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Воробьевцы взяли
Гран-При в областном
конкурсе
Талантливые ребята приняли участие в V юбилейном фестивале
«Адрес детства – Воронежский край»

В Воронежской
области в 2015
году оформили 40
тыс. электронных
ветсертификатов

подписка
Продолжается подписка
на районную газету!
Дорогие читатели, с 1 апреля
стартовала основная подписка на
районную газету «Восход» на второе полугодие 2016 года. Подпишитесь и будьте уверены, что вы не останетесь без свежих новостей во второй
половине этого года. Цена подписки
составляет 459 рублей.
Подписавшись на «районку», вы
сможете узнать много интересного из
жизни района, интересных людях, прочитать областные новости. В пятничных выпусках мы печатаем программу
телепередач. Через газету вы можете
поздравить своих родных и близких
со знаменательными событиями в их
жизни, а также разместить рекламу
или объявления.
Не хотите переплачивать за услуги
почты? Тогда выписывайте газету на
второе полугодие 2016 года в редакции районной газеты по еще более
низкой цене:
● 240 рублей — если вы будете
сами забирать газету в редакции;
● 258 рублей — забирать газету
в специальных пунктах выдачи;
● 156 рублей — получать PDFверсию газеты по электронной почте
на свой домашний компьютер.
Цены на эти виды подписки
мы не меняем!
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Воробьевцы завершили фестиваль-конкурс композицией «Будем жить»

4 м/с
748 мм.рт.ст.

13.04 среда
В пятницу, 8 апреля, на сцене Дома
культуры города Бутурлиновки состоялся масштабный и яркий праздник детского художественного творчества.
В этот день в городе Бутурлиновке воробьевцы приняли участие во втором зональном смотре V областного фестиваляконкурса «Адрес детства – Воронежский
край» «Танцевальная капель». Первый зональный конкурс прошел 7 апреля в городе Лиски. После проведения зональных этапов, участники фестиваля встретятся в заключительных мероприятиях областного
фестиваля «Адрес детства – Воронежский
край» в Воронеже. Жюри подведёт итоги и
определит победителей, лучшие из которых
21 апреля 2016 года примут участие в галаконцерте в городе Павловске.
Это один из самых ярких и масштабных
творческих проектов в Воронежской области. В фестивале принимают участие творческие коллективы и юные исполнители
Дворцов и домов культуры, сельских клубов, школ и интернатов, Центров творчества детей и юношества. Фестиваль проводит-

ся в нашей области традиционно с 2008 года
с целью развития и поддержки детского художественного творчества, помогает талантливым ребятам раскрыть себя на большой
сцене. В этом году он посвящен танцевальному жанру «Адрес детства – Воронежский
край» «Танцевальная капель» и направлен
на дальнейшее развитие и популяризацию
любительского хореографического жанра.
В фестивале приняли участие более 600
ребят из 12 районов Воронежской области,
в том числе наш, Воробьевский, район.
Фестиваль проводится в соответствии с
постановлением правительства Воронежской области «Об областных творческих фестивалях и выставках». Учредителями и организаторами фестиваля являются департамент культуры Воронежской области, Воронежский областной центр народного творчества, органы управления культуры муниципальных образований региона.
С 12 часов дня и до 16.30 часов вечера в
Доме культуры было шумно и весело. Дети
готовились к выходу на сцену, переодевались, репетировали. На смену выступившей
команде спешила другая, из другого района.

Фестиваль-конкурс проходил по следующим номинациям: «Народный танец» в
двух возрастных категориях от 7 до 12 лет
и от 13 до 18 лет; «Эстрадный танец» в тех
же возрастных категориях.
— Из нашего района в конкурсе выступают около 50 участников в возрасте от
13 до 18 лет, — рассказала Анна Завьялова, представитель отдела культуры Воробьевского района. — Дети из Воробьевской школы искусств хореографический ансамбль «Юность», духовой оркестр из села
Рудня и хореографический ансамбль из села Никольское-1. Наша программа называется «Будем жить», в шести эпизодах.Получилось очень интересно.
Ирина Тарановская, участница духового оркестра поделилась впечатлениями:
— Наш оркестр подготовил композицию «Смуглянка». Я участвую в этом фестивале впервые, немного страшно и волнительно. Но для нас всех это огромная
честь.
Ирина КАВЕРИНА
фото автора
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есть информация
— звоните!
Уважаемые читатели!
Если вы стали обладателями
информации, которой хотели бы
поделиться, звоните нам
по телефонам:

52-4-69, 52-4-99
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власть и общество
НОВОСТИ

В Воронежской области
в 2015 году оформили
40 тыс электронных
ветсертификатов

Воронежские ветспециалисты в
2015 году оформили в электронном
виде 40 тыс. ветеринарных сопроводительных документов. В 2016 году
планируется довести эту цифру до
270 тыс., заявил руководитель областного управления ветеринарии
Сергей Капустин на выездном заседании комитета по аграрной политики облдумы в Хохольском районе в
четверг, 7 апреля.
Соответствующий приказ Минсельхоза РФ вышел в 2014 году, после
чего в области сразу началась работа по внедрению системы «Меркурий».
— Переходный период обозначен
до 1 января 2018 года. Сейчас мы
оформляем документы и на бумажном носителе, и в электронном виде,
если у сельхозтоваропроизводителей есть такое желание, — пояснил
Сергей Капустин. — На выходе мы
ожидаем, что рядовой потребитель,
придя в магазин и имея в руках
смартфон, по штрих-коду сможет
определить, что это за продукт, где
произведен, кем и на какой территории. То есть проследить продукт от
поля до прилавка.

Обращение к жителям Воронежа и области
Уважаемые
воронежцы!
Мы живем в одном из самых
крупных и благодатных регионов страны. Немало написано
и сказано о его истории, обычаях и традициях. Современное
«лицо» края формирует культура его жителей, величие природы, красота парков и скверов,
чистота дворов и улиц. Это то,
что привлекает к нам гостей из
России и других стран, а для
нас, наших детей и внуков со-

здает неповторимый и незабываемый образ родины.
Уверен, всем нам хочется видеть ее цветущей, чистой и ухоженной. Правительство области сейчас уделяет большое внимание благоустройству городов
и сел. Но порядок в любом доме,
как известно, зависит от каждого
живущего в нем.
В апреле мы по традиции проводим общеобластные субботники. Обращаюсь к вам, дорогие воронежцы, с личной просьбой при-

По материалам РИА «Воронеж»

Губернатор
Воронежской области
Алексей Гордеев

Власть

В 2016 году в районе построят
еще две спортивные площадки
Михаил Гордиенко: «Задача одна – чтобы район динамично
развивался»

Воронежская область
получит 23,7 млн рублей
на развитие физкультуры
и спорта

Федеральный бюджет в 2016 году
выделит Воронежской области 23,7
млн рублей на развитие физкультуры и спорта. Соответствующее распоряжение, подписанное Дмитрием
Медведевым, опубликовали на сайте правительства РФ в четверг, 7
апреля. Всего федеральные власти
на конкурсной основе распределили
между регионами 785 млн рублей.
Субсидии предоставляются в рамках целевой программы «Развитие
физической культуры и спорта в РФ
на 2016-2020 годы» на софинансирование региональных программ по
двум статьям – закупка комплектов
искусственных покрытий для футбольных полей ДЮСШ и закупка
спортивного оборудования для специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского
резерва и училищ олимпийского резерва. Воронежская область по первому пункту получит 11,4 млн рублей, по второму — 12,3 млн рублей.

нять участие в месячнике благоустройства. Эти несколько часов
работы — наш вклад в настоящее
и будущее края.
Давайте вместе приведем наш
общий дом в порядок, ведь уважение к себе начинается с чистых улиц!
Я тоже иду на субботник. Присоединяйтесь!

Вчера, 11 апреля, и. о. главы администрации Воробьевского муниципального района Михаил Гордиенко встретился с нашим корреспондентом и рассказал о перспективах
дальнейшего развития района.
— Михаил Петрович, совсем недавно Вас назначили исполняющим обязанности главы Воробьевского района.
В районе Вас хорошо знают, но все же
расскажите для наших читателей о себе.
— Я родился в 1959 году в селе Воробьевка. Здесь же окончил школу – сначала восьмилетнюю, а затем и среднюю. Это
было в 1977 году, как раз в год образования нашего района. После школы поступил в Калачеевский техникум механизации сельского хозяйства, но окончить его
не успел — меня призвали на службу в ряды Советской Армии. Отслужил в ракетных
войсках в городе Луцке Волынской облас-

ти Украины. Вернувшись в родное село после службы, продолжил учебу в техникуме
механизации и закончил его по специальности механик. После этого работал в колхозе имени Ленина инженером по технике безопасности, заместителем председателя по кормопроизводству. Параллельно
учился в Воронежском сельскохозяйственном институте. По окончании его трудился главным агрономом здесь же, в колхозе
имени Ленина. В 1995 году по стечению обстоятельств перешел работать в районную
нефтебазу. Сначала главным инженером, а
затем – директором. В 2010 году меня избрали главой Воробьевского сельского поселения, где проработал ровно шесть лет. И
вот теперь мне предложили исполнять обязанности главы администрации Воробьевского муниципального района.
— В связи с, так сказать, «сменой
власти» у людей возникает вопрос о

том, в каком направлении будет двигаться дальше наш район. Что Вы можете сказать об этом?
— Хочу сказать, что в нашем районе многое уже начато моим предшественником, Андреем Владимировичем. И
ему спасибо за это от всех жителей района и от всех руководителей. И мы обязательно продолжим реализацию тех программ, которые уже заявлены на нынешний год. Несмотря на тяжелую экономическую ситуации, мы обязательно будем
развиваться. Продолжим работу с депутатским корпусом, по привлечению инвестиций в район. В этом плане у нас есть
свои наметки, свои перспективы на ближайшее время. А в целом задача у нас одна — чтобы район динамично развивался, хорошел, а нашим людям становилось
все лучше здесь жить и трудиться.
— И что конкретно будет сделано в
нынешнем году?
— У нас в селе Воробьевка, рядом с
поликлиникой, недоделан сквер. В нынешнем году мы начнем эту работу. Будем его благоустраивать за счет собственных средств. Продолжим благоустройство пляжа в селе Воробьевка. Намечено благоустройство парка в селе Березовка. В селе Новотолучеево проложим
более километра тротуаров.
Что касается социальной сферы, то
здесь следует отметить строительство
ФАПов в совхозе «Воробьевском» и в селе
Березовке, ремонт Воробьевской средней
школы. Для того, чтобы молодежи было
где заниматься спортом, построим две
спортивные площадки: в селах Затон и
Лещаное. Кроме того будут дополнительно устроены микроплощадки для сдачи
норм ГТО – в каждом сельском поселении, то есть четыре площадки.
В нынешнем году мы вплотную занимаемся проектно-сметной документацией на строительство стадиона в селе Воробьевка, планируем на будущий год начать его строительство.
— Спасибо, Михаил Петрович, за
подробный рассказ. Успехов Вам и всем
нам в реализации намеченных планов.
Владимир МАКСИМОВ
фото автора
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Близится к концу учебный
год. Учащиеся 9-х классов сдадут основные государственные экзамены, а
11-е классы — единый государственный экзамен. К
чему готовиться и что нового ожидает ребят на этих
экзаменах, мы попросили
рассказать
Наталью
Кривоносову,
старшего
инспектора
отдела по
образованию

— Наталья Николаевна, как
идет подготовка к ЕГЭ?
— В сдаче ЕГЭ в этом году
примут участие 88 человек, из
них 5 выпускников прошлых лет.
Для сдачи Единого Государственного Экзамена создали 281 пункт
приема экзаменов на базе Воробьевской школы. В восьми аудиториях установили онлайн-видеонаблюдение. Кроме того, эти
пункты оборудуют блокираторами сигналов сотовой связи.
В этом году все работы участников ЕГЭ переведут в электронный вид, то есть отсканируют. И
тогда каждый выпускник может
посмотреть свою работу в личном кабинете.
Экзаменационная сессия для
выпускников 11-х классов начнется 27 мая. Как и в прошлом
году, ребятам предоставили право на сдачу двух уровней математики (базовый и профильный).
Самыми популярными предметами по выбору являются обществознание, биология, физика. Самыми непопулярными который год являются география,
литература, химия.
— Что нужно знать, чтобы
получить аттестат?
— Чтобы получить аттестат,
надо сдать русский язык на 24
балла, а по базовой математике получить хотя бы «три». Для
поступления в вузы, по русскому языку необходимо набрать 36
баллов, а если абитуриент поступает на специальности, где нужна математика, то придется сдавать профильный, а не базовый
экзамен. Минимальный порог
по профильной математике - 27
баллов.
— Наталья, а что ожидает
выпускников девятых классов?
— В этом году у нас всего 157
учащихся, которые будут сдавать основной государственный
экзамен, что на 16 человек меньше, чем в прошлом году. Девятиклассники будут сдавать экзамены так же на базе Воробьевской школы. Особенностью проведения Государственной Итоговой Аттестации (ГИА) в 2016
году предполагает сдачу двух
обязательных предметов (русский язык и математика), а также двух предметов по выбору из
установленного перечня. Изменения коснутся и учета результатов сдачи экзаменов. Результаты

экзамены

ЕГЭ сдадут
88 школьников района
Для этого создадут 281 пункт приема экзаменов

Выпускники с волнением ждут сдачи экзаменов

предметов по выбору, в том числе и неудовлетворительные, не
будут влиять на выставление отметок в аттестат и получение аттестата об основном общем образовании. Успешной сдачей ГИА
в 2016 году будет считаться получение удовлетворительных результатов по обязательным предметам — русский язык и математика. Учащиеся, получившие неудовлетворительный результат
по одному из обязательных предметов, смогут повторно пройти
аттестацию по данному предмету в установленные единым расписанием сроки. Если выпускник
9 класса получит два неудовлетворительных результата по обязательным предметам, либо повторно неудовлетворительный результат по одному из обязательных предметов, он может быть
допущен к пересдаче ГИА не ранее 1 сентября 2016 года.
— Какие предметы выбрали
ученики для сдачи основного государственного экзамена?
— Выпускники 9 классов выбрали для сдачи экзаменов практически все предметы, кроме
иностранного языка. Самые популярные — обществознании,
биология, география.
— Что нового ожидает ребят при сдаче ГИА?

— Особенностью проведения ГИА в 9 классе является то,
что для обеспечения порядка
проведения экзаменов все аудитории будут обеспечены системой видеонаблюдения в режиме оффлайн. Отдел по образованию совместно со школами проводит собрания с родителями и
выпускниками по вопросам объективности и прозрачности проведения экзаменов, а также недопущению нарушений проведения ГИА.
— Где можно ознакомиться с материалами проведения
ГИА?
— С этими материалами
можно ознакомиться на сайте
отдела по образованию (http://
vrono.ru/) , а также по телефону «Горячей линии» 3-16-97. Ответственный за пропроведение
ГИА в Воробьевском районе —
старший инспектор отдела по
образованию — Кривоносова
Наталья Николаевна.
— Наталья Николаевна,
что Вы можете посоветовать
родителям и ученикам?
— В экзаменационную пору
основная задача родителей —
создать оптимальные комфортные условия для подготовки ребенка.Поощрение, поддержка,
реальная помощь, а главное —

спокойствие взрослых помогают ребенку успешно справиться с собственным волнением. Не
запугивайте ребенка, не напоминайте ему о сложности и ответственности предстоящих экзаменов. Это не повышает мотивацию, а только создает эмоциональные барьеры, которые сам
ребенок преодолеть не может.
Очень важно скорректировать
ожидания выпускника. Объясните: для хорошего результата
совсем не обязательно отвечать
на все вопросы заданий. Гораздо эффективнее спокойно дать
ответы на те вопросы, которые
он знает наверняка, чем переживать из-за нерешенных заданий. Независимо от результата экзамена, часто, щедро и от
всей души говорите ему о том,
что он — самый любимый, и что
все у него в жизни получится!
Вера в успех, уверенность
в своем ребенке, его возможностях, стимулирующая помощь в виде похвалы и одобрения очень важны, ведь «от хорошего слова даже кактусы лучше растут».
Очень важно разработать ребенку индивидуальную стратегию деятельности при подготовке и во время экзамена. Именно индивидуальную, так как все
дети разные (есть медлительные, есть очень активные, есть

аудиалы, кинестетики, тревожные, есть с хорошей переключаемостью или не очень и т. д.)!
И вот именно в разработке индивидуальной стратегии родители должны принять самое активное участие: помочь своим детям осознать свои сильные и слабые стороны, понять
свой стиль учебной деятельности (при необходимости доработать его), развить умения
использовать собственные интеллектуальные ресурсы и настроить на успех! Одна из главных причин предэкзаменационного стресса — ситуация неопределенности. Заблаговременное ознакомление с правилами
проведения экзаменов и заполнения бланков, особенностями
экзамена поможет разрешить
эту ситуацию. Тренировка в решении пробных тестовых заданий также снимает чувство неизвестности. В процессе работы
с заданиями приучайте ребенка
ориентироваться во времени и
уметь его распределять. Помогите распределить темы подготовки по дням. Ознакомьте ребенка с методикой подготовки к
экзаменам. Обеспечьте своему
выпускнику удобное место для
занятий, чтобы ему нравилось
там заниматься!
Елена БАРДАКОВА
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увлечение
Краснопольская пенсионерка Валентина Голуб — поклонница оригами — рассказала корреспонденту нашей
газеты, как своими руками
создать шедевр по древней
японской технологии.
Искусство оригами хоть и появилось несколько сотен лет назад, но не так давно начало обретать свою популярность среди школьников, рукодельниц и
просто увлекающихся творчест
вом людей. Оригами в переводе означает «сложенная бумага»
— вид декоративно-прикладного искусства; древнее искусство
складывания фигурок из бумаги. Создание объемных бумажных фигур становится украшением интерьера или может послужить приятным подарком к празднику.
Жительница села Краснополье Валентина Голуб — активный пенсионер с большим количеством творческих увлечений: поделки из бумаги, оригами, вязание, цветоводство. Весь
дом заставлен кораблями, лебедями, цветами из бумаги, также
есть вязаные вещи и вышитые
картины.
42 года отработала учителем
начальных классов, еще семь лет
работала в детском саду воспитателем и заведующей. Имеет
звание «Ветеран труда, «Почетный работник общего образования», множество грамот и благодарностей. В школе вела кружок
«Умелые руки». Класс Валентины Григорьевны всегда занимал
1-е место по поделкам. Однажды за три дня сделали 350 поделок. После выхода на заслуженный отдых еще четыре года отработала в школе и теперь уже
семь лет дома.
— Сначала я думала, что будет очень трудно на пенсии, —
рассказывает Валентина Григорьевна. — Но потом поняла,
после выхода на пенсию у человека появляется больше свободного времени, которое можно
потратить на любимое занятие
— чтение книг, прогулки, путешествия, садоводство и так далее. Первый год я вышивала, обвязывала платочки, крестиком
икону вышила.
Валентина Григорьевна первый раз увидела поделки в технике оригами по телевизору. Очень
ей понравилось. Созвонилась с
дочерью и внуком, которые живут в городе, поделилась впечатлениями.
— Внук Кирюшка посещал в
то время Дом творчества и умел
делать такие поделки, — говорит Валентина Григорьевна, —
пообещал научить делать лебедя.
Приехал, показал как делать модули из бумаги. Каждый модуль
складывается из одного листа бумаги, а затем они соединяются
между собой, в общем вроде бы
и не так сложно, когда внук уехал, у меня стало не получаться.
Снова звоню внуку, он говорит:
«Делай бабушка тысячу модулей,
а я приеду на зимних каникулах
и еще раз покажу».
Вот так пенсионерка увлеклась модульным оригами.

Весь дом у Валентины Григорьевны заставлен поделками

Валентина Голуб создает
шедевры по древней
японской технике
Из бумаги она делает корабли, белоснежных и цветных лебедей

Крокусы из гофрированной бумаги

— Объемность фигуры достигается за счет множества бумажных модулей, — объясняет Валентина Григорьевна. — Причем все
детали (модули) делаются одинаковыми, в виде треугольников. Для
одной фигуры нужно несколько сотен идентичных частей. На изготовление необходимого количест-

ва треугольников уходит несколько дней. Когда все готово, бумажные модули соединяются — вкладываются друг в друга. Таким образом, получается довольно прочная конструкция. Белую бумагу
достать не проблема — офисная
для этого подходит идеально, но
можно использовать и цветную.

Валентина Голуб живет с матерью, которой уже 90 лет. Ее
она тоже увлекла в изготовление модулей. В свободное время, сидя перед телевизором, делают много заготовок для будущих поделок. К зиме у Валентины Григорьевны в спальне стоят
мешки заготовок, один мешок —
белые треугольнички, и так далее по цветам. А потом, длинными зимними вечерами происходит процесс изготовления поделок. Она за вечер может сделать
любую поделку. Мать Валентины
Григорьевны хоть и в очень пожилом возрасте, но все еще вяжет носки, варежки, салфетки и
даже вышивает.
Первой поделкой был белоснежный лебедь. В бумажных
лебедей, признается Валентина
Григорьевна, она просто влюбилась. Делала и огромных, и миниатюрных. Множество из них
«разлетелись» по друзьям и родным. Потом пошли павлины,
жар-птицы, корабли, замки с использованием цветной бумаги.
— Я их столько наделала, —
говорит Валентина Григорьевна, — мои поделки и в Красно-

даре, и в Волгоградской области,
и в Москве. Жар-птица и павлин
символизируют успех, почесть и
достаток в доме, поэтому такие
поделки подарены всем родственникам, друзьям и соседям.
А еще Валентина Голуб делает цветы из бумаги, собирая их в
огромные, яркие букеты. Содержит огород в идеальном порядке.
Двор и придворовая территория
ухожены, летом благоухают красиво оформленными клумбами
цветов и привлекают внимание
декоративным оформлением:
поделки, фигуры из пластиковых бутылок, изготовленные по
различной технологии, дорожки.
Пенсия — это не старость,
это — возможность начать жить
по-новому. Планов у Валентины
Григорьевны тоже много — подготовка к летнему сезону. Уже
высажены семена и спланированы цветочные и огородные посадки.
Так и живет эта неутомимая
труженица, просто, незатейливо,
заботясь о своей матери.
Ирина КАВЕРИНА
Фото автора
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Вот уже на протяжении 10
лет радует жителей района ослепительной, роскошной красотой цветов
Лариса Николаевна Хвостикова. Их у нее более
двух тысяч видов. Особое
изобилие их бывает накануне праздников — розы
и хризантемы, герберы и
азалии, примулы и цикламены. Смотришь, и глаза разбегаются. Хочешь
— готовый букет бери, хочешь — поштучно, а кому-то по душе цветы, что
благоухают в вазонах.
— Лариса Николаевна, расскажите, как ухаживать за
комнатными растениями?
— Уход за комнатными растениями не занимает много
времени и сил. Зато как прекрасно вы будете себя чувствовать после общения с ними, ведь это частицы природы, а она лечит и дарит чувст
во гармонии в душе. Чтобы ваши растения были всегда сильными, не болели и пышно цвели, есть несколько секретов по
уходу за ними, — говорит Лариса Николаевна.
● Зимой солнца не хватает любому растению. И вообще, как говорят, есть тенелюбивые растения, это ошибочное мнение, бывают теневыносливые, каким-то растениям необходимо больше света,
каким-то меньше. Но и прямые солнечные лучи летнего
солнца, конечно, выдерживают не многие растения. Всего
нужно в меру.
● Никогда не сажайте маленькое растение в большой
горшок, оно будет расти медленно.
● Не ставьте горшки на подоконнике близко к стеклу —
летом листья, которые соприкасаются со с тек лом, могут
сгореть, а зимой замерзнуть.
● Осенью и зимой цв еты лучше поливать утром, а в
теплое время года — вечером.
Вода для полива должна быть
не холодной, отс тоявшейся.
Почти все цветы поливать необходимо по мере пересыхания в ерхнего с лоя з емли —
это важно. Некоторые цветы
поливают раз в три дня, а некоторые раз в полторы недели.
● Подкармлив ать рас тения в зимний период не надо.
Начиная с марта, подкармливаем все растения, примерно
один раз в две недели. Подкормки есть универсальные и
специальные. В основном для
фиалок и орхидей применяют
специальные подкормки, где
больше калия. Универсальные
подходят и для цветка, и для
зелени.
● В домашних ус ловиях
можно использ ов ать обычные сухие дрожжи — на кончике ножа развести в одном
стакане теплой воды и поливать. Такие цветы, как антуриум и азалия можно поливать
водой, подкисленной лимонной кислотой.

это интересно

Как сохранить красоту
декоративных
и комнатных цветов
Хозяйка цветочного магазина Лариса Хвостикова поделилась
с журналистами «Восхода» секретами их выращивания
● Необходимо знать, что
некоторые цв еты не сочетаютс я вмес те, например ли лии с роз ой или гв оздики и
розы. И если их поставить в
одну вазу, то этот букет недолговечен.
● Ес ли Вы купили букет
или Вам подарили цветы, обязательно перед тем как поставить его в вазу срез на одиндв а сантиметра необходимо
обновить. Тогда цветок будет
получать дос таточное количество воды. Даже если цветок немного привял, когда вы
обновите срез и поставите его
в воду, он снова оживет.
● Опрыскивайте букет водой из пульверизатора, чтобы
он дольше оставался ароматным и свежим.
● Для того чтобы цв еты
дольше стояли в вазе в воду
можно добавлять специа льные средс тв а, которые продаются в магазине. Если это
лето и жара, то лучше добавлять лед, менять холодную
воду и срезать кончики каждый день. Если же это зима,
то цветы простоят и без разных добавок.
● Также можно добавлять
в воду аспирин, он идет как
противомикробное средство и
немножко лимонной кислоты.
● Ес ли букет сос тоит из
множес тв а пышных цв етов,
то упаковка умес тна в сегда
и букет ставят в воду, не снимая ее. Ес ли же покупатель
приобретает один цветок или
три, то по этикету упаковка
не нужна.
● Не надо бояться желтых
цветов. Это не к разлуке, а к
богатству и благосостоянию.

Лариса Николаевна радует жителей роскошной красотой цветов

● Большинство комнатных
растений можно в летний период выставить на веранду, но
под навесом, чтобы не попадали прямые солнечные лучи.
● Опрыскивать цветы желательно рано утром, если не
получилось, тогда вечером, но
не днем. Воду в опрыскиватель
нужно заливать теплую.
● Ко гд а п е р е с а ж и в а е т е
цветущие растения, сильно уплотняйте грунт. Для растений
с декоративной листвой оставляйте грунт рыхлым.
● Есть цветы комнатно-садовые, которые летом высаживают на грядку, а осенью пересаживают в плошку. За ними нужен особый уход, потому
что летом они разрастаются,
привыкают к постоянной летней температуре. Их нужно пересаживать в плошки большего размера, чем те, в каких они
росла, раньше. Также эти цветы необходимо протравливать
и не один раз от различных насекомых, которыми они обязательно заражаются в уличных
условиях. Например, тля или
белокрылка это такой паразит,

Мария — незаменимая помощница в цветочном магазине

от которого невозможно избавиться за три-четыре раза опрыскивания, она может уничтожить растение.
— Есть ли какие-нибудь
хитрости при ухаживании
за срезанными цветами?

— Наибольшим спросом у
молодежи пользуются розы, а
поколение постарше предпочитают покупать хризантемы,
которые стоят дольше.
Все цветы, которые в срезке, тоже требуют определенного ухода.

— М ы у ч и т ы в а е м в к ус ы
любого покупателя, — говорит Лариса Николаевна. —
Один может позв олить се бе
дорогую орхидею, а другой —
скромную примулу. Но суть не
в этом — все цветы прекрасны, и они способны создавать
романтическое, в еселое настроение.
Да и от такого продавца,
как Лариса Николаевна, нельзя уйти с плохим настроением. Живя с добром в душе,
частичку его дарит людям. Ей
приятно, когда люди в округ
улыбаются.
Ирина КАВЕРИНА
фото автора
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женский клуб
СОВЕТЫ КОСМЕТОЛОГА

Косметическая глина
Косметическая глина — уникальное
природное средство для ухода за кожей.
О том, как пользоваться глиной в домашних условиях, рассказывает:

Ирина Лихачева,
косметолог:

— Косметическая глина имеет адсорбирующее и бактерицидное свойства, содержит полезные для кожи микроэлементы и минеральные вещества. Маски из глины особенно эффективны для жирной кожи,
так как очищают ее от избыточного жира
и грязи, способствуют сужению расширенных пор, устраняют лишний блеск, снимают воспаление, помогают бороться с угревой сыпью. Глина заменяет пилинг, так как
хорошо отшелушивает отмершие клетки, и
в то же время насыщает кожу минералами.
Однако она обладает подсушивающим
эффектом, поэтому для сухой кожи глину
следует использовать с осторожностью.
Глина бывает голубая, зеленая, белая,
красная, желтая, серая. Цвет зависит от ее
минерального состава (присутствие железа, меди и других микроэлементов).
Если вы решили избавиться от угревой
сыпи, то выбор белой или голубой глины будет безошибочным. Белая глина — чистый
каолин, богатый кремнеземом, цинком и
магнием. Можно быть уверенным, что на белую глину не будет аллергии, именно ее рекомендуется использовать для чувствительной кожи. Голубая глина содержит серебро
и поэтому обладает сильным противовоспалительным и дезинфицирующим эффектом.
Перед тем как нанести глиняную маску
на лицо, кожу необходимо тщательно очистить. Глину разведите теплой водой до кашицеобразного состояния в неметаллической посуде. Можно добавить несколько капель хвойных эфирных масел, которые усилят противобактериальный эффект: масло
сосны, кедра, эвкалипта.
Нанесите маску на лицо, не затрагивая
области глаз и губ. Пока она действует, полежите, избегая мимики и разговоров. Очень
важно не передержать такую маску, чтобы
не пересушить кожу, поэтому действуйте
строго по инструкции. Если инструкции в
вашем распоряжении нет, достаточно 10 минут. Затем смойте маску и нанесите на лицо
крем, желательно с противовоспалительными растительными экстрактами — календулой, корой дуба.
Масками из глины баловать кожу стоит
не чаще одного раза в неделю.
Аналогичным образом можно сделать
маску для жирных волос.
Антицеллюлитные свойства глины сильно преувеличены. Тем не менее глиняный
скраб полезен для тела: он усилит кровообращение, удалит отмершие клетки, и кожа
станет более гладкой.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

Расстаться
или остаться?
«Мы с мужем живем отдельно от
родителей, воспитываем двух детей. Муж второй год злоупотребляет алкоголем и, как мне кажется, стал ходить «налево». Раньше работал электриком, но его
уволили. Денег не хватает. Из дома стали пропадать ценные вещи, которые супруг, скорее всего,
уносит любовнице. На мои просьбы перестать пить и вернуться
в семью он никак не реагирует.
Пока я не готова расстаться с ним
окончательно, так как помню о
тех временах, когда все было хорошо. Помогите, дайте профессиональный совет, что мне делать в
такой ситуации».
Наталья

Марина
Рогозина,
психолог, психотерапевт, отвечает:

— У нас мало информации об этой
семье, но ясно, что в ней случилась беда. Причем одна беда тянется за другой.
Семья переживает кризис, который начался давно. Мы не знаем всех нюансов,
но факты позволяют предположить, что
у мужа уже серьезная алкогольная зависимость. Именно в таких случаях люди
часто теряют работу, хотя сейчас, в пе-

риод экономического кризиса, причины
могут быть и другими.
Близких отношений в семье сейчас
нет — жена не может достучаться до мужа. Но она пытается это сделать, а значит, не считает ситуацию безнадежной.
Муж не реагирует на ее увещевания, но
в то же время находится от нее в психологической и экономической зависимости — не уходит окончательно, живет фактически за ее счет. Уносит ценности, как
считает жена, к любовнице. Но, возможно, просто продает их, чтобы пить на эти
деньги с другой женщиной. Тот факт, что
эта дама принимает мужчину пьющего,
без средств к существованию, имеющего семью, позволяет судить о ее собственном уровне. И возможно, она в большей
степени собутыльница, чем любовница.
Взаимная привязанность в семье была и, видимо, остается, раз супруги все
еще не расстались. Жена оглядывается в
прошлое и видит там то хорошее, что хотела бы вернуть. Но пути назад нет, поэтому ей придется сейчас пересмотреть
свое отношение к мужу, детям, своей семье и принять решение.
Если жена чувствует в себе силы сохранить отношения с мужем, то прежде
всего ей придется убедить его обратиться к специалисту-наркологу. Да, это нелегко, и она, скорее всего, уже предлагала ему сделать такой шаг, но ее слова не
возымели действия. Поэтому теперь нужно обратиться к его окружению — родственникам, друзьям. Мы располагаем
множеством фактов, когда люди броса-

ли пить в самых, казалось бы, безнадежных случаях. Если удастся добиться трезвости, человек посмотрит вокруг совсем
другими глазами, по-другому будет общаться. По сути, к нему вернется психическое здоровье. И тогда уже можно будет решать, как жить дальше. Даже если
супруги придут к выводу, что они хотят
расстаться, принять решение лучше на
трезвую голову.
Если же прийти к трезвости не получится, то тогда перед женой встает вопрос: хочет ли она жить с алкоголиком, зависимость которого будет прогрессировать? И на этот вопрос она должна ответить сама.

АНОНС

ХОЗЯЙКЕ НА ЗАМЕТКУ
Как убрать царапины с деревянной мебели
Если поверхность старой деревянной мебели
покрыта царапинами и
потертостями, не спешите ее выбрасывать. С помощью простых средств
ей можно вернуть вполне
приличный вид.
1. Смешайте уксус и
оливковое масло в про-

порции 1:1. Протрите этой
эмульсией мебель, затем
высушите мягкой тряпочкой, и царапины станут незаметными.
2. Потрите царапины
ядром грецкого ореха. Его
маслянистая субстанция
тоже хорошо заполняет и
маскирует царапины.

В следующем выпуске
психолог расскажет,
как избежать
нервного срыва
перед школьными
экзаменами.
 
Косметолог даст
советы, как бороться
с веснушками и нужно
ли это делать.

Ремонт стульев, кресел, кроватей
Со временем стулья и кресла рассыхаются, отдельные их элементы расшатываются. Перед началом ремонтных работ удалите с мест соединения старый клей. После
чего, кистью нанесите новый клей на цапфу
(или дюбель) и соедините части вашего стула. Выступивший клей нужно сразу же удалить салфеткой. Для лучшего склеивания
расположите ремонтируемую мебель на 24

часа под прессом (грузом) или воспользуйтесь эластичным жгутом или струбцинами.
Избавиться от скрипа кровати можно
протерев ее скрипучие элементы воском.
Ремонт растрескавшейся мебели
Если шкаф, диван или стол расположить
слишком близко к источнику тепла (батарее центрального отопления, камину, бы-

товому обогревателю), то они могут достаточно быстро они рассохнуться и потрескаться. В таких случаях, мебель ремонтируют, заполняя трещины жидким шеллаком (натуральная грунтовка для мебели).
После его затвердевания (высыхания), счищают излишки, а аккуратно отшлифовывают поверхность мелкозернистой наждачной бумагой.

Галина САУБАНОВА, фото автора, рис. Анны Аверкиной
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Уважаемые жители района!
Администрация МП «Коммунальное хозяйство» напоминает о том, что в контейнеры

официально
для твердых бытовых отходов нельзя выбрасывать крупногабаритные вещи, в том числе различные стройматериалы, елки, дрова и т. д.

Публичный договор на вывоз твердых
бытовых отходов

с. Воробьевка от 01 апреля 2016 года
МП Воробьевского района «Коммунальное хозяйство », в лице директора Юдакова
Василия Ивановича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», с одной стороны, и каждый
из граждан с. Солонцы Воробьевского сельского поселения, именуемый в дальнейшем
«Потребитель» действующий от своего имени, зарегистрированный или проживающий по улицам: Советская, Московская, Садовая, Кирова, Калинина, Красная, Пролетарская, х. Гринево по улицам: Дзержинского, Кирова, 40 лет Октября, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора.
1.1. В соответствии с настоящим договором Потребитель поручает, а Исполнитель
принимает на себя обязательства на услуги
транспорта по сбору и вывозу твердых бытовых отходов.
2. Срок действия договора.
2.1. Договор заключен с 01.04.2016 г. и считается ежегодно продленным, если за месяц до
окончания срока не последует письменное заявление одной из сторон об отказе от настоящего договора или изменение его условий.
2.2. Не согласные с условиями публичного договора на сбор и вывоз Потребитель, либо уклоняющиеся от заключения такого договора обязаны предоставить индивидуальный
отказ Исполнителю и предоставить индивидуальный договор на сбор и вывоз с иной специализированной организацией.
3. Расчет по договору.
3.1. Расчет оплаты за вывоз ТБО производится из числа зарегистрированных лиц. В случае отсутствия регистрации в жилом помещении, расчет оплаты производится на проживающих, контроль и ответственность по количественному составу ложится на собственника.
3.2. Плату за услуги Потребитель осуществляет ежемесячно до 25 числа каждого месяца
на основании квитанции МП ВР «Коммунальное хозяйство».
3.3. Стоимость услуг утверждается Советом народных депутатов Солонецкого сельского поселения.
3.4. В случае изменения тарифа по оплате
услуг, предусмотренных настоящим договором, Исполнитель производит оплату по новому тарифу с момента его изменения.
3.5. Субсидии и льготы предоставляются
гражданам согласно действующего законодательства Российской Федерации.

3.6.Тариф на сбор и вывоз ТБО для всех
граждан одинаковый, так как рассчитывается и начисляется на количество зарегистрированных жителей:
4. Обязанности сторон.
4.1. Исполнитель обязан:
4.1.1. Предоставлять Потребителю услуги транспорта по сбору и вывозу твердых бытовых отходов согласно утвержденного графика на территории Солонецкого сельского поселения.
4.1.2. Производить услуги в соответствии
с правилами поддержания чистоты территорий городов и населенных пунктов Воронежской области, утвержденными постановлением Воронежского областного центра санэпиднадзора № 7 от 07.04.1997 г. и другими нормативными актами.
4.2. Потребитель обязан:
4.2.1. Своевременно и в полном объеме
оплачивать услуги транспорта по сбору и вывозу твердых бытовых отходов.
4.2.2. Соблюдать чистоту и порядок на
своих подворьях и на придомовых территориях.
5. Ответственность сторон.
5.1. Исполнитель и Потребитель несут
равную ответственность, предусмотренную
действующим законодательством Российской Федерации.
6. Прочие положения.
6.1. Все изменения и дополнения по количественному составу зарегистрированных
и проживающих граждан должны быть подтверждены Потребителем документально до
20 числа.
6.2. Споры, возникающие при исполнении настоящего договора, разрешаются в судебном порядке.
7. Адреса, подписи и реквизиты сторон.
Исполнитель: МП ВР «Коммунальное хозяйство »,
397570, Воронежская область, Воробьевский район, с. Воробьевка, ул. Горького
дом 49
Директор В. И. Юдаков
Потребитель: Жители Солонецкого сельского поселения, зарегистрированные и проживающие по улицам села Солонцы: Советская, Московская, Садовая, Кирова, Калинина, Красная, Пролетарская, хутора Гринево:
Дзержинского, Кирова, 40 лет Октября.
Директор МП ВР
«Коммунальное хозяйство»
Василий ЮДАКоВ

порядок на дороге

Технадзор объявил неделю безопасности
Профилактическое мероприятие проходит ежегодно
в весенний период
Управление государственного технического надзора области с 12 по
19 апреля проводит «Неделю безопасности».
На полях активно разворачиваются весенние работы, и мощная самоходная сельскохозяйственная техника передвигается
по автомобильным дорогам. Поэтому с самого начала года надо особое внимание
уделить ее безопасной эксплуатации.
Начальник территориального отдела
гостехнадзора Владимир Кривякин сказал:
— Хочется напомнить владельцам
тракторов и других самоходных машин и

прицепов к ним, чтобы они своевременно прошли технический осмотр.
Он отметил, что в 2015 году по результатам профилактических рейдовых выездов выявили несколько административных правонарушений. В основном, у
собственников самоходных машин не было необходимых документов для разрешения эксплуатации.
В последнее время количество таких
административных правонарушений сократилось.
Елена БАРДАКоВА

Загораний в районе стало
намного меньше, чем год назад
В отделе надзорной деятельности подвели итоги
первого квартала
За три месяца нынешнего года снижение числа случаев загорания сухой травы и камыша составило 74,2
процента, а загораний мусора — 63,
6 процента.
Всего же в нынешнем году сухая трава
и камыш загорались восемь раз против 31
в прошлом году, а мусор — четыре раза против 11, случившихся год назад.
Как сообщил заместитель начальника
отдела надзорной деятельности по Бутурлиновскому и Воробьевскому районам Юрий
Дремов, загорания сухой травы начались с
10 марта, когда первое из них произошло рядом с улицей 40 лет Октября села Рудня. После того, как выехавшее на место происшествия отделение пожарной части №37 ликвидировало загорание, определили, что сухая
прошлогодняя трава сгорела на площади 0,2
гектара.
Через день, 12 марта, подобные случаи
произошли рядом с улицей Ленина в селе
Мужичье и рядом с домом №73 по улице
Пролетарской села Елизаветовки. В результате этих происшествий прошлогодняя трава сгорела на площади 0,5 и 0,025 гектара
соответственно.
Еще через два дня, 15 марта, возгорания случились в селах Елизаветовке и Никольском Первом, 16 марта — в Никольском
Первом, и 30 марта — в Квашино и рядом
с селом Рудней — на территории бывшего
спецхоза «Дружба».

сканворд

По факту загорания 16 марта в селе Никольском Первом отделом надзорной деятельности по Бутурлиновскому и Воробьевскому районам установлен виновный,
Он был привлечен к административной
ответственности — на него наложен штраф
в сумме 1000 рублей.
Установлен и виновный в загорании 30
марта сухой травы на территории бывшего
спецхоза «Дружба». На него составлен протокол об административном правонарушении. По фактам остальных возгораний собраны проверочные материалы, которые переданы в административную комиссию Воробьевского муниципального района.
Отдел надзорной деятельности по Бутурлиновскому и Воробьевскому районам напоминает жителям района о том, что с наступлением жаркой погоды особенно возрастает
риск возникновения пожаров в жилом секторе. Поэтому тем, кто проживает в частном
секторе, рекомендуется установить в своих
домовладениях емкости с водой и приобрести ручные огнетушители. По каждому случаю
загорания сухой травы, камыша или горения
мусора будет проведена проверка. Материал проверки будет направлен в административную комиссию, а при установлении виновного в загорании прямо на месте поджога сотрудник отдела надзорной деятельности составит протокол на правонарушителя.
Владимир МАКСИМоВ
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в конце номера

РЕКЛАМА

фотоконкурс

Поздравляю с серебряной свадьбой дорогих
Михаила Васильевича
и Наталью Ивановну БАРДАКОВЫХ!
(Юбилей – 13 апреля)
Серебро – драгоценный металл,
Он название свое оправдал.
Юбилей знаменитый у вас,
И любви огонек не угас.
Пусть же счастливы будете вы!
Никогда не теряйте любви!
Пусть в семье будет мир и уют,
Дети радость и помощь несут!

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

ками, вывесками, ценниками, инструкциями и другими, на ваш взгляд, забавными
названиями. Победители получат призы с
логотипом районной газеты «Восход». Розыгрыш призов состоится 31 мая 2016 года.

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

Куплю мед.
Тел. 8-903-030-10-16.

Мама.

Дети, внуки, правнучка. Семья Гонтарь.
Уважаемую
Марию Фоминичну ЛЕПЕКИНУ
поздравляем с юбилейным днем рождения
(Юбилей – 13 апреля)
С юбилеем поздравляем
И сердечно Вам желаем
В свои восемьдесят лет
Жить без грусти и без бед
В благодати и покое,
И пусть солнце золотое
Круглый год и каждый час
Согревает счастьем Вас.
Сил Вам, крепкого здоровья,
Пусть заботой и любовью
Окружает Вас родня,
Радуя день ото дня.
Пусть живется Вам, как в песне,
Хорошо, легко, чудесно,
И добра пусть льется свет
В Вашей жизни до ста лет.
Коллеги – Руднянская школа-интернат.
Уважаемого руководителя фольклорной
группы «Верея»
Нину Ивановну ЧЕЧУРИНУ
поздравляем с юбилейным днем рождения!
(Юбилей – 14 апреля)
Пусть юбилей несет лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы.
Здоровья и душевного богатства
Желаем мы от всей души.
«Верея».
Дорогую и любимую подругу и куму
Нину Ивановну ЧЕЧУРИНУ
поздравляем с юбилейным днем рождения!
С днем рожденья поздравляем
В твой чудесный юбилей!
Счастья, радости желаем
И удачных, ярких дней!
Семья Перегудовых.

Реклама

Куплю ВАЗ
«Пирожок».
Тел. 8-952-540-54-33.

Реклама

Куплю мед.
Тел. 8-960-133-77-60.

Реклама

Приглашаем одинокого человека или
семью для проживания и помощи в садово-огородных работах (с. Рудня).
Подробности по тел. 8-951-859-83-50.

рецепт
Кулич быстрого приготовления
● Ингредиенты:
мука – 4 стакана (600 г),
яйца – 3 штуки,
дрожжи сухие активные –
1 пачка (11 г) или дрожжи
свежие – 50 г,
масло сливочное (или маргарин) – 100 г,
молоко – 1 стакан (250 мл),
сахар – 1 стакан,
соль – 1 щепотка (по вкусу),
глазурь белковая.
● Приготовление:
Молоко подогреть (не
выше 30-35 градусов). На
самом маленьком огне
растопить сливочное масло. Дрожжи развести в
теплом молоке. В миску
вбить яйца и добавить сахар. Просеять муки и соединить все ингредиенты
в миске. Тщательно перемешать с яйцами, растоп-

ленным маслом или маргарином, сахаром, солью
и мукой. Замесить мягкое
тесто. Это тесто сразу выкладывать в смазанные
маслом формы. Формы с
тестом поставить на 3-4
часа в теплое место.
Разогреть духовку. После
чего можно печь. Сперва
в разогретой до 190 градусов 15 минут, затем при
температуре около 170
градусов – еще минут 30.
(В низ духовки можно поместить жаростойкую емкость с горячей водой, чтобы куличи не подгорали.)
Украсить куличи по своему
желанию. Обычно куличи
украшают белковой глазурью. Для ее приготовления
взбейте охлажденный белок с сахаром и лимонным
соком.

ИНФОРМАЦИОННоЕ
СООБЩЕНИе
Администрация Воробьевского сельского поселения Воробьевского муниципального района Воронежской области 05 мая 2016 г., в 10:00, в здании
администрации Воробьевского сельского поселения Воробьевского района Воронежской области,
расположенном по адресу: с. Воробьевка, ул. 1 Мая,
150/1, Воробьевского района, Воронежской области
проводит публичные слушания по вопросу изменения разрешенного использования (назначения)
земельного участка, расположенного по адресу: Воронежская область, Воробьевский район, с. Воробьевка, ул. 1 Мая, д. 109 а с кадастровым номером
36:08:0102022:68 с «для ведения личного подсобного хозяйства» на «обслуживание автотранспорта».

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА,
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ.

анекдот
Уважаемая
радиостанция, пожалуйста, поставьте
для всех наших недовольных покупателей песню
«Плесень – это маленькая
жизнь».
***
Акушерка спрашивает
молодую мамашу:
– А отец ребенка будет
присутствовать при родах?
– Вряд ли.
– А почему?
– Да он с моим мужем
плохо ладит.
***
Массажисты
сборной
России по футболу постоянно борются с нестерпимым
желанием кого-нибудь придушить.
***
Семья на курорте. Сынок:
– Мама, а можно я поплыву
за папой?
– Нет, там очень глубоко,
ты можешь утонуть, или акула может съесть.
– Хм… А папу?
– А папу мы нового можем
найти!
***
На первом занятии в автошколе инструктор долго
смотрел на учащихся и молча шевелил губами. Потом
горестно так говорит:
– Девятнадцать женщин…
Пауза. – Из них восемнадцать блондинок… пауза. – Я
скоро вас столько навыпускаю, что буду бояться не то
что выехать, но и просто
выйти из дома…

Замер и доставка бесплатно.
Гарантия.
Гибкая система оплаты.
с. Воробьевка, ул. Гоголя, д. 31
(здание бывшего КБО, 2 этаж).
Тел. 8-920-216-99-60.

Реклама

Дорогого и любимого
папу, дедушку и прадедушку
Виктора Игнатовича ЛУКАШОВА
поздравляем с юбилейным днем рождения!
(Юбилей – 13 апреля)
Поздравляем Вас
с днем рожденья!
Вам исполнилось
семьдесят пять лет!
На подвиги хватает
вдохновенья,
И мудрости Вы знаете секрет!
Вам еще много в мире ведь
подвластно,
Здоровье в этом Вам поможет пусть!
Любовь и счастье светят в душе ясно,
Не приходила никогда чтоб грусть!

Реклама

Реклама

Уважаемые читатели!
Редакция газеты «Восход» объявляет
конкурс под названием «Самое оригинальное фото». Присылайте нам фотографии с
самыми нелепыми и смешными заголов-

Реклама

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Продается дом в центре с. Воробьевка. Газ, вода. Обращаться
по телефону 8-980-249-97-12.
***
Продается 2-х комнатная квартира. с. Вязноватовка Нижнедивицкий район. 60 км. от Воронежа. Конт. тел. 8(47356)45-7-41,
8-920-456-81-57.
***
Продам дойную козу, первокотку, недорого. Тел. 8-950-778-7909.
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