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В районе начался сезон
субботников
Воробьевцы активно включились в мероприятия по благоустройству и
наведению порядка

Воронежские
аграрии получат
из федерального
бюджета
678,1 млн рублей

новости

В хуторе Горюшкин
сгорело четыре тонны
сена

В среду, 30 марта, на пульт дежурного МЧС около шести часов вечера
поступило сообщение о пожаре. На
улице Зеленая Дубрава хутора Горюшкин загорелась хозяйственная
постройка на территории частного
домовладения.
Спасателям удалось ликвидировать
возгорание. В результате пожара в
хозяйственной постройке огонь повредил кровлю на площади четырех
квадратных метра и уничтожил четыре тонны сена. Никто из людей
не пострадал. Причины возгорания
выясняют.

погода
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Сергей Жеребной (слева): «Чисто не там, где убирают, а там, где не сорят!»

Во всех сельских поселениях района 31 марта прошел санитарный
четверг. Он открыл традиционный весенний сезон субботников.
С 21 марта по 1 мая согласно распоряжению Правительства области жители районов выйдут на улицы, чтобы очистить их от мусора.
Как только установилась на несколько дней теплая и сухая погода, представители всех организаций района взяли в
руки бензопилы и топоры, метлы и грабли, чтобы навести порядок и убрать мусор. В этот день от райцентра до поселка Первомайский привели в санитарное
состояние лесополосу: убрали сушняк и
спилили свисающие ветки.
Около 35 засохших саженцев на территории «Леса Победы» выкопали и на
их месте посадили новые молодые деревца. В райцентре в этот день работники дорожного хозяйства подмели улицы

Воробьевки. В каждом сельском поселении жители провели также субботники
по уборке территорий.
— Мероприятия по санитарной очистке и благоустройству территорий будут
проводиться до 1 мая в рамках объявленного месячника, – сказал Дмитрий Гриднев, начальник отдела по строительству,
архитектуре, транспорту и ЖКХ. — Нужно провести за это время не менее четырех организованных мероприятий по
наведению порядка. Сегодня откликнулись на наше обращение многие организации района. Самые активные — работники районной и сельской администрации, коммунального хозяйства, газовой
службы, ветеринарной службы, Центра
занятости, лесничества.
Для обновления засохших насаждений Калачеевское лесничество предоставило более 80 экземпляров посадочного материала. Часть деревьев высади-
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ли в Воробьевке, а другую часть — в Березовке.
— В этом году люди, которые уже взялись за грабли и метлы, отметили, что мусора под растаявшим снегом было значительно меньше, чем, например, прошлой весной, — сказал житель Воробьевки Сергей Жеребной. — Это говорит
о том, что население стало бережнее относиться к селу. Ведь чисто не там, где
убирают, а там, где не сорят! Очень хочется, чтобы каждый житель чувствовал
себя заботливым хозяином своей малой
Родины. Очень приятно, когда въезжаешь на территорию своего района и видишь на дороге, на улицах чистоту и порядок. Помните, какая была неухоженная
лесополоса на въезде от Бутурлиновского
района? А теперь — просто загляденье!
Елена БАРДАКОВА
фото автора
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НОВОСТИ

Воронежские аграрии
получат из федерального
бюджета 678,1 млн рублей
В 2016 году федеральный бюджет выделит Воронежской области 678,1 млн
рублей. Соответствующее распоряжение, подписанное Дмитрием Медведевым, опубликовано на официальном
сайте правительства РФ в четверг, 31
марта.
Регион получит 24,7 млн рублей на софинансирование расходов, связанных
с возмещением части средств модернизацию объектов плодохранилищ,
приобретение техники и оборудования.
Еще 653,4 млн - пойдут на покрытие
затрат на создание объектов животноводческих молочных комплексов. Причем по второму виду субсидий из 22
двух регионов больше, чем Воронежская область, получит только республика Татарстан – свыше 1 млрд рублей.

Богучарец возглавил
Ассоциацию поисковиков
юга области
Приказ об учреждении Ассоциации
поисковиков юга области командиру
богучарского поискового отряда «Память» Николаю Новикову вручили в
четверг, 31 марта. Он назначен командующим объединенными силами.
– Создание такой ассоциации назрело. Мы давно работаем вместе с энтузиастами поискового дела из южных
районов области, но оформленные
поисковые движения пока есть не везде, – пояснил Николай Новиков. – В
Россоши создан клуб «Малый Сатурн»,
организация поискового отряда идет
в Верхнем Мамоне. Поисковики из остальных районов пока входят в богучарский отряд «Память» – сейчас в нем
89 человек.
В состав ассоциации вошли поисковики и поисковые отряды из Богучарского, Павловского, Калачеевского,
Петропавловского, Верхнемамонского,
Кантимировского, Россошанского и
Ольховатского районов.

ВЫБОРЫ

Воронежские единороссы
приступят к дебатам
в начале апреля

Для участия в предварительном голосовании зарегистрировались
36 человек
Со 2 апреля участники
праймериз партии «Единая Россия» начнут проводить встречи с избирателями, дебаты, участие
в которых является обязательным.
Воронежские единороссы
по данным на 30 марта зарегистрировали 36 кандидатов
на участие в предварительном

голосовании. В среднем на
каждый избирательный округ
приходится восемь кандидатов,
сообщил секретарь регионального отделения «Единой России», член генерального совета Партии, председатель облдумы Владимир Нетесов на заседании федерального оргкомитета по проведению предварительного голосования, которое

Члены семьи 32-летнего мужчины, погибшего при взрыве газа в Нижнедевицком районе, получат 100 тыс. рублей из областного резервного фонда.
Семьям, пострадавшим в ЧП, выделят
40 тыс. рублей, сообщила пресс-служба
облправительства в четверг, 31 марта.
Ранее председатель районной комиссии по ЧС Владимир Просветов сообщил о 10 тыс. рублей единовременной
компенсации для жильцов поврежденного взрывом дома.
Взрыв газа в доме по Школьному переулку в поселке Курбатово произошел
в ночь на 30 марта. На втором этаже
дома обрушились две наружные стены
квартиры, частично рухнула стена на
первом этаже. СК возбудил уголовное
дело по ч.1 ст.109 УК РФ - причинение
смерти по неосторожности.
По материалам РИА «Воронеж»

последующего выдвижения
от партии кандидатов в депутаты Госдумы седьмого созыва состоится 22 мая. Оно будет тайным и рейтинговым, то
есть каждый избиратель сможет проголосовать не за одного кандидата, а за нескольких
в каждом списке.
Светлана Емельянова

ЗНАЙ НАШИХ

Воробьевские школьники стали призерами
областного конкурса
Ребята представили свои исследования в творческих работах
31 марта 2016 года на базе Воронежского государственного университета прошли межрегиональные «Киселевские чтения XIV», посвященные
жизни, научному творчеству математика Андрея
Киселева. В конференции приняли участие семь
школьников из Воробьевского района. Мероприятие проходило по двум направлениям: исследовательские работы и проекты учащихся 5-11 классов в области математики, физики и химии, военной инженерии, также конкурс детского изобразительного творчества учащихся имени художницы Киселевой Е.А.
К конкурсу школьники готовились в течение
всего года. А затем представили на суд жюри свои
исследовательские работы. Призерами конкурса
стали Никита Анохин из Мужичанской школы –
второе место по математике, Сергей Дейнекин из
Мужичанской школы – третье место по военной
инженерии и Алина Сумина из Верхнебыковской
школы – третье место в творческом конкурсе.
Елена БАРДАКОВА

Семья погибшего
при взрыве газа
в Нижнедевицком районе
получит 100 тыс рублей

прошло в режиме видеоконференции в среду, 30 марта.
Секретарь генсовета «Единой России» Сергей Неверов
отметил, что подать документы
на участие в предварительном
голосовании можно до 10 апреля включительно, регистрация
заканчивается 15 апреля.
Предварительное голосование по кандидатурам для

Никита Анохин, Алина Сумина и Сергей Дейнекин получили почетные грамота
кокурса

График плановых отключений электроэнергии с 4 по 8 апреля 2016 г
Отключаемые потребители
Наименование населенного пункта

Объект (улица, дом)

Дата отключения и
включения

с. Краснополье

ул. 50 лет Октября, ул. Комсомольская, ул. Советская

4 апреля с 80:30 до 13:00 ч.

свх. «Воробьевский»

МТФ летний лагерь

4 апреля с 10:00 до 17:00 ч.

с. Елизаветовка

с. Елизаветовка

5 апреля с 10:00 до 17:00 ч.

с. Солонцы, с. Каменка, х. Гринев,
с. Затон

полностью

5 апреля с 8:00 до 17:00 ч.

с. Квашино

с. Квашино

6 апреля с 9:00 до 12:00 ч.
с 14:00 до 17:00 ч.

с. Воробьевка

Улицы Свердлова, Рабочая, начальная школа, ул.
Калинина (от школы до дома № 89), ул. Советская (от
школы до конца), ул. Горького (от начала дома № 21),
1 Мая (от дома № 375 до конца), Водозабор ЦЧАПК
СТФ, Воробьевский психоневрологический интернат

6 апреля с 8:00 до 17:00 ч.

свх. «Воробьевский»

МТФ летний лагерь

7 апреля с 10:00 до 17:00 ч.

с. Краснополье,
свх. «Краснопольский», х. Нагольный

полностью

7 апреля с 8:00 до 17:00 ч.

с. Никольское-1

кроме улиц Калинина, Тельмана, Чапаева

с. Никольское-2

кроме улиц Нагорная, Верхняя, Гагарина

8 апреля с 8:00 до 17:00 ч.
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актуально

СЛУЖУ РОССИИ
Весенняя призывная кампания
стартовала в начале апреля и продлится три с половиной месяца. За
это время на военную службу призовут граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 27 лет, не
пребывающих в запасе.
Есть ребята, которые рвутся служить в
армии и воспринимают это событие с энтузиазмом. Другие относятся к призыву только как к выполнению долга. Третьи пытаются всячески избежать службы по различным причинам. Но всем молодым гражданам следует серьезно и ответственно относиться к призыву на воинскую службу.
Корреспонденты газеты обратились к
специалистам с просьбой рассказать, как
в районе пройдет весенний призыв в ряды армии и какие нововведения ждут новобранцев в 2016 году.

Александр
Ульвачев,
помощник начальника отделения подготовки и призыва граждан на военную
службу отдела военного
комиссариата по Бутурлиновскому и Воробьевскому
районам, рассказал:

— Армия была и останется ничем не заменимой школой мужества, патриотизма
и физической закалки молодежи, открывающая перед молодыми людьми большие
жизненные перспективы. На данный момент половина юношей призывного возраста уже прошли медицинский осмотр на

Начался весенний призыв
в армию
С 1 апреля по 15 июля юноши района отправятся на военную службу
сборном пункте в городе Воронеже. Результаты положительные. Большой контингент
идет служить в воздушно-десантные войска и морскую пехоту, многие имеют высшее образование. Наши сельские парни
идут служить с охотой, и это радует.

ка от армии на время обучения в колледже после 9 класса, но только до достижения учащимся возраста 20 лет. Право на отсрочку, как и раньше, имеют студенты очных отделений ВУЗов. Важно, чтобы учебное заведение имело государственную аккредитацию.

— Шел разговор об увеличении срока службы до 1,8 лет в 2016 году. Так ли
это?
— Юноши, которых заберут в армию в
весенний призыв 2016 года, будут служить
12 месяцев, вопреки всем слухам об изменении срока службы. Для того, чтобы попасть на контрактную службу вместо срочной, призывнику необходимо написать соответствующее заявление в военкомате.
Срок службы составит два года. Сейчас все
больше молодых людей идут служить по
контракту, и уже есть конкуренция – на одно место претендуют 3-4 человека.

— Что ожидает тех ребят, которые
уклоняются от службы в армии?
— Если потенциальный призывник получил повестку в военный комиссариат, туда нужно обязательно явиться и доказать
документально свои права на освобождение от призыва или отсрочку службы. Иначе молодой человек может понести административную и уголовную ответственность за уклонение от призыва. В последующем такой гражданин не сможет занимать никакую должность в государственных учреждениях.

— Есть ли отсрочка от призыва для
студентов в этом году?
— В соответствии с нормативными актами РФ юноше предоставляется отсроч-

— Какие нововведения в 2016 году
ожидают новобранцев?
— Стоит отметить новые положения
о военно-врачебной экспертизе, вступа-

ющие в силу в этом году. Согласно новым
правилам, теперь в армию могут быть призваны страдающие плоскостопием первой
и второй степени. При этом число призывников с недостатком веса должно сократиться. Кроме того, у будущих солдат с
2016 года начнут брать анализы на ВИЧинфекцию и гепатиты В и С.
В этом году каждый призывник получит так называемый несессер – унифицированную стильную сумку со средствами
личной гигиены, что, безусловно, повысит
комфорт службы и упростит ответ на вопрос «Что брать с собой в армию?»
В первый раз новобранцам будут выданы персональные электронные карты, которые будут содержать биометрические и
социальные данные военнослужащего, а
также информацию о его военной подготовке, вещевому имуществу, питанию и состоянию здоровья.
Также нововведением весеннего призыва 2016 года является введение дневного сна для военнослужащих по призыву.
Елена БАРДАКОВА

культура

В Воробьевке открыли Год кино
Творческие коллективы и самодеятельные артисты исполняли любимые зрителями
песни из советских и российских фильмов
В пятницу, 1 апреля, в
культурно-образовательном центре села Воробьевки состоялось открытие
Года кино.
С этим событием участников мероприятия поздравил заместитель главы администрации района Сергей Письяуков.
Зрители посмотрели отрывки из
любимых кинофильмов разных
лет и жанров. А сопровождался
показ песнями из этих фильмов,
которые исполнили творческие
коллективы и самодеятельные
артисты района.
Началось же действо с того,
что ведущая праздника Нина
Улаева по давней кинематографической традиции разбила на
сцене тарелку.
— Когда снимают первый
кадр фильма, разбивают тарелку, — пояснила она. — И каждому, кто участвует в первом съемочном дне, раздают по осколку
этой тарелки. А когда заканчивается съемка последнего кадра, все собираются вместе и пытаются собрать и склеить ее. Говорят, что если удается собрать
все кусочки, воедино, то у картины будет счастливая судьба.
И я надеюсь, что сегодняшнее
мероприятие тоже будет счастливым.

Руднянские самодеятельные артисты исполняют номер «Гадалка» из фильма «Ах, водевиль, водевиль»

Так оно и оказалось. Зрители,
пришедшие на открытие Года кино, не пожалели об этом. Они увидели отрывки из фильмов «Кубанские казаки», «Дело было в Пенькове», «Кавказская пленница, или
Новые приключения Шурика»,
«Белое солнце пустыни», «Офицеры», «Земля Санникова», «Судьба» и многих, многих других. А

песни из этих фильмов исполнили «Крестьянский хор», Николай
Черкасов, Екатерина Маринкина, Вячеслав Вознесенский, Юрий
Улаев, Алексей Жуковский, Татьяна Бондаренко, ансамбли «Верея», «Созвездие». Свое исполнительское мастерство также продемонстрировали ансамбль «Диковина», Валентина Шабанова,

Сергей Подорожний, детский ансамбль «Вереюшка», Татьяна Чернышева, Ольга Булавинова, Татьяна Герасименко…
— Замечательный вечер! —
не мог сдержать эмоций житель
Воробьевки Юрий Галкин. — Я
отдохнул душой. Столько прекрасных фильмов вспомнили,
такие хорошие песни прозвуча-

ли! Так вдохновенно исполнили
их наши мастера сцены! Спасибо
организаторам этого мероприятия и всем исполнителям! Думаю,
что в Год кино у нас пройдёт еще
не одно мероприятие, посвященное этому великому искусству.
— Я рад, что тоже участвовал
в этом замечательном мероприятии, — поделился своими впечатлениями житель поселка цент
ральной усадьбы совхоза «Воробьевский», исполнивший на вечере песню «Ваше благородие, госпожа удача» Вячеслав Вознесенский. — Зрители принимали нас
очень тепло, и мы, соответственно, старались от всей души. На таких встречах происходит взаимное обогащение : мы, исполнители, дарим свои эмоции и чувства
зрителям, а они возвращают нам
эти эмоции, обогатив их восторгом своего восприятия увиденного и услышанного.
— Я счастлива, что вечер удался, — коротко резюмировала автор идеи вечера Нина Улаева. —
При его подготовке было много
волнений, много работы. Но теперь все позади, и я с полным основанием могу сказать, что старались мы очень даже не зря.
Владимир МАКСИМОВ
фото автора
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увлечение

Нина Телегуз большинство поделок
дарит друзьям и родственникам

Марина Труфанова любит отдыхать на пуфиках, сделанных собственными руками

Краснопольцы вкладывают
душу в занятия рукоделием
В свободное от работы и бытовых проблем время женщины шьют, вяжут,
делают букеты из бумаги
Недавно в Краснопольской
библиотеке прошла выставка «Чудеса своими руками» на ней местные мастерицы представили свое
рукоделие: букеты из бумажных цветов, изделия,
связанные крючком и спицами, лоскутные картины
и т. д. Мы расскажем о рукоделии наших земляков и
о самих мастерицах.
Издавна женщины на Руси занимались рукоделием – своими
руками украшали жилище, шили
и вязали для себя, мужа, детей.
Скатерти-салфеточки, кофточкиносочки – все эти вещи, изготовленные с любовью своими руками, излучают особую энергетику
и греют душу владельцам, напоминают о заботливых руках бабушки или мамы.
В наше время женщины занимаются рукоделием, в основном,
не по необходимости, а для того,
чтобы отвлечься от будничных
проблем, отдохнуть. Короче говоря, совмещают приятное с полезным. Ведь, к примеру, вышивая
картину, и наблюдая, как с каждым стежком все более обозначается рисунок и игра цвета, получаешь истинное удовольствие.

Ну а потом, когда готовая картина уже вставлена в рамку и повешена на стену, очень приятно и
самой полюбоваться, и получить
комплимент от удивленных гостей. Или, например, вязаные вещи и игрушки, более ценны для
нас, чем обычные купленные в
магазине или на рынке.
Жизнь в сельской местности
сильно отличается от городской.
С утра до позднего вечера заботы,
особенно много хлопот у женщин:
семья, дети, личное подсобное хозяйство и, конечно, работа.
Нина Телегуз, жительница села Краснополье, работает культорганизатором в местном Доме культуры. Живет она не только бытовыми заботами и делами,
но есть у нее увлечение для души.
Например, занимается рукоделием – вязанием крючком и немного вышивкой.
— Вязать научилась еще лет
в восемь, — рассказывает Нина Ивановна. — Начинала с пуховых платков, носков, варежек.
Раньше это было обычным делом
и мои бабушка, мама вязали платки, косынки, а я смотрела, как они
это делают и постепенно научилась вязать спицами. Затем взяла
в руки крючок, оказалось, ничего

сложного нет. Вязала простые вещи шарфики, беретки.
Потом Нине Ивановне захотелось научиться вязать что-то посложней. Начала пробовать новые
технологии вязки, изучая рисунки
по журналам. Обращалась за помощью к местным мастерицам. Таких
в селе много.
— Шали меня научила вязать
местная жительница Нина Берестнева, — вспоминает Нина Телегуз.
— Очень ей благодарна, она многому меня научила.
Вяжет Нина Ивановна много —
это и пинетки, и прихватки, и салфетки и т. д. В основном все изделия раздаривает друзьям, родственникам, знакомым, дома ничего не
задерживается. Так как у нее нет
Интернета, Нина Ивановна приходит в местную библиотеку, просматривает журналы, если что-то
понравилось, старается воплотить
задумку в жизнь.
— В основном своим увлечением занимаюсь зимой — когда больше свободного времени, – говорит
Нина Ивановна. — Сяду перед телевизором, слушаю, поглядываю
одним глазком и вяжу. Сейчас конечно, свободного времени меньше, начинаются огороды, весенние и летние работы по дому, по

хозяйству. Так что пока откладываем крючки и мотки в сторонку.
У Нины Телегуз двое сыновей, и
своим увлечением пока поделиться
не с кем. Но в будущем, может, будут внучки, и тогда Нина Ивановна
с удовольствием научит их своему
мастерству.
Марина Труфанова занимается шитьем подушек, пуфов из остатков тканей, лоскутов, и вяжет
крючком.
Сейчас Марина живет одна в
большом ухоженном доме. Дети
уехали в город, внуков пока нет. К
сожалению, не работает, но работы дома хватает — хозяйство, огород. Словом, без дела не сидит, да
и не любит. И в доме у нее чистота и полный порядок, по-деревенски аккуратно и добротно. Опять
же, ко всему руки приложила, будь
то половички из лоскутков, салфетки, подушки, накидки на табуретки. Много чего любопытного и красивого можно увидеть в этом доме.
Хозяйка, правда, застенчиво отмахивается, говорит, чем тут особо
хвастаться, просто по жизни без
дела не могу.
Сын и дочь живут в Воронеже,
когда приезжают в гости привозят
ткань, лоскуты, наполнитель для
пуфов, нитки, крючки.

— Пуфов у меня было много нашито, – рассказывает Марина. —И маленькие — для детей, и
больших размеров, и кожаные, и
из плотной ткани. Честно говоря,
местные жители все раскупили.
Сам пуф может быть грушевидной или круглой формы, обязательно на застежке, для того,
чтобы можно было снять этот чехол постирать или вытряхнуть от
пыли. Внутрь помещается специальный наполнитель — шарики
из пенопласта, но этот наполнитель тоже зашивают в ткань, чтобы было удобно вытаскивать, и не
рассыпался. Садишься на него и
он приобретает форму тела, что
становится комфортным и удобным для человека. Также Марина
шьет различные декоративные подушки в форме зверюшек, которыми можно украсить кресло, диван
и кровать.
— Я очень много сшитых подушек, связанных салфеток раздала
и подарила, — говорит Марина.
— Всем родственникам, племянникам, дети дарят своим друзьям.
Мне ничего не жалко, лишь бы людям нравилось и было полезным.
Ирина КАВЕРИНА
фото автора
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на досуге

УНИКАЛЬНОСТЬ ВОРОБЬЕВСКОГО РАЙОНА

Растения Красной книги: ВАСИЛЕК РУССКИЙ
Редакция газеты начинает рассказывать о растениях и животных, которые
занесены в Красную книгу Воронежской области и
произрастают или обитают на территории Воробьевского района.

справка
Красная книга Воронежской области — аннотированный список редких и находящихся под угрозой исчезновения животных, растений и
грибов Воронежской области. Она была подготовлена
учеными Воронежского государственного университета и
специалистами Управления
по экологии и природопользованию Воронежской области при поддержке правительства Воронежской области. В
Красную книгу Воронежской
области занесены 382 вида
животных и 373 вида растений, грибов и лишайников.

Наталья
Супрунова,
учитель биологии
Воробьевской
школы, рассказала:

— Василек русский относится к семейству Астровых, Сложноцветные. Он включен в категорию редкости вида — 3 (редкие,
с низкой численностью, встречаются на ограниченной территории, для выживания которых необходимо принятие специальных
мер охраны).

В Воронежской области встречается изредка во всех районах (к
югу — чаще), в том числе и Воробьевском, наиболее редок на северо-востоке области.

Это многолетнее травянистое растение 40-130 см высотой, имеет кустообразную форму. Стебли прямые, в основании
со спутанными светлыми волос-

ками, в верхней части — ветвистые. Листья перисто-рассеченные, конечные дольки продолговатые, по краю пильчатые, сизоватые. Верхние листья сидячие.

Корзинки довольно крупные (до
6 см в диаметре). Цветки бледно-желтые. Наружные листочки оберток округлые без придатков (этим признаком хорошо отличается от василька восточного) или с придатками в виде очень узкой (до 1 мм шириной) перепончатой каймы.
Цветет в июне-июле, продолжительность цветения 3035 дней. Размножается семенным путем. Семена созревают
в июле-августе. Растет по степным склонам с меловой подпочвой, по ложбинкам, среди кустарников; опушкам байрачных
дубрав.
Охраняется на территориях
большинства степных памятников природы.
Подготовила
Елена БАРДАКОВА

Гороскоп по знакам Зодиака на апрель 2016 года
Овен

Возможно, вас что-то уже давно беспокоит,
но вы все откладываете на потом решение проблемы, в надежде, что она решится сама. Апрель
– самое время, чтобы взять ситуацию под свой
контроль.
В плане личных отношений звезды рекомендуют Овнам верить не красивым словам, а поступкам. Возможно, у вас только-только появился
партнер, который пытается завоевать ваше доверие. Вы еще не знаете, что он за человек. Ну что
же, наблюдайте за тем, как он себя ведет, что делает и формируйте свое суждение.
Если же вы в отношениях уже давно, то также
требуйте от своей половинки больше действий и
поменьше слов.

Телец

Этот месяц — не время для «телячьих нежностей». Твердо заявляйте о своих намерениях и
делайте все, чтобы их реализовать. Если вы чувствуете, что ваш избранник или деловой партнер
не на одной с вами ноге, то разберитесь в ситуации, пока вы не слишком друг от друга отдалились.
В апреле Тельцам будет уместно проявлять
свою индивидуальность. Скучно и не интересно
быть похожим на кого-то. Не пытайтесь копировать звезд или знакомых, даже тех, кто вам очень
нравится. Пусть у вас все будет свое — стиль в
одежде, прическе и поведении. Знайте, что как
бы ни были прекрасны журнальные и киношные
шаблоны, естественность и натуральность это
самое лучшее, что может предоставить человек
окружающему миру.

Близнецы

Нельзя сказать, что месяц будет совершенно
простым и безоблачным для Близнецов. Возможны неурядицы на работе, ссоры с близкими.
Чтобы не впасть в депрессию и не печалиться изза происходящего, например, не лишним будет
записаться на секцию бокса, где разобравшись с
воображаемыми врагами, вы почувствуете себя
спокойнее и увереннее. В конце апреля Близнецы получат предложение, от которого невозможно отказаться на службе. Возможно, вам предложат командировку в теплую страну или перевод
по карьерной лестнице на более выгодных для
вас условиях. С удовольствием принимайте эту
возможность для роста!

Рак

В апреле вам будет предложено поучаствовать
в чем-то с вашей точки зрения не совсем правильном, но за хорошее вознаграждение. Это, к
примеру, будет приглашение к участию в мошен-

нической схеме получения прибыли или введение каких-то новых правил на службе, которые
урежут права ваших коллег. Помните, что вы
свободный человек со своим независимым мнением. Не делайте то, против чего протестует ваш
внутренний голос. За все плохое, что мы делаем
окружающим, мы все рано или поздно должны
расплачиваться. Пусть большие деньги не привлекают вас, если их получение связано с чем-то
неэтичным или аморальным.
Обратите внимание на свою половинку, уделяйте ей больше внимания.

Лев

В апреле Львы могут носить медаль «За отличие». Ведь именно под таким знаком пройдет
месяц для данного знака зодиака! Вы будете
справляться «на отлично» со всеми своими обязанностями.
Участвуйте в коллективных мероприятиях на
работе, не отказывайтесь от посещения корпоративных вечеринок или выездов на природу с коллегами. Такое времяпровождение скрепит рабочие отношения, и сделает их более дружескими.
Особенно этот совет уместен Львам, которые
занимают руководящую позицию или являются
собственниками бизнеса.
В семейных делах в середине апреля вам предстоит выступить в роли психолога. Ваши близкие
люди будут на редкость откровенны, возможны
«семейные» консультации с вами на счет тех или
иных вопросов.

Дева

Будьте хорошим, а главное, честным другом
в апреле! Возможно, Девы станут третейской
стороной в разбирательствах приятелей, родственников или друзей. Не позволяйте эмоциям
влиять на ваши суждения, оставайтесь холодным
в своих размышлениях. Не принимайте необдуманных советов и не выносите скоропалительных вердиктов.
В середине апреля вам нужно будет честно
оценить себя и то, насколько вы хороши в тех
или иных областях деятельности. В вашей работе или учебе от вас потребуется «прыгнуть выше
головы», не бойтесь этого. Если вы знаете, что не
дотягиваете до нужного уровня, учитесь и развивайтесь. У вас будет время на то, чтобы подготовиться, подтянуть свои знания. Если же вы
поленитесь, то можете упустить хороший шанс
на продвижение.

Весы

Не стоит путать любовь к себе с эгоизмом. В
апреле Весам нужно будет четко разделять эти
понятия, если вы не хотите трудностей в обще-

нии с родными. Кое в чем вам придется уступать,
когда в иное время вы бы настаивали на своем.
Поверьте, что мягкость в общении с людьми творит чудеса, вы же от этого ничего не потеряете.
Делитесь тем, что у вас есть, не скупитесь на хорошие слова и забудьте на время о собственных
интересах.
Этот месяц также хорош для того, чтобы завести копилку. Весам в скором будущем может понадобиться крупная сумма денег на реализацию
своей давней мечты.
Уделите внимание своим родителям или близким родственникам, которые старше вас.

Скорпион

Одинокие Скорпионы, внимание! Может быть
тот человек, которого вы так давно ищете, гдето рядом с вами! Он может скрываться среди
приятелей или сослуживцев. Присмотритесь: не
наблюдает ли кто за вами или не подает явные
знаки внимания? В апреле звезды рекомендуют
Скорпионам не отворачиваться от поклонников,
а дать им шанс.
На работе у Скорпионов возможны недоразумения с коллегами или подчиненными. Служебные разногласия не должны вызывать у вас
агрессии, будьте терпеливы, мягко реагируйте
на критику. В конце апреля уделите внимание
живой природе. Хороши неспешные прогулки,
отдых за городом или игры с домашними питомцами.

Стрелец

Не путайте любовь с дружбой, иначе потеряете и то, и другое. Может так случиться, что
Стрельцы почувствует необыкновенное влечение к тому, кого давно считают другом. Если
ваши чувства переросли во влюбленность, поверьте, что дружить вы больше не сможете, ведь
в вас проснется ревность и желание завладеть
человеком. Звезды советуют вам искренне поделиться своими переживаниями. Кто знает, вдруг
ваш товарищ посмотрит на вас иными глазами?
Однако не скрывайте истинного положения вещей, так как правда всплывет рано или поздно,
и вы потеряете дорого вам человека.
Ни в коем случае не берите в долг, особенно
после двадцатых чисел. Даже если деньги нужны вам срочно, перенесите заемные отношения
на следующий месяц. Одолжив деньги в апреле,
есть вероятность того, что отдать вы их сможете
очень нескоро.

Козерог

Если у вас что-то упрямо не желает клеиться и
ладиться, возможно, сама жизнь вам указывает
на то, что пора оставить бесполезное занятие.

Весьма вероятно, что вы настойчиво пытаетесь
открыть дверь, которая надежна заперта. Обдумайте сложившуюся ситуацию, проанализируйте, есть ли другие варианты решения проблемы.
Если нет, то отступите и поберегите свои силы.
В середине апреля Козерогов ждут победы на
любовном фронте. Вы можете получить предложение совместного проживания от того, с кем
встречаетесь. Это время хорошо для выстраивания личных отношений, поэтому всецело отдайтесь этому занятию.
В конце месяца не играйте в лотерею и не делайте ставки в букмекерских конторах – вы проиграете. А вот те Козероги, которые расходуют
средства экономно, окажутся в выигрыше.

Водолей

В первых числах месяца ваша общительность
и дар убеждения сыграет вам на руку. Если ситуация касается вашей работы, то будьте красноречивы, проявляйте инициативу и активность в
переговорах.
В любовных делах Водолеев может случиться
некоторая запутанность. Возможно, вы окажитесь вовлеченными в любовный треугольник
или станете объектом поклонения сразу нескольких ухажеров.
Звезды советуют вам не играть на чувствах
людей, чтобы потешить свое самолюбие, это
может вам дорого обойтись в будущем. Оставайтесь честными с собой и другими. Если человек
вам не нравится, не скрывайте этого и не давайте ложных надежд.
В конце месяца уместны посещения салонов
красоты и парикмахерских. Поухаживайте за
собой, порадуйтесь изменениям во внешности.

Рыбы

В начале месяца вы станете для кого-то «золотой рыбкой», так как обретете возможность
исполнять желания. Почему бы и нет, побудьте
немного в роли волшебника! Если вас просят
сделать что-то, совершенно не обременяющее
вас, то не отказывайте.
Ешьте больше фруктов и овощей, наполняйте
организм витаминами. Также это время подходит для тех Рыб, которые решили начать борьбу
со своими слабостями или вредными привычками. Именно в апреле вам будет легко сдерживать
себя, чтобы не «сорваться» и не закурить или не
съесть вкусное пирожное.
В конце месяцам Рыбам не повредит немного
умственной нагрузки. Читайте литературу по
специальности, изучайте графики или диаграммы, слушайте аудиокурсы.
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ВОПРОС
Увольнение
по соглашению
На нашем предприятии из-за сложного финансового положения решили
сократить штат. Однако увольняться предлагают не по сокращению, а по
соглашению сторон. Что это такое и
стоит ли на это соглашаться?
Виктор Беляков, Воронеж.
Ирина
ЖЕЛТУХИНА,
заместитель главного
государственного инспектора по правовым
вопросам государственной инспекции
труда Воронежской
области:

— Многие организации в условиях кризиса не готовы выплачивать выходные пособия, а также последующие
выплаты на период трудоустройства
работника. Расторгая договор по соглашению сторон, работодатель стремится сократить затраты.
Кроме того, увольнение по соглашению сторон значительно экономит время работодателя. В этом случае, в отличие от сокращения штата,
нет трудоемких и длительных процедур. По соглашению сторон трудовой
договор может быть расторгнут в любое время. Риск судебных исков со стороны работников в этом случае тоже
уменьшается. Как показывает практика, сотрудники идут на увольнение по
соглашению сторон, если оно содержит дополнительные гарантии. К ним
относится в первую очередь выплата
денежной компенсации при увольнении, размер которой определяется на
взаимовыгодных условиях. В общем,
в самой процедуре увольнения по соглашению сторон ничего крамольного нет. Соглашаться или нет, зависит
от того, насколько выгодные условия
предлагает работодатель.

Пост без вреда
для здоровья
Великий пост может стать
суровым испытанием для
организма. Как правильно
поститься с медицинской
точки зрения.

Залина
Щербова,
врач-гастроэнтеролог,
рассказывает:

— Постить- ся или нет –
каждый решает сам. Но нужно
помнить, что пост – это прежде
всего духовное изменение образа жизни, а не просто определенная система питания. Человек сам выбирает, насколько
строгий пост он готов соблюдать. Это может быть отказ от:
— мяса
— сливочного масла
— рыбы
— молочных продуктов

— строгий пост без белковой пищи животного происхождения.
Полностью отказаться от
животной пищи можно, только если человек абсолютно
уверен в своем здоровье. Но и
в этом случае необходимо соблюдать ряд правил. Как известно, белки — это пластический
материал для построения нашего организма, образно говоря, это наша сила. Лишая организм животных белков, мы
должны подумать об их замене
на белки растительного происхождения.
В 100 г мяса содержится
24% белка. Заменой мяса могут стать грибы, но в
100 г грибов содержится лишь 7% белка. В сушеных
грибах — 16%.
Ближе к мясу по содержанию белка бобовые и орехи. В

фасоли и горохе — 20-22% белка, а в незаслуженно забытой
чечевице — целых 24%. В кедровых, грецких орехах, арахисе и фундуке — 15%, но больше всего в фисташках – 20%.
Традиционный для России
продукт — семечки — тоже богаты белком. В тыквенных —
аж 24%, в подсолнечных чуть
меньше — 22%.
● Лучше всего поститься, если:
— нет серьезных физических нагрузок;
— вы находитесь в отпуске, и у вас есть время на приготовление новых блюд;
— вам больше 50 лет (в
пост убирается холестериновая нагрузка на сосуды и сердце, для людей старшего возраста это особенно полезно).
Пост благотворен при кожных заболеваниях, которые

проявляются в виде сыпи (экземе, псориазе, ревматическом артрите). Часто сыпь —
это реакция на животный белок.
Поститься рекомендуется
также при сердечно-сосудистых патологиях (ишемическая болезнь сердца, гипертония), при нарушениях обмена
веществ (ожирение, подагра).
● Поститься противопоказано:
Детям и особенно подросткам. В подростковый период
происходит становление гормонального фона, развитие
всех органов и систем, и их
нельзя лишать строительного
материала.
Пост противопоказан беременным и кормящим.
Нельзя поститься в послеоперационный период, а также при патологии желудочнокишечного тракта в стадии
обострения (язвенная, желчекаменная болезнь).
Во время поста нужно ежедневно выпивать достаточное
количество воды, не менее
1-1,5 л.
В мясе, в отличие от растений, содержится большая
группа витаминов группы В,
жирорастворимые витамины
А, Е и Д. Поэтому постящимся
желательно принимать комплексы витаминных препаратов.
Предпочтение следует отдать овощам, традиционным
для русского населения: свекле, брюкве, репе, тыкве. Блюда
из тыквы во время поста в старину были на столе ежедневно.
В таких продуктах, как картофель, бананы, много клейковины и крахмальных веществ,
поэтому они для нас тяжеловаты.

мой выбор
С современным утюгом гладить белье можно быстро, качественно и не прикладывая
особых усилий. Надо только
выбрать модель с нужными
функциями. О том, на что при
этом обратить внимание.

Андрей
Панов,
специалист по
бытовой технике
торговой сети
«Порядок», рассказывает:

— Утюги бывают паровые
и с парогенератором. Модели второго типа стоят на порядок дороже, но они способны справиться с
огромными объемами работы за
короткий срок, поэтому их имеет
смысл использовать в ателье, мастерских, прачечных и т.д.
А в быту чаще всего используются обычные паровые утюги.
При выборе обратите внимание
на основные характеристики: мощность, вес, подошву утюга, тип подачи пара, разбрызгивание и отпаривание, противокапельную систему.

Как выбрать утюг
● Подошва
Главный показатель качества подошвы утюга – минимальное
трение, гладкое скольжение по ткани. Подошва должна быть прочной
и обладать высокой теплопроводностью. Для ее покрытия используют нержавеющую сталь, алюминий, металл с антипригарным
покрытием, керамику, металлокерамику.
Нержавеющая сталь.
+прочная, хорошо скользит,
легко чистить
- утюг тяжелый, нагревается и
остывает медленнее, чем прибор с
алюминиевой подошвой.
Алюминий.
+быстро нагревается и остывает, такой утюг стоит недорого
- алюминий легко повреждается, оставляет блеск на ткани.
Керамика и металлокерамика
+ утюг легко скользит по ткани, без проблем очищается влажной губкой.

- могут появиться повреждения, сколы.
Антипригарное покрытие
(тефлон)
+небольшой вес, хорошее
скольжение.
- легко покрывается царапинами.
● Мощность.
Стандартная мощность утюга
— 2000 Вт. Но в зависимости от
модели утюга она изменяется от
1200 Вт до 2400 Вт. Утюг с большей
мощностью быстрее нагревается.
● «Паровые» характеристики
— Вертикальное отпаривание
— равномерная подача пара утю-

гом в вертикальном положении.
Это позволяет отпарить пальто,
пиджаки, а также шторы, не снимая их.
— Паровой удар — одномоментная усиленная подача пара (примерно в два раза больше стандартного). Это удобная функция при
разглаживании пересушенного белья или вещей из плотных тканей
(джинса, лен).
— Разбрызгивание - при нажатии на кнопку в процессе глажения
утюг разбрызгивает перед собой
воду. Это помогает при разглаживании складок.
● Противокапельная система
При невысокой температуре
глажения в утюге не успевает образовываться пар, и вода может во
время глажения вытекать из отверстий. Противокапельная система
позволяет этого избежать.
● Автоматическое отключение.
Очень полезная функция: если вы забыли выключить утюг
или просто не трогаете его несколько минут, он автоматически отключается от сети. Таким

образом исключается опасность
пожара и экономится электроэнергия.
● Шнур
Обратите внимание на длину
шнура и его крепление. В современных утюгах шнур часто крепится к корпусу на шарнире, вращаясь на 360° . Это предотвращает заломы шнура и перетирание
обмотки.
● Защита от накипи.
Накипь снижает образование
пара и портит утюг. Некоторые
модели оборудованы системой защиты от накипи. Но в любом случае лучше использовать для утюга
очищенную воду.
● Вес
Считается, что легкий утюг
удобнее. Но это дело вкуса. Комуто больше нравятся тяжелые модели, придавливающие ткань.
● Функция самоочистки
Если она имеется, то очистку прибора от накипи нужно
периодически проводить, следуя инструкции. Осадок удаляется струей пара под большим
давлением.
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Выжигание сухой
травы недопустимо!
Весной, когда сходит снег и обнажается почва, травяные палы наносят вред природе, хозяйству,
здоровью и жизни людей существенный и разнообразный вред. В
последнее время весеннее палы
сухой травы значительно участились.
Среди населения ходит миф, что
сжигание прошлогодней травы ускоряет рост молодой. А ведь миллионы лет
активный рост травы с приходом весны происходил без проведения травяных палов человеком. Сухая трава не
является преградой для молодой поросли, быстрое ее разложение весной почвенными микроорганизмами превращает ее в ценнейший перегной. Сжигая сухую траву, люди нарушают процесс образования перегноя и обедняют
почвенное плодородие. Палы травы ослабляют рост растений, поэтому после
палов выживают и первыми пускаются
в рост самые неприхотливые травы, т.е.
сорняки. Во время палов погибают многие насекомые, пожары вызывают гибель кладок и мест гнездовий птиц. При
поджогах травы гибнут также все полезные почвенные микроорганизмы, в том
числе и те, которые помогают растениям противостоять болезням. При травяном пожаре гибнут от огня или задыхаются в дыму практически все млекопитающие, живущие в сухой траве или на
поверхности почвы.
Во время пожаров гибнут и теряют
кров люди, бессмысленно гибнут природные ресурсы, материальные ценности, образуется смог, висящий над селениями днями, а иногда и неделями, от
которого нет спасения.
Практически все травяные палы
происходят по вине человека.

Иногда выжигание травы проводится умышленно сельскохозяйственными организациями (для очистки сельскохозяйственных земель от нежелательной растительности или остатков).
Причиной травяных пожаров становятся хулиганские действия или неосторожность: оставленный без присмотра
костер, брошенный окурок и т.д.
Травяные палы охватывают большие площади и распространяются очень быстро. При сильном ветре
фронт огня перемещается со скоростью
до 25-30 км/час. Это очень затрудняет
их тушение.
В 2016 году поджоги сухой травы
могут оказаться особенно опасными.
Уважаемые жители Воробьевского муниципального района, соблюдайте элементарные правила пожарной безопасности:
— Не выжигайте траву и стерню на
полях.
— Не сжигайте сухую траву вблизи кустов, деревьев, деревянных построек.
— Не производите бесконтрольное
сжигание мусора и разведение костров.
— Не оставляйте костер горящим
после покидания стоянки.
— Не разрешайте детям баловаться со спичками, не позволяйте им сжигать траву.
— Не бросайте горящие спички и
окурки.
ПОМНИТЕ:
Пожар легче предупредить, чем потушить
Помощник главы администрации
муниципального района
Евгений Родионов

СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

За самостоятельно купленную
инвалидную коляску можно
получить компенсацию
Слышали, что можно купить инвалидную коляску самостоятельно, а потом получить денежную компенсацию.
Правда ли это? Если да, то куда нужно обращаться, и какие документы понадобятся?
Владимир Серебряков,
Воробьевский район
За разъяснением корреспонденты газеты «Восход» обратились в учреждение
соцзащиты к специалистам.
Анна
Мирошниченко,
директор управления социальной защиты населения
Воробьевского района
рассказала:

– В соответствии с Приказом Министерства здравоохранения и социального
развития инвалиды Воронежской области имеют право на бесплатное обеспечение техническими средствами реабилитации, а также на выплату компенса-

ции за самостоятельно приобретенные
технические средства реабилитации.
В случае, если техническое средство
реабилитации приобретено инвалидом
самостоятельно, он может обратиться в
учреждение соцзащиты с заявлением и
следующими документами:
– документом, удостоверяющим личность инвалида;
–индивидуальной программой реабилитации инвалида;
– документами, подтверждающими расходы по самостоятельному приобретению технического средства реабилитации инвалидом за собственный
счет (товарный чек, при наличии – кассовый чек).
Размер компенсации определяется
уполномоченным органом и выплачивается в размере стоимости аналогично-закупаемых изделий по итогам проведенных торгов, в результате которых
были заключены государственные контракты и исполнены в полном объеме.
Елена БАРДАКОВА

СООБЩЕНИЕ
Территориальная избирательная комиссия
Воробьевского района

«о порядке и сроках представления
предложений по кандидатурам членов
избирательных комиссий муниципальных
образований с правом решающего голоса»
В соответствии со статьями 22 и
27 Федерального закона « Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» для подготовки и проведения выборов в органы местного самоуправления в соответствии с компетенцией, установленной федеральными законами, Законом Воронежской области, Уставами муниципальных образований:
1. Совет народных депутатов Березовского сельского поселения решил
образовать комиссию муниципального образования, срок полномочия которой будет составлять 5 лет, в количестве 6 человек.
2. Совет народных депутатов Воробьевского сельского поселения решил
образовать комиссию муниципального образования, срок полномочия которой будет составлять 5 лет, в количестве 6 человек.
3. Совет народных депутатов Никольского 1-го сельского поселения решил образовать комиссию муниципального образования, срок полномочия которой будет составлять 5 лет, в количестве 6 человек.
4. Совет народных депутатов Солонецкого сельского поселения решил
образовать комиссию муниципального образования, срок полномочия которой будет составлять 5 лет, в количестве 6 человек.
Прием предложений по кандидатурам для назначения членов комиссии с
правом решающего голоса по рабочим
дням с 8 до 17 часов с 5 апреля по 5 мая
2016 года включительно, по месту нахождения сельских администраций, телефон для справок 3-14-50.
При внесении предложения по кандидатурам в состав комиссий необходимо представить:
— для политических партий – решение полномочного органа партии о внесении предложения о кандидатурах в
состав избирательных комиссий. (Если
предложение вносит структурное подразделение не наделенное уставом партии такими полномочиями, то дополнительно решение полномочного органа партии о делегировании указанных
полномочий);
— для иных общественных объединений:

— нотариально удостоверенная или
заверенная уполномоченным на то органом объединения копия устава общественного объединения;
— решение полномочного органа
общественного объединения о внесении предложения о кандидатурах в состав избирательных комиссий. (Если
предложение вносит региональное отделение или структурное подразделение
не наделенное уставом общественного
объединения такими полномочиями, то
дополнительно решение полномочного
органа объединения о делегировании
указанных полномочий);
— для иных субъектов выдвижения — протокол собрания избирателей
по месту жительства, работы, службы,
учебы.
Кроме того, субъектами выдвижения должны быть представлены на каждую кандидатуру:
— две фотографии лица, предлагаемого в состав избирательной комиссии,
размером 3х4 (без уголка)
— письменное согласие гражданина РФ на его назначение в состав избирательной комиссии и резерв составов
комиссий;
— копия паспорта кандидатуры на
назначение;
— копия документа лица, кандидатура которого предложена в состав избирательной комиссии (трудовой книжки либо справки с места основной работы), подтверждающего сведения об основном месте работы или службы, о занимаемой должности, а при отсутствии
основного места работы или службы –
копия документа, подтверждающего
сведения о роде занятий, т.е. о деятельности, приносящей ему доход, или о статусе неработающего лица (пенсионер,
безработный, учащийся, домохозяйка,
временно не работающий)
Указанные документы представляются в рабочую группу каждого сельского поселения субъектами выдвижения
одновременно и в полном объеме. Формы и образцы документов можно получить в Территориальной избирательной
комиссии и в администрациях сельских
поселений.
Председатель ТИК
Воробьевского района
Владимир Федосов

НАЛОГОВАЯ ИНФОРМИРУЕТ
Уважаемые
налогоплательщики!
Межрайонная ИФНС России № 9
по Воронежской области проводит
бесплатный семинар для налогоплательщиков по вопросам:
1. Декларирование полученных доходов физических лиц и ответственность за неисполнение такой обязанности.
2. Порядок предоставления стандартных, социальных и имущественных налоговых вычетов.

3. О сервисе «Личный кабинет налогоплательщика для физических
лиц».
4. Преимущества получения государственных услуг ФНС России в электронном виде с использованием портала государственных услуг.
Семинар состоится 15.04.2016 года, в 10 часов, в кабинете № 2 Межрайонной ИФНС России № 9 по Воронежской области, по адресу: г. Калач,
ул. 1 Мая, д.5.
Телефоны для справок: 8(47363)
28-5-02; 8(47363) 28-5-01.
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в конце номера
рецепты в пост

Реклама

Реклама

Продается картошка
домашняя на еду и семенная.
Тел.: 8-915-546-88-97, 47-4-88.

Реклама

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!!!
11 АПРЕЛЯ БУДЕТ ПРОДАЖА
Кур-молодок
яичной породы
9.30 рудня в центре
9.50 воробьевка у рынка
ПРОСЬБА ПРИХОДИТЬ КО
ВРЕМЕНИ И ПОДОЖДАТЬ!

реклама

Куплю мед.
Тел. 8-903-030-10-16.

Реклама

Реклама

Сварочные работы
на дому и с выездом. Заборы,
ворота, калитки и другое.
Тел. 8-920-468-20-29.

Выставка
«УРЮПИНСК ПРАВОСЛАВНЫЙ –
Хвали имя Господне!»
будет работать в павильоне,
установленном по адресу
площадь имени В. И. Ленина
(напротив здания районной администрации г. Урюпинск)!

Время работы:

6-9 апреля с 10.00 до 18.00
10 апреля с 10.00 до 15.00

Гоголь- Отсек
...ь вагона
Бальная
комната

Якутия Им
поякутски мыслят
Красная
утка объ
ект охоты

Телефон
для справок:
(8442) 93-43-04

Крыла
тый конь
пиита

Мозаичное
стекло

«Черно
плодная»
малина

Кулич
по сути
Кристал
лический
сланец

Одолел
Голиафа
(библ.)

Сорная
трава
на ниве
Математик Софья
К...евская

Голод
не она

Дела
пошли ...
и вкось

Жилье
отшельника

Киоск

Галерея из
дуговых
проемов

анекдот
Моя жизнь – как кубик Рубика.
С одной стороны – синий, а с другой стороны не складывается.
***
Официанта Жору в ресторане
шутя называли Георгий-обедоносец.
***
Запись в дневнике сына: «Уговорил учительницу рисования позировать на уроке. Безобразие!»

Ответы на сканворд

Помогу советом людям,
у которых пьют близкие,
а кодировка не помогает

8 (963) 918-34-83.
Машуков Анатолий Александрович

Реклама

Реклама

Пластиковые окна.
Тел. 8-908-141-89-77.

6 апреля в Урюпинске впервые
состоится принесение Ковчега
с частицей мощей великомученика и целителя Пантелеимона,
который является одним из величайших святых всего христианского
мира. В православной церкви он
почитается как покровитель врачей
и воинов, ему молятся об исцелении
больных, облегчении боли и сохранения здравия.
В рамках проекта РПЦ –
Форум «Радость слова»,
святыня будет доступна для
молитвенного поклонения верующих с 6 по 10 апреля на выставке «УРЮПИНСК ПРАВОСЛАВНЫЙ — Хвали имя Господне!».

Род лука
огород
ного

Из... Птичка
древнейотряда во- ший город
робьиных Псковщины

Православная выставка – уникальное событие для тех, кто уже
приобщён или только начинает интересоваться традициями, культурой
и историей православия. Монастыри и храмы из различных регионов России, Белоруссии и Греции
привезут сюда всё то, чем интересны и богаты их обители. Здесь
можно будет приобрести: церковную
утварь, православную литературу,
иконы, ювелирные изделия с православной символикой, сувениры
к Пасхе, православную одежду для
обряда крещения и погребения.
А также изготовленные и собранные
с молитвой: мёд, лекарственные травы и мази, постные продукты, монастырскую выпечку и мн. др.

Реклама
Реклама

Закупаю мясо:
быков, телок, коров.
Тел. 8-980-240-55-38.

Фиксаж
в фотоделе

У Д
Р
О
О С
С
П Е
О Л
Р Ь
Е
Й С
М
А
Л
Ь
Т
А

Закупаю мясо:
говядину, баранину.
Тел.: 8-903-854-43-81,
8(47356)52-1-21.

Поэт,
автор слов
«Бригантины»

Грунт,
намытый
течением

Юстас
Штирлиц
Центр ...

Ровесник
и земляк
менуэта

Крыша
летнего
кафе

Катушка
индуктивности
электроцепи

Он же
алкаш

Вшитая
в книгу
закладка

Белый Семикишмиш струнка

ВПЕРВЫЕ В УРЮПИНСКЕ СОСТОИТСЯ
ПРИНЕСЕНИЕ КОВЧЕГА С ЧАСТИЦЕЙ МОЩЕЙ
ВЕЛИКОМУЧЕНИКА И ЦЕЛИТЕЛЯ ПАНТЕЛЕИМОНА!

РЕКЛАМА

Прихожа
не одной
церкви

Гужевой
транс
порт

Транс
порт
Бабы яги

Д
А
В
И
Д

200 г белых грибов (заморозка)
100 г белокочанной капусты
2-3 картофелины
1 луковица
1 морковь
3-4 ст. л. растительного
масла
200 мл воды
соль по вкусу

Мелко
нашинкованный
лук обжарить на сковороде с растительным маслом.
Добавить размороженные
грибы и обжарить 1-2 минуты. Добавить тертую морковь и обжаривать еще 2-3
минуты на среднем огне.
Картофель крупно нарезать, нашинковать капусту.
В горшочки сложить картофель и капусту.
Добавить сверху зажарку из овощей с грибами. В
стакане воды растворить
половину чайной ложки соли
и залить половину в каждый
горшочек. Накрыть крышечками и готовить в духовке 30
минут, при температуре 180
градусов С.

С П
Ь
Я
А Н
Ч
К У
О Г
Г А
А
Н Е
Ж
Е
В
И
К
А

Муж, сын.

Привезу отсев.
Тел. 8-919-180-08-79.

● Приготовление:

● Ингредиенты:

Дорогую жену и маму
Галину Федоровну
БРЕХУНЦОВУ
поздравляем с юбилеем!
Сегодня в день рожденья твой
Желаем жить в покое и здоровье,
В тепле, в уюте, ласке и заботе.
Пусть будет долгим жизни век,
Ты – наш родной, любимый
человек!

Потайное
местечко
(стар.)

Б
О
Р
С
К

Брат, Шура, Света, Андрей,
Ира.

Грибная солянка в горшочке
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Дорогую и любимую
Галину Федоровну
БРЕХУНЦОВУ
поздравляем с юбилейным
днем рождения!
(Юбилей – 7 апреля)
Тебе желаем в день рожденья
Здоровья, радости, веселья,
Береги себя и не болей,
Потому что нет у нас на свете
Человека ближе и родней!

сканворд

З
А
К
Р
Е
П
И
Т
Е
Л
Ь

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Спасибо, что остаетесь с нами!
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