
4 декабря 
ЮВ – 4 м/с 

-3°С/-6°С
Данные прогноза погоды взяты с интернет-сервиса «Яндекс.Погода»

5 декабря
ЮВ – 3 м/с 

-5°С/-9°С

6 декабря 
В – 3 м/с 

-5°С/-12 С

7 декабря 
В – 2 м/с 

-5°С/-11°С

8 декабря 
ЮВ – 2 м/с 

-5°С/-10°С

9 декабря 
В – 2 м/с 

-5°С/-10°С

10 декабря 
ЮВ – 1 м/с 

-4°С/-7°С

ЧИТАЙТЕ НАС 
В СОЦСЕТЯХ
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ой 27 ноября в селе Золотуха 
прошла торжественная церемония 

захоронения капсулы с останками земляка, 
старшины медицинской службы Сергея Гоцева, 

погибшего в марте 1944 года в боях 
у рубежа «Пантера»
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Сквозь зимы Сквозь зимы 
и вёсны – и вёсны – 
дорога назад.дорога назад.
Теперь отдыхай. Теперь отдыхай. 
Ты дома, Ты дома, 
солдатсолдат

3 декабря 
2020 г.
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Огонь, который 
не гаснет!
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Здравствуй, уважаемая ре-
дакция! Мы, выпускники 
разных лет школы № 42 им. 
Л.Н. Толстого, хотим через 
вашу газету сказать спа-
сибо за благородное дело 
инициативной группе Орг-
комитет «69-75»

ПИСЬМО В НОМЕР 

Время 
собирать камни
27 ноября в жизни Лев-
Толстовского района про-
изошло важное историче-
ское событие - презента-
ция начала реставрации 
территории родового име-
ния графов Толстых-Зна-
менских
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Остеопороз 
и COVID-19
Наличие остеопороза не 
увеличивает риск зара-
жения коронавирусом. Но 
если есть другие хрониче-
ские заболевания, человек 
подвержен высокому риску 
серьёзных осложнений бо-
лезни COVID-19
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Бисер 
вместо красок
Удивление, перерастаю-
щее в восхищение, - такие 
чувства испытывают все, 
кто переступает порог дома 
жителей посёлка Лев Тол-
стой Марии и Александра 
Грозновых 
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С юбилеем, 
посёлок родной!
В ноябре этого года наш 
любимый посёлок Лев Тол-
стой отметил 130-летие. 
Отправной точкой его исто-
рии стала маленькая узло-
вая станция Астапово

КРАЕВЕДЕНИЕ
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ТЕЛЕПРОГРАММА

стр. 
7 - 10

ИСТОРИЧЕСКОЕ  
СОБЫТИЕ

ЗА ЗДОРОВЫЙ 
РЕГИОН

МИР УВЛЕЧЕНИЙ 


