного уров-
ня заработной платы трудящих-
ся приоритетной задачей своей 
деятельности.

Губернатор 
Воронежской области                       

Алексей ГОРДЕЕВ                          
Председатель Союза 

«Воронежское 
объединение организаций 

профсоюзов»                      
Евгений ПРОНЯЕВ

Обращение к руководителям

В Воробьевской школе 19 октяб-
ря ученики второго класса вместе с 
классным руководителем подгото-
вили и провели открытый урок по 
проекту «Родное село».
На это мероприятие пригласили руко-

водителей школы, представителей отдела 
по образованию и отдела культуры, дирек-
тора районного музея и родителей учени-
ков. Темой проекта стала история родно-
го села. Ребята, проделав огромную рабо-
ту, поделились ею с гостями. Читали сти-
хи местных поэтов, рассказывали об отде-
льно взятых достопримечательностях род-
ного села, подготовили выставку рисунков 
и много другое. Об этом рассказала Ната-
лья Терпугова, классный руководитель вто-
рого класса Воробьевской школы:

— Ребята в процессе интересной для 
них работы над проектом получили опыт 
исследования проблемы, поиска информа-
ции по теме в разных источниках, овладе-
ли навыками работы со справочниками, эн-
циклопедиями, словарями и обобщили соб-
ранный материал. Проект «Родное село» у 
второклассников стал первым в этом учеб-
ном году. Поэтому важно было заинтересо-
вать детей ярким, живым материалом, что-

бы дальнейшая работа над проектами но-
сила исследовательский характер. На эта-
пе поиска и сбора информации ребята по-
сещали Воробьевский историко-краевед-
ческий комплекс, детскую библиотеку, хо-
дили к памятникам села Воробьевка, иска-
ли сведения в Интернете и в семейных ар-
хивах. Результатом этой интересной рабо-
ты стала совместно созданная книга «Род-
ное село», в которую включены проектные 
материалы о достопримечательностях се-
ла Воробьевка.

Любовь Строева, директор Воробьев-
ской школы, вручила детям благодарнос-
ти за проделанную работу и сказала, что 
знание прошлого необходимо для создания 
лучшего будущего:

— Все заметили, что дети очень сильно 
волнуются, но это не помешало им сделать 
из этого проекта настоящий праздник. Хо-
чу сказать, что в нашей школе много прово-
дится таких проектов, но этот поразил ме-
ня слаженной работой учителя, учеников и 
их родителей. Они подняли много истори-
ческих документов, общались с бабушками 
и дедушками. Спасибо вам за этот празд-
ник, мне было очень интересно послушать.

Софья Грабова, ученица второго клас-

са Воробьевской школы, рассказала о сво-
ем участии в этом проекте:

— Это мой первый такой проект. Я 
вместе с родителями и знакомыми нашла 
старые фотографии детского сада, который 
располагался рядом с физкультурно-оздо-
ровительным комплексом, и по ним подго-
товила рассказ: когда он работал и что по-
том с ним стало. Мне было очень интерес-
но искать информацию, и в дальнейшем я 
опять хочу делать такие проекты.

Денис Гунькин, ученик второго клас-
са Воробьевской школы поделился своими 
впечатлениями от участия в этом проекте:

— Для участия в этом проекте я подго-
товил стихотворение о войне и рассказ о 
парке «Воинской славы». Все сведения о 
нем я узнал из Интернета и от знакомых. 
Я и дальше буду участвовать в таких проек-
тах, потому, что мне было интересно этим 
заниматься.

После открытого урока все ученики 
вместе с родителями возложили цветы к па-
мятнику выпускникам школы, не вернув-
шимся с Великой Отечественной войны.

Сергей ХОХОЛЬСКИХ                         
фото автора

ПАМЯТЬ

Второклассники рассказали 
об истории села Воробьевка
Ребята создали сборник проектных работ «Родное село»                                
и передали его в районный музей

Дети возложили цветы к памятнику выпускникам школы, которые не вернулись с войны
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С приближением холодов каждый ав-
товладелец начинает задумываться о 
смене летней резины на зимнюю. В по-
недельник, 23 октября столбик, термо-
метра опустился до пяти-семи граду-
сов ниже нуля, и ездить на летней ре-
зине водителям становится опасно.
Работник шиномонтажа Дмитрий Здо-

ренко рассказал, что большинство воробь-
евцев более предприимчивы, поэтому на-
чинают менять «обувку» на своих автомо-
билях не дожидаясь заморозков. Конец ок-
тября — начало ноября — идеальное время 
для смены шин, так как в этот период пого-
да постепенно меняется и столбик термо-
метра зачастую опускается ниже нуля. Так-
же он поделился, что при минусовой тем-
пературе летняя резина становится твер-
дой, и это может привести к неприятным 
ситуациям на дороге, особенно в гололед.

Зимняя резина делится на два вида — 
«шипованная» и «липучка». Несмотря на 
то, что они обе предназначены для зимних 
погодных условий, у каждого вида имеют-
ся свои преимущества. Например, авто с 

шипованными покрышками из-за того, что 
сцепление с дорогой более крепкое, лучше 
вписывается в повороты. «Липучки» же, бо-
лее бесшумные, так как отсутствуют метал-
лические шипы, а также у них большое пре-
имущество в устойчивости при условиях 
мокрого асфальта.

— Для того, чтобы с заменой колес не 
возникло проблем, я бы посоветовал вла-
дельцам авто держать комплекты шин на 
своих дисках, — поделился Дмитрий Гри-
горьевич. — Это в разы удобнее и на сме-
ну уходит меньше времени.

Помимо этого, он рассказал, что многие 
автовладельцы по качеству предпочитают 
японские покрышки, но есть и те, кто подде-
рживает отечественного производителя.

Также мастер дал небольшой совет по 
обкатке шипованных покрышек:

— Если вы приобрели новые шипован-
ные шины, рекомендуется первые 500 км 
ездить в спокойном режиме, воздержива-
ясь от сильных ускорений и резких поворо-
тов. Правильно проведенная обкатка вли-
яет не только на «посадку» шипов, но и на 
их срок службы.

Вячеслав Гупалов, автовладелец:
— Погода — очень непредсказуемое яв-

ление. В этом году я планирую менять ре-
зину на зимнюю в начале ноября. До это-
го ориентировался по погодным услови-
ям и старался поменять шины до того, как 
наступят заморозки или выпадет первый 
снег. За рулем я с 2012 года, за это время 
я научился отличать летний стиль вожде-
ния от зимнего.

В моем арсенале комплект зимней шипо-
ванной резины, которая, в силу моей акку-
ратности на дороге еще в очень хорошем со-
стоянии. Она будет служить мне уже четвер-
тый сезон.

Олег Иванов, автовладелец:
— За рулем я уже более девяти лет и не 

понаслышке знаю, каково это ездить по го-

лоледу на летней резине. Сейчас я стара-
юсь сменить шины до того, как температу-
ра опустится ниже нуля. Обычно я это де-
лаю в середине октября. И сейчас я уже об-
катываю новый комплект зимней резины, 
так как старый отслужил мне три сезона.

Вадим ШАШКОВ

ЗА РУЛЕМ

С 20 октября 2017 года 
вступил в силу новый рег-
ламент ГИБДД. Многое ос-
талось без изменений, но 
есть такие нововведения, о 
которых нужно знать. 

— Все эти изменения очень 
важны, но эта работа всегда про-
водилась и поэтому нововведе-
ния никто практически не заме-
тит, но стоит поговорить об этом 
подробнее:

Едешь в машине — 
покажи документ

Инспекторы ГИБДД получили 
право проверять документы у лю-
бого человека, находящегося в са-
лоне транспортного средства, по-
этому просьба ко всем пассажи-
рам иметь при себе документы.

Любой вид фиксации 
доступен

Для того, чтобы обеспечить 
безопасность движения на до-
роге, работники ГИБДД теперь 
смогут применять технические 

средства измерения, которые не 
принадлежат структурам внут-
ренних дел.

Снимать можно,                  
но осторожно

Досмотры автомобиля, кото-
рые проводятся без понятых, теперь 
можно будет записывать с помо-
щью средств видео-фиксации. Сни-
мать общение инспектора с водите-
лем можно, никто этого не запреща-
ет, но инспектор может попросить не 
снимать, если полиция проводит ка-
кие-либо спецоперации.

В любом месте                    
на дороге

Раньше инспекторы должны 
были останавливать автомобили 
только на стационарных постах. 
По новому регламенту, для про-
верки документов инспекторы 
могут остановить автомобиль в 
любом месте на дороге.

Откуда привез —                   
туда и отвези

Если освидетельствование 
на состояние алкогольного 
опьянения проходит на каком-

то расстоянии от места, где ос-
тановили автомобиль, и анализ 
показал нулевой результат, ра-
ботники ГИБДД обязаны прово-
дить водителя до места нахож-
дения его автомобиля (до мес-
та отстранения его от управле-
ния транспортным средством).

Покажи бумагу
Водители получают право 

предъявить полис ОСАГО в элект-
ронном виде. При этом электрон-
ный полис в обязательном порядке 
должен быть распечатан на бумаге.

Не крепите документы                   
к машине

Документы, которые пере-
даются инспектору, не должны 
иметь никаких удерживающих 
приспособлений. Передавайте 
инспектору только те докумен-
ты, которые нужны для провер-
ки, без обложки, чтобы лишних 
документов, записок и денег в 
них не было.

ДТП без полиции
Теперь оформить дорожно-

транспортное происшествие 
можно и без полиции. Вся про-
цедура прописана в новом регла-
менте. Каждый желающий может 
с ним ознакомиться в свободном 
доступе в Интернете.

Вежливость и внимание 
— залог безопасности

— Уважаемые автовладель-
цы, — обратился к жителям 
района Владимир Клишин, — не 
думайте, что все эти нововведе-
ния созданы исключительно для 
инспекторов ГИБДД. Все это де-
лается для того, чтобы обезопа-
сить всех участников дорожного 
движения. Ведь только мы вмес-
те с вами сможем сделать наши 
дороги безаварийными и безо-
пасными.

Сергей ХОХОЛЬСКИХ

Документы проверят у всех
Все пассажиры автомобиля должны будут 
предоставлять их инспектору

ЗАКОН

Об этом нам 
рассказал 
Владимир 
КЛИШИН, 
начальник 
ГИБДД 
района:

НА ЗАМЕТКУ

Не тяните резину
Водителям пора задуматься о смене летней резины на зимний вариант

ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ РАЗНИЦА

ЛЕТНЯЯ РЕЗИНА ЗИМНЯЯ РЕЗИНА

Резино-техническая 
смесь дубеет в холод, 
но размягчается при 
повышении температу-
ры до + 70 С и выше

Резино-техническая 
смесь остается мягкой 
при снижении темпе-
ратуры, но протектор 
сильно изнашивается 
при температуре  до + 
150 С

КОГДА ПОРА ПЕРЕОБУВАТЬСЯ

Рекомендуется установить зимние шины                           
при снижении среднесуточной температуры до + 70 С

При снижении температуры от 00 С  до - 50 С 
переобуваться нужно как можно скорее

При температуре - 50 С градусов и ниже                            
ездить на летней резине крайне опасно

+ 7 0 С

0 0 С

- 50 С
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ПРАЗДНИК

РЕЦЕПТ 
Творожная 
запеканка                            
от Светланы Щербаковой

Рабочий день в Лещановс-
кой школьной столовой на-
чинается в то время, ког-
да большинство из нас еще 
сладко спит в предчувс-
твии скорого звонка бу-
дильника.
У поваров каждый день рас-

писан по минутам. В шесть ут-
ра Светлана Щербакова и Еле-
на Осьмачкина уже на своем ра-
бочем месте — готовят завтрак 
для 87 ребят. Повара работают в 
школьной столовой только вто-
рой год, но их блюда уже успели 
полюбиться учащимся. В коллек-
тиве у них всегда идиллия, пото-
му что повара — это одна семья, в 
прямом смысле этого слова. Глав-
ные на этой кухне мама — Свет-
лана Валентиновна и дочь Елена 
Николаевна.

— Для того, чтобы все успеть 
нам приходится очень рано при-
ходить на работу, — сказала Свет-
лана Валентиновна. — Сначала 
было сложно заставить себя про-
снуться, а теперь привыкли.

— Свою работу они любят, и 
вкладывают свою любовь в каж-
дое блюдо, — сказала Елена Дуд-
ченко, директор школы. — Поэто-
му еда у них действительно получа-
ется вкусная, домашняя. Если чест-

но, мне даже иногда приходится у 
них поучиться, потому что их фир-
менная творожная запеканка полу-
чается очень аппетитной.

Повара, как и педагоги, нахо-
дят индивидуальный подход к де-
тям, ведь без этого никак.

— За год работы мы настоль-
ко сблизились с ребятами, что 
знаем их предпочтения в еде, — 
поделилась Елена Осьмачкина. — 
И при приготовлении обеда ста-
раемся учитывать вкусы каждого: 
если ребенок не ест на обед вто-

рое блюдо из-за подливы и ска-
жет нам об этом, то в следующий 
раз мы «намотаем на ус» и сдела-
ем все, чтобы удовлетворить пот-
ребность ребенка.

Несмотря на то, что школь-
ное меню должно соответство-

вать определенным стандартам, 
Светлане Валентиновне и Елене 
Николаевне удается привнести 
особую «изюминку» в приготов-
ление самых обычных блюд.

— Мне очень нравится, как 
готовят в нашей столовой, — по-
делилась Валерия Митина, уче-
ница 10 класса. — Каждый день 
они готовят для нас очень вкус-
ные завтраки и обеды. Когда ут-
ром захожу в школу, я уже чувс-
твую приятный запах из столо-
вой. Кормят здесь как в рестора-
не.Часто мы просим у наших лю-
бимых поваров добавки.

Если ребенку понравился 
обед, повара не откажут в добав-
ке. Особенно это касается ребят 
из старших классов, которые тра-
тят в разы больше своей энергии 
во время обучения. Помимо это-
го раз в месяц повара стараются 
что-то изменить в повседневном 
меню, чтобы блюда не успевали 
надоедать школьникам своим од-
нообразием.

— Был случай, когда к нам в 
столовую приходили родители и 
спрашивали у нас рецепты, — с 
гордостью рассказывает повар. 
— Дело в том, что малыши час-
то просят родителей приготовить 
что-нибудь также вкусно, как это 
делают в школьной столовой.

Помимо 87 школьников два 
повара готовят еду и для малы-
шей — 25 воспитанников детско-
го сада.

Вадим ШАШКОВ                       
фото автора

20 ОКТЯБРЯ  МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ПОВАРА

В Лещановской школьной 
столовой детей кормят 
как в ресторане
Два повара каждый день готовят еду для более ста ребятишек

● Ингредиенты:
творог  — 300  г; манная кру-
па  — 4  столовые ложки; 
сметана  — полстакана; са-
хар  — 4  столовые ложки; 
яйцо  — 2  штуки; разрыхли-
тель  — 1  упаковка; вани-
лин — щепотка; соль — чет-
верть чайной ложки.
● Приготовление

Сметану предварительно раз-
мешайте с манкой и дайте пос-
тоять 10-15 минут для разбуха-
ния. В чашу блендера сложите 
творог, разрыхлитель, манку 
со  сметаной, ванилин и  соль. 
Вместо разрыхлителя можно 
взять пол чайной ложки соды. 
Взбейте до  состояния пас-
ты. Яйца взбейте с  сахаром 
до  стойкой пены. Аккуратно 
подмешайте к  яичной массе 
творожное тесто так, чтобы 
пена не опала.
Форму смажьте растительным 
маслом, присыпьте манкой 
дно и  стенки. Налейте смесь. 
Поставьте в разогретую духов-
ку на 180 градусов. Время при-
готовления 40-45 минут.

Семейный подряд — мать Светлана и дочь Елена на раздаче завтрака

Десятиклассники съели все и попросили добавки
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Уважаемые читатели, мы 
продолжаем рубрику о при-
роде нашего края. В ней бу-
дем рассказывать о растени-
ях и животных Воробьевско-
го района.
— Продолжая тему о животных, 

обитающих в Ломовском парке, мы 
расскажем о сурках, также их назы-
вают белка-свинья, — говорит Ма-
рина Йылмаз, методист Ломовско-
го парка. — Итак, откуда взялось та-
кое неожиданное название?

Сурки относятся к роду грызу-
нов и к семейству беличьих, причем 
сурок является самым крупным чле-
ном семейства наземных белок. Как 
и у многих белок, у них есть защеч-
ные мешочки, которые они будут 
наполнять, чтобы позже доставить 
пищу в норы, при условии, что на 
тот момент они не голодны.

У сурков короткие, но мощные 
лапы, приспособленные для ры-
тья нор. В них животные проводят 
большую часть своей жизни. На 
участке, где обитает сурок, нор, 
может быть много, чтобы в случае 
необходимости успеть в какую-
нибудь спрятаться. Обычно в но-
ру ведет больше одного входа, так 
что у них в любой ситуации всег-
да есть выход. Важно заметить, что 
зимние норы сурки вырывают до-
статочно глубоко, до семи метров 
глубиной. Что же касается летних 
нор, то они отличаются меньшей 
глубиной, но гораздо более развет-
вленные и длинные по своей про-
тяженности, могут быть длиной до 
100 метров. Сурки поддерживают 
в своих норах порядок. Часто, да-
же отдельные помещения в развет-
вленных норах выстилаются тра-
вой и полируются.

— Во время наблюдения за сур-
ками, легко складывается впечатле-

ние, что они ничего не делают, кро-
ме как едят, спят и греются на кам-
нях, наслаждаясь теплом солныш-
ка, — говорит методист. — Но, тем 
не менее, сурки трудолюбивы. Они 
собирают травы, сушат их, и заби-
рают в свои норы в качестве еды в 
зимний период.

Зимой сурки находятся в спяч-
ке, хотя на протяжении этого вре-
мени они могут на долгое время 
просыпаться, чтобы съесть немно-
го еды, которую они накопили на 
зиму. Есть даже выражение «спит 
как сурок». Это сравнение вполне 
оправданно, так как спит он 4-5 ме-
сяцев.

Сурка еще называют байбаком. 
В словаре Даля дается такое второе 
значение этого слова: «сонный, 
плотный, малорослый, неповорот-
ливый человек, лентяй и соня». Вне-
шне сурки действительно кажутся 
неуклюжими и толстыми. На самом 
же деле они довольно проворны, уп-
рямы и стараются любой ценой до-
стичь своей цели.

Сурки едят различные виды 
трав, ягод, орехов и сельскохозяйс-
твенных культур, иногда насекомых 
и улиток.

Сурки довольно миролюби-
вые животные, однако загнанный 
в угол сурок, может хорошо сра-

жаться. Как и все грызуны, они об-
ладают двумя очень крупными пе-
редними зубами, которые посто-
янно, от рождения до самой смер-
ти, растут и затачиваются, когда су-
рок что-то грызет, поэтому они мо-
гут стать очень грозным оружием. 
У сурков есть сильные когти для ко-
пания, их он использует в бою. Ког-
да сурку угрожает опасность, он из-
дает хрюкающий звук. Из-за этого 
его и называют белка-свинья.Так-
же в случае опасности сурки издают 
высокочастотный свист, чтобы пре-
дупредить всю свою колонию. Зре-
ние у сурков развито очень хорошо. 
Зверек замечает появившегося на 

горизонте человека на расстоянии 
около полукилометра,он тут же ухо-
дит в нору и не издает при этом пре-
дупреждающего крика. Немедлен-
но реагирует на вид бегущего к но-
ре даже дальнего соседа, особенно 
когда тот, приостанавливаясь, рез-
ко вздергивает темным на конце 
хвостом. Очевидно, такая расцвет-
ка хвоста у всех сурков не случайна. 
Ушедший в нору сурок великолепно 
слышит отдающиеся в грунте шаги 
подходящего к норе человека. Если 
не соблюдать осторожность, труд-
но рассчитывать на скорый его вы-
ход из норы.

Подготовила                          
Ирина КАВЕРИНА

ОБО ВСЕМ ПОНЕМНОГУ

УВАЖАЕМЫЕ 
ЧИТАТЕЛИ!
Если у вас есть какая-
нибудь интересная 
информация о животных 
и растениях нашего края, 
присылайте, приносите, 
звоните в редакцию газеты 
«Восход», тел. 52-4-69, 
адрес: с. Воробьевка, ул. 1 
Мая, д. 152/1.

ОКНО В ПРИРОДУ

В Ломовском парке 
живет белка-свинья
Специалист рассказала, почему так называют сурка

В пятницу, 20 октября, 
в Воробьевской район-
ной библиотеке прошел, 
ставший традиционным, 
праздник «День белых 
журавлей».

Ученики седьмого класса 
узнали о том, что праздник 
Белых Журавлей — это 
день поэзии и литерату-
ры, который объединяет и 
скрепляет дружественные 
отношения между много-
национальным населением 
России. Этот день посвя-
щен культурному единству 
всех наций, проживающих 
на территории Российс-
кой Федерации. А второе 
предназначение этого дня 
со столь чувственным и 
поэтическим названием — 
память о павших на полях 
сражений воинах, поло-
живших свою жизнь за спо-
койствие и развитие своей 
страны во всех войнах, 
когда-либо происходивших 
на территории России. Се-
миклассники вспомнили 
имена своих земляков-во-
робьевцев, погибших за 
родную Отчизну. В память 
о погибших прозвучали 
стихи и песни, в том чис-
ле и воробьевских поэтов. 
Участники почтили память 
павших минутой молчания 

и возложили живые цветы 
к памятнику героям-земля-
кам.

В субботу, 21 октября, 
День Белых Журавлей от-
метили ученики Руднянс-
кой школы. Ребята также 
познакомились с историей 
праздника, с биографией 
поэта Расула Гамзатова. 
Поэт нарек этот день праз-
дником поэзии, духовности.

Ученики узнали о собы-
тиях атомной катастрофы 
в городе Хиросиме и о 
судьбе девочки Садако, 
которая и подтолкнула 

Расула Гамзатова на на-
писание стихотворения 
«Журавли».

Вспомнили имена наших 
односельчан, погибших во 
время ВОВ, Афганской и 
Чеченской кампаниях, и 
написали эти имена на бу-
мажных журавлях, которых 
впоследствии, у памятника 
павшим воинам, привяза-
ли к шарам и выпустили в 
небо.

В заключение ребята по-
желали друг другу счастья, 
добра и мирного неба над 
головой.

А У НАС НА СЕЛЕ

Электронный адрес: 
vorobevka@riavrn.ru, 

Странички в соцсетях: 
https://ok.ru/group/

voskhodvrb и https://
vk.com/voskhodvrb

ПРОШЛИ ГРОМКИЕ ЧТЕНИЯ
В октябре в Березовской сельской 

библиотеке состоялись громкие чте-
ния «Приключения храброго вождя» 
к 155-летию американского писателя 
О. Генри. Юные книголюбы узнали 
о жизни и творчестве прозаика и за-
читали самые интересные отрывки 
из его юмористического рассказа 
«Вождь краснокожих».

— Легкий, юмористический слог О. 
Генри, как у профессионального рас-
сказчика и балагура, сразу погрузил 
читателей в атмосферу степенной аме-
риканской фермерской общины и той 
«веселой жизни», которую устроил двум 
незадачливым преступникам сын цер-
ковного сборщика, — говорит Надежда 
Чеботарева, библиотекарь.

Ребята узнали, что же на самом деле 
сделало несносного мальчугана вождем. 
Они активно и с интересом обсуждали 
прочитанное.

ПРАЗДНИК БЕЛЫХ ЖУРАВЛЕЙ

Дорогие 
читатели! 

Ждем ваши 
новости
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При покупке бытовой техники или 
электроники в магазинах часто 
предлагают приобрести дополни-
тельную гарантию на товар, кото-
рая действует еще год или два пос-
ле окончания основной гарантии и 
предоставляется за плату. Слома-
ется ли техника в этот период вре-
мени или нет — неизвестно, а вот 
деньги за допгарантию придется 
заплатить сразу, при покупке. По-
этому сделать выбор покупателю 
трудно. 

Что такое допол-
нительная гарантия, 
как она используется 
и нужно ли на нее со-
глашаться, рассказа-
ла руководитель Об-
щества защиты прав 
потребителей «Лига 
потребителей» Алек-
сандра Тищенко.

1. Чем отличается дополнительная 
гарантия от основной?

Дополнительная гарантия продлевает 
сервисное обслуживание товара на один 
или два года, в зависимости от оплачен-
ного срока. У покупателя появляется воз-
можность устранения недостатков в това-
ре за рамками гарантии производителя, а 
при невозможности их устранения — воз-
врат денежных средств.

2. В каких случаях дополнительная 
гарантия не действует?

В перечень случаев, предусматрива-
ющих применение допгарантии, обычно 
входят производственные недостатки. До-
полнительной гарантии можно лишиться, 
если изделие вышло из строя не по вине 
производителя, а из-за неправильной экс-
плуатации. Или если у покупателя отсутс-
твует документ, подтверждающий право 
на дополнительную гарантию.

Но допгарантия может охватывать и 
случаи, когда проблемы с товаром возник-
ли не только по причине наличия заводс-
кого брака, — это продавцом оговаривает-
ся отдельно. Например, гарантийным слу-
чаем может считаться механическое пов-
реждение товара или его порча при попа-
дании влаги.

3. Если оформлена допгарантия, ку-
да обращаться в случае поломки?

На талоне или сертификате, который 
выдается при оформлении дополнитель-
ной гарантии, написан телефон горячей 
линии, по которой нужно звонить. Серти-
фикат дополнительной гарантии указыва-
ет организацию, которая уполномочена 
принимать товар для обслуживания. Так-
же об этом расскажет продавец.

4. На что можно рассчитывать по 
допгарантии: ремонт техники, заме-
на, возврат денег?

В основном производится бесплат-
ный гарантийный ремонт. Если он невоз-

можен (например, нет запчастей), то вам 
могут обменять товар или вернуть его сто-
имость.

5. Если наступил обычный гаран-
тийный случай (например, заводской 
брак, поломка), то допгарантия ан-
нулируется или продолжает действо-
вать?

Дополнительная гарантия вступает в 
силу после окончания основной, ее дейс-
твие не зависит от того, сколько раз из-
делие выходило из строя в период основ-
ной гарантии.

6. Если технику взяли в кредит, 
входит ли сумма допгарантии в стои-
мость техники и увеличивает ли долг 
перед банком?

В чеке будет отдельно указана сумма 
товара и сумма, которую покупатель за-
платил за предоставление допгарантии. 
Эту сумму можно оформить в кредит, или 
же внести наличными, что решает сам по-
купатель. На стоимость товара она не вли-
яет.

7. Можно ли отказаться от допол-
нительной гарантии, если ее навязыва-
ют?

Приобретение дополнительной гаран-
тии не обязательно, так как Закон «О за-
щите прав потребителей» и без того дал 
потребителю как минимум два года с мо-
мента покупки на предъявление претен-
зий к качеству товара. Дополнительная га-
рантия полезна, только если она покры-
вает помимо заводских дефектов еще и 
иные причины — например, скачок элек-
троэнергии, механические повреждения 
или попадание влаги. И если срок допга-
рантии — более чем один год.

Покупатель имеет право не приобре-
тать допгарантию вместе с товаром. Но ес-
ли вы согласились и оплатили ее, а потом 
передумали, то отказаться нужно пись-
менно и как можно скорее. Если гаран-
тия, согласно договору, уже начала дейс-
твовать, то вам в случае отказа деньги 
вернут не в полном объеме. Если же срок 
действия допгарантиии еще не наступил, 
вам должны вернуть всю сумму за нее.

Что нужно знать                      
о дополнительной 
гарантии

Сегодня кастрюли 
изготавливают из 
самых разных ма-
териалов, а от это-
го зависит долговеч-
ность посуды, техно-
логия приготовле-
ния пищи, особен-
ности ухода. О плю-
сах и минусах каст-
рюль из разных ма-

териалов рассказал поставщик 
посуды Сергей Носов.

Нержавеющая сталь

Посуда из нержавейки эффектно вы-
глядит, прочная, успешно противостоит 
деформациям, не окисляется при кон-
такте с пищей.

При выборе нужно обратить внима-
ние на толщину стенок (не менее 0,5 
мм) и дна (не менее 3 мм). Дно может 
быть оснащено дополнительными про-
слойками, в том числе из алюминия, ко-
торый хорошо сохраняет тепло.
● Минусы
Высокая цена. Кроме того, для ра-

зогрева посуды из нержавеющей стали 
требуется больше времени.

Эмаль

Металлическая посуда с эмалевым 
покрытием считается экологичной, так 
как эмаль не вступает в химическую ре-
акцию с кислой средой. Такие кастрю-
ли часто используют для приготовления 
солений и маринадов.
● Минусы
Эмаль отличается хрупкостью, на 

посуде легко образуются сколы, и эти 
участки начинают ржаветь, поэтому об-
ращаться с ней нужно осторожно.

Керамика

Керамические кастрюли могут со-
стоять как собственно из керамики, так 
и из металла с керамическим покрыти-
ем. В любом случае это антипригарная 

посуда, хорошо сохраняющая тепло. 
Пища прогревается в ней равномерно, 
блюдо может долго томиться, приобре-
тая особые вкусовые качества.
● Минусы
Посуду из керамики нельзя ста-

вить на открытый огонь, она может 
лопнуть. Также керамика и керами-
ческое покрытие не выносят перепа-
да температур — трескаются и разру-
шаются, если в горячую кастрюлю на-
лить холодную воду.

Алюминий

Хотя алюминиевая посуда сегод-
ня не слишком популярна, у нее есть 
очень полезное качество: в таких кас-
трюлях не пригорает молоко. Поэтому 
кипятить его или варить кашу удобно 
именно в такой посуде.
● Минусы
Алюминий вступает в реакцию с 

кислотой, поэтому для заквашивания 
капусты, например, такую посуду ис-
пользовать нельзя. Не следует готовить 
в ней кислые и острые блюда.

Чугун

Толстая чугунная посуда равномер-
но прогревает блюдо и долго не позво-
ляет ему остыть. В ней, например, мож-
но долго томить кашу или тушить мя-
со. Чугун считается безопасным мате-
риалом.
● Минусы
Чугунные кастрюли очень тяжелые. 

После мытья их необходимо смазывать 
маслом, иначе они покроются ржавчи-
ной.

Важные детали

Выбирая кастрюлю, обратите вни-
мание на крышку: она должна плотно 
прилегать к кастрюле. Хорошо, если в 
крышке есть отверстие для выхода пара.

В посуде с рельефным дном еда 
меньше пригорает, а нагревание тако-
го дна происходит быстрее.

Какую кастрюлю 
выбрать
На что обратить внимание при покупке 
одного из главных кухонных предметов

Галина Саубанова, фото автора
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ВО САДУ ЛИ, В ОГОРОДЕ
В нашей статье мы поста-
раемся рассказать вам о 
том, надо ли укрывать на 
зиму от лютого мороза на-
шу любимую ягодку и если 
нужно, то, как правильно 
это делать.

Валентина 
Стеганцева, 
главный агро-
ном по защи-
те растений 
филиала ФГ-
БУ «Россель-
хо з н а д з о р » 
по Воронеж-
ской области, 
рассказала:

— Клубника, или земляника 
садовая, как ее более правильно 
следует называть, является на-
иболее распространенной ягод-
ной культурой. Именно эта куль-
тура — одна из самых первых обо-
гащает нас витаминами, порой, 
самыми важными и нужными.

● А есть ли смысл в укры-
тии клубники?

Садоводы часто спорят, надо 
ли укрывать клубнику, может ли 
быть снег лучшим укрытием для 
нее? Укрывать клубнику и зем-
лянику садовую или оставить 
все так, как есть, должен решать 
каждый сам. Опять же, все зави-
сит от климатических особеннос-
тей региона, от состава почвы, от 
сортовых особенностей клубни-
ки, от сил и возможностей. А спо-
собов для этого сейчас множество 
и они доступны каждому.

● Для чего укрывать клуб-
нику?

Новые сорта могут выдержать 
до тридцати градусов мороза, при 
условии укрытия снегом, но в пос-
ледние годы даже в северных райо-
нах участилось такое неприятное 
явление как провокационные отте-
пели. Например, снег вдруг подта-
ял, растения пытаются пробудить-
ся, принимая ложную весну за ее 
начало, а тут снова трескучие мо-
розы. От этого любая цветочная 
почка гибнет, а у клубники и по-
давно. Вот тут и спасет укрытие, 
причем защитит надежно. Кроме 
того, участки бывают разными: на 
некоторых снег хорошо накаплива-
ется, а с других при первом же по-
рыве ветра сдувается, оголяя сразу 
всю плантацию клубники. При та-
кой ситуации часть сортов со «сла-
бым характером» могут подмерз-
нуть уже при -9 градусах, а при -15 
вымерзнуть полностью. Тут укры-
тие клубники просто необходимо. 
Если на участок все же нападает 
снег, то ничего плохого не будет, а 
если ветер сметет нападавший ра-
нее снег, то укрытие защитит этот 
участок.

Причины для 
укрытия клубники

Иссушение — на ранних ста-
диях зимнего периода, когда по-
рой бушует сильный и очень хо-
лодный ветер, а снега еще нет и в 
помине, многие листочки, а иног-
да и цветочные почки клубники, 
гибнут от этого холодного ветра. 
Они буквально высыхают и вес-
ной выглядят погибшими.

Выпирание — это когда све-
жепосаженные кустики перемер-
злая почва буквально выталки-
вает наружу, тут также поможет 
своевременное укрытие, оно нор-
мализует температуру почвы, не 
допустит ее сильного промерза-
ния и выпирания не будет.

Промерзание корней — при 
длительной затяжной бесснеж-
ной осени, когда температуры 
очень низкие, может пострадать 
не только надземная часть, но 
и корневая система, поэтому не 
стоит откладывать с укрытием

● Когда укрывать клубни-
ку?

Если укрытие уложить рано 
или, наоборот, поздно, то клубни-
ка под ним просто может начать 
преть. Это называется выпрева-

ние, поэтому спешить с укрытием 
не стоит, также, как и затягивать 
с его уборкой (весной), ведь поч-
ва побыстрее должна прогреться, 
а укрытие, из чего бы оно ни бы-
ло, мешать почве прогреться не 
должно.

● Как правильно укрывать 
клубнику?

Если усы не нужны для раз-
множения, то их также следует 
удалить, иначе растения в зим-
ний период на поддержание их су-
ществования будут тратить лиш-
нюю энергию. Заранее, недели за 
две-три можно подкормить клуб-
нику древесной золой или печной 
сажей. Ее в количестве 300 г на 
квадратный метр нужно рассы-
пать в междурядьях клубничной 
плантации, прямо по взрыхлен-
ной ранее почве. Если боитесь за 
проявление серой гнили под ук-
рывным материалом, то можно 
обработать клубнику 3% бордос-
ской жидкостью. Для этого нуж-
но 3 грамма препарата разбавить 
водой комнатной температуры, 
очень хорошо размешать, запра-
вить пульверизатор и пройтись 
по растениям. Точную норму рас-
хода описать сложно, вы просто 
пройдитесь по плантации клуб-
ники и равномерно смачивайте 
растения, чтобы они казались ув-
лажненными, словно после легко-
го дождика.

Материалы                
для укрытия 

клубники
На самом деле, материалов 

для укрытия очень много, это бук-
вально все, что под рукой: обыч-
ные древесные опилки, сухие ве-
точки небольшого размера, ка-
мыш, сухое сено. Ну и новин-
ки укрытий — это самые разные 
нетканые укрывные материалы 
разной долговечности, плотнос-
ти, стойкости, надежности, цены 
и расцветки, их также можно ис-
пользовать в качестве укрывно-
го материала.

Листва. Если вы собираетесь 
укрыть клубнику листвой, то 
важно понять, здорова ли она, 
без признаков ли болезней и на-

личия вредителей. Лучше брать 
листву, которая долго разлагает-
ся, например, листву грецкого 
ореха, каштана конского, амери-
канского клена, тополя, дуба — 
это все просто идеальный вари-
ант. Ко всему прочему, эта листва 
довольно-таки тяжела, и если она 
намокнет и смерзнется, то сдует 
ее только уж очень сильный по-
рыв ветра.

Древесные опилки — очень 
дешевый и довольно хороший 
укрывной материал, они также, 
намокая, редко разлетаются по 
участку. Главное, весной их сле-
дует тщательнее собрать с план-
тации клубники, потому что они 
могут закислить почву. На квад-
ратный метр земляничной гряд-
ки нужно всего-то с ведро древес-
ных опилок.

Ветошь. Есть, конечно, сом-
нения насчет ветоши: не нако-
пились ли там на зимовку раз-
личные болезни и вредители, по-
этому перед укрытием ею земля-
ники, можно обработать ветошь 
7% бордоской жидкостью, на вся-
кий случай, и укладывать ее за-
тем поплотнее.

Камыш — на любом пруду его 
можно накосить достаточно и ук-
рыть им плантацию. Камыш лег-
ко убирать, легко укладывать, его 
не снесет ветер, а толщины в пару 
сантиметров вполне хватит.

Сухое сено, — оно обладает 
«летучими» свойствами, может 
буквально разлететься по всему 
участку, поэтому его нужно ис-
пользовать в сочетании с еловым 
лапником: укрыли сеном земля-
нику слоем в 2-3 см, потом поло-
жили сверху еловую лапу и так да-
лее, до конца всех грядок.

Укрывной материал. Если у 
вас ветрено и малоснежно, то бе-
рите тот, что толще и тяжелее, ес-
ли снега много, то, наоборот, по-
тоньше и полегче. Как заключи-
тельный вариант укрытия, можно 
еще и притенить ваш участок, по-
ложив сверху уже выпавшего сне-
га, различный картон или иные 
материалы. Они весной задер-
жат резкое таяние снега и нако-
пят больше влаги на участке, но 
надолго их располагать там не-
льзя: как только начнется актив-
ное, массовое таяние снега, все 
подручные материалы нужно уб-
рать, иначе они будут тормозить 
прогрев почвы, рост растений и 
могут вызвать выпревание.

Техника укрытия 
клубники

Если уж взялись укрывать 
клубнику, то укрывайте грядки 
целиком и полностью. Начинать 
укрытие клубники желательно до 
выпадения первого устойчивого 
снежного покрова и до того мо-
мента, как почва начнет сильно 
промерзать, но температура уже 
будет стабильно держаться у ну-
левых отметок, чуть подморажи-
вая воздух ночью и оттаивая ут-
ром. Если же вас застали морозы, 
то укрывать растения нужно как 
можно быстрее, желательно в тот 
же самый день.

Подготовила                         
Ирина КАВЕРИНА

Ягодная культура 
требует ухода
Как и когда укрывать клубнику на зиму

СОВЕТ
Перед тем как стелить укры-
тие, очень хорошо прополи-
те грядку, уберите всю сорную 
траву, избавьтесь от погибших 
и больных листочков на клуб-
нике. Оптимальный период 
для укрытия назвать сложно, 
конечно, это не сентябрь и не 
октябрь, когда еще довольно 
тепло (не забываем про вы-
превание). Но когда темпера-
тура и днем и ночью будет ми-
нусовой и продержится так хо-
тя бы неделю, то самое время 
приступать к укрытию.

ВАЖНО                                             
Сразу после обработки бордос-
ской жидкостью или иными раз-
решенными фунгицидами, если у 
вас есть устойчивое желание их 
использовать, не укрывайте план-
тацию клубники, дайте ей просо-
хнуть, а спустя пару дней, можно 
начинать укрывать (главное, что-
бы в этот промежуток времени не 
было дождя, а то все придется де-
лать заново). Кстати, сырую план-
тацию также нельзя укрывать, 
нужно дождаться ее просыхания, 
лишь в самом крайнем случае 
можно так делать.
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СПАСИБО, ЧТО ОСТАЕТЕСЬ С НАМИ!
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ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР 
Е.А. БАРДАКОВА

 СКАНВОРД

от
ве
ты

 на
 ск

ан
во
рд

 

8(961) 4030357

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам

ИП.Андреева Г.Н. ОГРН 3029961185126000311

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

СТАРОЕ ФОТО

Реклама в «Восходе» 
8-952-103-79-77.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА,
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. 

Гарантия.
с. Воробьевка,
ул. Гоголя, д. 31

(здание бывшего КБО, 2 этаж).
Тел. 8-920-216-99-60. Ре

кл
ам

а ОФОРМИ ПОДПИСКУ НА «ВОСХОД»                                                   
И «ВОРОНЕЖСКИЙ КУРЬЕР» ПО ВЫГОДНЫМ ЦЕНАМ 
В РЕДАКЦИИ РАЙОННОЙ ГАЗЕТЫ

Цены указаны в рублях за минимальный 
подписной период 6 месяцев

Ре
кл

ам
а 6

+

Забирать 
из редакции

Забирать 
из мест выдачи

Электронная 
версия

ПОДПИСКА 
НА ДВЕ ГАЗЕТЫ ОДНОВРЕМЕННО

Воронежский 
Курьер

Воронежский 
Курьер

240
300
264

Восход

Восход

279
306
210

453
501
360

ПОДПИСКА-2018

Продается дом в с. Воробь-
евка, ул. Шевченко, 41. Тел.: 
8-917-574-21-76, 8-952-542-97-
84.
***
Продается дом дубовый в с. 
Новотолучеево, 64 кв.м. Хоз. 
постройки, газ по улице прове-
ден. Тел. 8-950-755-15-48.
***
Продам электросепаратор. Тел. 
8-950-779-02-45.

Бурение скважин. Водоснаб-
жение. Подключение. Опыт. 

Гарантия. Тел.: 8-950-767-88-51, 
8-903-654-20-22, 52-5-12. Ре

кл
ам

а

Продаются
 телята мясной породы.

 Тел. 40-6-37. Ре
кл
ам

а

Эротическая 
комедия 
с Держа-
виным

Зажи-
точ-

ность

Дали - 
сюр-

реалист, 
Мане - 

...

Купол 
в ранце 
десант-

ника

...лодит - 
перво-

бытный 
человек

Черно-
кожий 
афри-
канец

Горячий 
...льный 

источник

Новый 
мамин 

муж

...атого 
могила 

исправит

Тонкие 
хвойные 

доски
...ра 

и
юмор

«Ксюша, ... из 
плюша» (песен.)

Автор 
«Кода да 
Винчи»

...ва - па-
спорт на 
жаргоне

Колотуш-
ка для 
лапты

Телек 
маdе in 
Japan

В нем заблу-
дился ежик 
в мультике

Уступ 
на склоне горы

Н... - 
то же,
что и 
...ба

Как 
... из 
таба-
керки

Соль 
масляной 
кислоты

Крути 
п...ли, 
пока 

не дали 

Окрас 
голоса

Комдив 
Василий 

... Чапаев

Няня-фея
... Поппинс

Та еще тя-
гомотина 

(разг.)

Я... - 
белый 
клен

Немецкий 
живописец 
и график 

XVI в.

Сердеч-
ная 

а...ия

Жених 
под стать 
Дюймо-
вочке

Кожа комби-
нированного 

дубления

Месяц имени 
Цезаря

Мытарь - ...щик 
податей

...-...-тесто, 
жених и невеста!

ДИМПОТЕНТ
ОМАРЕ
СПРОГ
ТЕРМАГОРБ
АЕШТР
ТЕСЮБОЧКА
ОСАТИИУ
КСИТУМАН

ОЛЕАТК
ТОНДРА
ЕИВАНОВИЧ
РСУОЕ
РИТМДЮРЕР
АЭЛЬФТ
СБОРТИЛИ
АИЮЛЬК

Фотографию принесла Наталья Перепелицына, село Воробьевка-1. 
1980 год. Коллектив одного из корпусов МТФ колхоза «Звезда» 
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