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«От одного хорошего человека уже весь
мир делается лучше», - эти слова в полной
мере можно отнести к ветерану, члену Рай-
онного отделения Всероссийского общества
инвалидов - Владимиру Дмитриевичу Да-
выдову. Жизнь во все времена была нелегка,
но, самое главное, в ней было и остаётся му-
жество преодолевать все житейские трудно-
сти, чтобы прожить свою жизнь достойно,
не прятаться за чужими спинами, всегда ос-
таваться человеком и оставить о себе доб-
рую память, которой гордились бы  дети и
внуки. 

Владимир Дмитриевич Давыдов родился
25 января 1928 года в простой рабочей семье
в селе Сасово Брасовского района Рязанской
области. Рано лишился родителей. Вместе с
братьями его воспитывала тётя. После окон-
чания школы получил профессию столяра и
по распределению попал в Хвастовичи.
Многие годы работал в Хвастовичском уча-
стке Жиздринского райпромкомбината сто-
ляром  - изготавливал деревянные рамы, две-
ри и другие необходимые в быту изделия.
Коллеги по работе отмечают его высокую от-
ветственность и добросовестное отношение
к своим обязанностям. Основным стержнем
Владимира Дмитриевича были и остаются
трудолюбие, справедливость, бескомпро-
миссность, строгость и высокая требова-
тельность к себе и другим при выполнении
любой, даже не значительной, с виду, рабо-
ты.  В далёких пятидесятых годах  он позна-
комился со своей будущей женой Татьяной
Николаевной Климачёвой.  В 1966 году мо-
лодая семья заселилась в свой собственный
дом на улице Первомайской, который своим
видом до сих пор украшает улицу. Образцо-
вый порядок во дворе, на огороде, при под-
ходе к дому - это заслуга  супругов Давыдо-
вых, которые  живут вместе уже 58 лет. Вы-
растили двух сыновей и дочь. Сын Сергей
живёт и работает в Балабаново, а дочь Лидия
и младший сын Александр живут и работают
в Хвастовичах.  Подрастают два внука и две
внучки, две правнучки и правнук. Все они
просто обожают своего деда и прадеда. Вла-
димир Дмитриевич и его супруга гордятся
своими детьми и внуками, ведь они достой-
ные, уважаемые люди. 

После выхода на заслуженный отдых Вла-
димир Дмитриевич несколько лет работал в
МПМК № 3. За свою трудовую жизнь он не
раз награждался почётными грамотами и
благодарственными письмами.

Сегодня Владимир Дмитриевич, перешаг-
нув рубеж своего восьмидесятилетия, ведёт
активный образ жизни, всегда подтянут, ак-
куратен, спортивен. Велосипед до сих пор
его первый друг.

Владимир Дмитриевич Давыдов успешно
выполнил триединую задачу жизни: постро-
ил дом, посадил сад, вырастил сыновей.
Продолжается  род Давыдовых... От всей ду-
ши желаем Владимиру Дмитриевичу  креп-
кого здоровья на долгие годы, радости и бла-
гополучия.

С уважением,  председатель 
Хвастовичского  районного  отделения

Калужской  областной
организации Всероссийского

общества инвалидов  
Н. А. ПЕТРАКОВА.

Юбилеи

ЖИЗНЬ ПРОЖИТЬ - 
НЕ ПОЛЕ ПЕРЕЙТИ

Людиновский межрайонный след-
ственный отдел следственного уп-
равления Следственного комитета
Российской Федерации по Калуж-
ской области   обращает внимание
жителей района, а также руководи-
телей организаций на то, что в связи
с погодными условиями - суточными
колебаниями температуры с пере-
ходом через 0 градусов по Цельсию,
обильными осадками в виде снега -
на крышах зданий и сооружений ак-
тивно образуются толстый снежный
покров и наледь.

Ежегодно в области фиксируются
происшествия, связанные с падени-
ем с крыш на прохожих глыб льда и

сосулек. Обладающие достаточно
высокой массой, куски наледи спо-
собны причинить человеку серьёз-
ный вред: переломы и другие теле-
сные повреждения, а также повлечь
более тяжкие последствия. В раз-
ные годы от падений льда и сосулек
страдали не только взрослые, но и
дети.

В случае серьёзного травмиро-
вания или гибели человека в ре-
зультате падения льда с крыши к
уголовной ответственности вплоть
до лишения свободы привлекают-
ся собственники домов, сотрудни-
ки управляющих компаний, лица,
выполняющие административно-

хозяйственные функции и руково-
дители организаций и учреждений
независимо от форм собственности.

Во избежание негативных послед-
ствий,  Людиновский межрайонный
следственный отдел   рекомендует
руководителям организаций и уп-
равляющих компаний, коммуналь-
ным службам и владельцам зданий
и сооружений организовать работу
по регулярной и своевременной
очистке крыш от снега и наледи, а
всем жителям региона не подхо-
дить близко к стенам зданий, об-
ходить водостоки, а в случае схо-
да снега или льда - как можно бы-
стрее прижаться к стене и ук-
рыться под козырьком здания.

Помощник следователя
Людиновского МСО СУ СК 

России по Калужской области
М. И. КАУРОВА.

Актуально

ОПАСНЫЙ СНЕГ

На одном из заседаний межве-
домственной комиссии председа-
тель Законодательного Собрания
Калужской области Виктор Бабурин
отметил, что "опыт 2017 года пока-
зал громадный запрос граждан на
благоустройство городов и дворо-
вых территорий". Он подчеркнул,
что в 2018 году депутатский корпус
намерен сосредоточить внимание
на решении основных задач проек-
та, которые отнюдь не ограничива-
ются рамками элементарного бла-
гоустройства.

- Особенность проекта, иниции-
рованного президентом, в том, что
перед нами стоит задача не просто
эффективно потратить выделен-
ные средства, сделать на эти день-
ги максимум возможного. Задача

депутатов - привлечь к этой работе
население, привить людям вкус к
благоустройству и содержанию соб-
ственных дворов, - сказал он.

В Хвастовичах продолжается ак-
тивное обсуждение программы
"Комфортная городская среда" и го-
лосование за общественные терри-
тории и объекты, которые жители
райцентра хотят видеть благоустро-
енными в первую очередь. Своё
мнение высказывают не только де-
путаты Сельской Думы села, но и
лидеры общественного мнения
района. 

А. Ф. Федулова, директор
МКОУ "Хвастовичская средняя
школа": 

- Не буду скрывать, я очень рада,
что моё родное село в этом году

участвует в программе "Комфорт-
ная городская среда". Участие в
данной программе сделает улицы и
дворы Хвастовичей ещё красивее,
комфортнее, уютнее. Конечно, рай-
центру нужны и тротуары, и места-
ми необходимо улучшить уличное
освещение, и благоустроить при-
брежные зоны. Но не стоит забы-
вать и о самом главном и дорогом в
нашей жизни - о детях. Хвастовичи
занимают довольно обширную тер-
риторию по площади и продолжают
расширяться: строятся новые дома
и даже планируются новые улицы,
создаются семьи, рождаются дети.
Только вот часто бывает, что поиг-
рать детям негде - в районном цен-
тре наблюдается острый дефицит
детских игровых площадок, а те ко-
торые имеются, - требуют капиталь-
ного ремонта и реконструкции. 

Многие взрослые считают дет-
ские площадки только лишь местом
развлечения и приятного времяпре-
провождения, но это не совсем так.
Как педагог с многолетним стажем
скажу, что детские площадки - это
не только место для игр и забав, но
и важный инструмент для физичес-
кого, умственного, социального и эс-
тетического развития ребёнка. И са-
мое главное - они приносят детям
удовольствие, заряжают положи-
тельной энергией! Именно поэтому
комфортные, современные, безо-
пасные детские спортивно-игровые
площадки крайне необходимы. При-
чём, с учётом географии Хвастови-
чей, они нужны и в районе пятиэта-
жек, и на улицах Кирова, Рабочей.
Центральная площадка около зда-
ния РДК требует капитального ре-
монта и полной реконструкции,
"подлатать" площадку необходимо
и на улице Гагарина. 

Надеюсь, в рамках программы в
районном центре скоро появится
достаточное количество детских
спортивно-игровых комплексов, от-
вечающих современных требова-
ниям и нормам.

Ольга ПОМОЗИНА.
Фото Елены ПАРШИКОВОЙ.

ГЛАВНАЯ ТЕМА

Хвастовичский   район активно включился в обсуждение хода реали-
зации программы "Формирование комфортной городской среды", кото-
рая находится на особом контроле депутатов Законодательного Со-
брания области.

НАШИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
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Если приходится долго сто-
ять на морозе, то стопы замер-
зают даже в тёплой обуви. Со-
греть стопы поможет точечный
массаж, причём массировать
надо не сами ноги, а пальцы
рук. В центре концевой фалан-
ги среднего пальца находится
точка "чжун-чун", хорошо по-
массируйте её на обеих руках,
и уже через минуту по телу,
включая ступни, разольётся
тепло.

Если всё-таки вы очень за-
мёрзли или почувствовали пер-
вые признаки простуды, то по-
может горячее питьё. Это мо-
жет быть липовый чай с мёдом
или напиток из раздавленных
ягод чёрной смородины, кали-
ны, клюквы. Кружка такого ви-
таминного питья - мощный пи-
нок простуде. Многие предпо-
читают не заморачиваться с
травами и ягодами, а пить чай с
лимоном. Тоже хорошо, но
имейте в виду, что лимон по со-

держанию витамина С стоит на
22-м месте. При боли в горле
весьма полезными будут поло-
скания горла отваром шалфея,
раствором настойки календу-
лы. При заложенности в груди
полезны ингаляции с настоем
ромашки или мяты. Отвар лис-
тьев мать-и-мачехи в смеси с
подорожником и мятой помогут
справиться с начинающимся
кашлем. Пить отвар надо тёп-
лым.

Если же появились головная
боль, ломота в теле, озноб и по-
вышение температуры, то это
является сигналом того, что на-
до остаться дома, вызвать вра-
ча и серьёзно заняться лечени-
ем.

При гриппе, в отличие от дру-
гих респираторных инфекций,
такие признаки, как заложен-
ность носа, боль в горле, ка-
шель могут появиться позднее.
В случае заболевания нельзя
следовать совету телевизион-

ного рекламного слогана: "Не-
когда болеть", который предла-
гает принять быстродействую-
щее средство от простуды и
продолжать трудиться. Широко
разрекламированные ком-
плексные препараты типа
"Фервекс", "Колдрекс", "Тераф-
лю" и многих других содержат, в
основном, такие жаропонижаю-
щие средства, как парацета-
мол, аспирин, вкупе с аскорби-
новой кислотой. Эти жаропони-
жающие средства широко при-
менялись раньше, но накопил-
ся опыт побочных эффектов
их воздействия на организм.
Это - обострение скрытых неду-
гов, например, обострение яз-
вы желудка и двенадцатиперст-
ной кишки. Вирус гриппа сам по
себе повышает проницаемость
мелких кровеносных сосудов, а
приём аспирина, действуя в
том же направлении, может
спровоцировать носовые кро-
вотечения. 

В последнее время врачи
рекомендуют для понижения
температуры применять ибу-
профен (он же - нурофен или
бруфен). Этот препарат обла-
дает ещё и противовоспали-
тельным, и обезболивающим
действием, а негативные по-

бочные эффекты его слабо вы-
ражены.

В сезон повышенной заболе-
ваемости наибольшее количе-
ство вызовов "по скорой" быва-
ет по поводу высокой темпера-
туры. Страх перед высокой
температурой сохранился у
нас с древних времён. При
сильном иммунитете, которым
обладали наши предки, воспа-
лительные заболевания у них
протекали очень бурно, сопро-
вождались сильным жаром. На
Руси такое состояние называли
"лихорадкой" или "лихоманкой"
(от слова "лихо"). Повышение
температуры - это признак
борьбы организма с вторжени-
ем болезнетворных микробов
или вирусов. В таких условиях
быстрее вырабатывается ин-
терферон, укрепляющий за-
щитные силы организма. По
мнению многих врачей, сни-
жать температуру нужно, если
она превышает значение
38,5 градуса. Но ко всему дол-
жен быть индивидуальный под-
ход,  всё зависит от возраста и
особенностей больного. Если
человек плохо переносит повы-
шение температуры, если бес-
покоит головная боль, выраже-
но общее недомогание, то не
надо ждать именно этих значе-
ний на градуснике, а принять
меры к снижению температуры.
Очень высокая температура
действительно опасна, так как

может привести к мозговым на-
рушениям. При этом не нужно
стараться резко снизить темпе-
ратуру, облегчение принесёт
снижение на один-полтора гра-
дуса. Важно как можно чаще
поить больного. Это уменьшает
интоксикацию, улучшает само-
чувствие. Довольно большой
опыт эффективного снижения
температуры накоплен народ-
ной медициной, это и чай с ме-
дом или малиной, чай с добав-
лением бутонов гвоздики, ку-
сочков имбиря, клюквенный
морс.

В аптечной сети имеется до-
вольно большой выбор проти-
вовирусных препаратов, но их
лучше применять по назначе-
нию врача. Важно до конца
курса пропить все назначен-
ные лекарства. Если прекра-
тить лечение слишком рано, ви-
русы могут размножаться и вы-
зывать рецидивы и осложне-
ния. 

Опасным вариантом разви-
тия событий является повтор-
ный подъём температуры по-
сле её нормализации. В этом
случае просто необходимо
срочное обращение к врачу.
Лучшими помощниками в борь-
бе с недугом станут покой, сон и
лёгкое, но рациональное пита-
ние.

Л. П. ЕРЁМИНА,
врач ГБУЗ КО КО ЦМП.

Наше здоровье

ОСТАНОВИТЬ  ПРОСТУДУ
С наступлением сезона вирусной активности необходимо по-

заботиться о себе и своих близких: немного изменить стиль
жизни: отказаться от посещения мест массового скопления
людей, придерживаться здорового питания, разумного чередо-
вания сна и отдыха, одеваться по сезону, чтобы избежать пе-
реохлаждения. Но бывают случаи, когда избежать переох-
лаждения не удаётся. 

29 января под  руководст-
вом председателя Законода-
тельного Собрания Викто-
ра Бабурина состоялась
встреча с представителями
волонтёрских организаций.

В ней приняли участие де-
путат Государственной Думы
ФС РФ Александр Авдеев,
первый заместитель предсе-
дателя Законодательного Со-
брания Александр Ефремов,
депутаты областного парла-
мента Татьяна Баталова и
Михаил Дмитриков, члены
Совета молодых депутатов и
Молодёжного парламента,
представители волонтёрских
организаций.

Открывая заседание, Вик-
тор Бабурин отметил, что
участников волонтёрского
движения с каждым годом
становится всё больше.

Как подчеркнул председа-
тель, Указом президента Рос-
сии Владимиром Путиным
2018 год объявлен Годом доб-
ровольца и волонтёра. Кроме
того, 5 декабря в России от-
мечается праздник - День во-
лонтёра.

"Волонтёры - это особые
люди, которые добровольно
оказывают помощь детям,
престарелым гражданам,
заботятся о животных, - от-
метил он. - Я отношусь к ним
с огромным уважением".

Виктор Бабурин привёл
также в качестве примера по-
мощь волонтёров в проведе-
нии крупных международ-
ных мероприятий, в частнос-
ти, зимних Олимпийских игр
в России.

"Думаю, волонтёры актив-
но будут помогать и при про-
ведении Чемпионата мира по
футболу в 2018 году", - отме-
тил спикер парламента, под-
черкнув, что участие в таких
мероприятиях требует осо-
бых навыков взаимодействия

с людьми, коммуникабельно-
сти и культуры.

Виктор Бабурин рассказал,
что в калужском регионе ра-
ботают более 200 различных
волонтёрских организаций,
которые объединяют около
пяти  тысяч человек. Говоря о
проблеме законодательного
регулирования волонтёрства,
председатель отметил, что
федеральный закон, приня-
тый Государственной Думой
в третьем чтении, поможет
поддержать добровольчес-
кую деятельность.

Затем представители во-
лонтёрских объединений рас-
сказали о своей работе. Пред-
седатель Калужской област-
ной организации "Россий-
ский союз молодёжи" Варва-
ра Кушмилова остановилась
на вопросах, касающихся
детских и молодёжных орга-
низаций. Она отметила, что
они занимаются пропагандой
безопасности правил дорож-
ного движения, участвуют в
решении экологических про-
блем, организуют работу
школьных музеев.

Сотрудник центра социаль-
ной и правовой помощи де-
тям "Старт в будущее", член
Молодёжного парламента
Эвелина Володина отметила
необходимость информиро-
вания граждан о деятельнос-

ти волонтёров на специализи-
рованных  порталах.

Руководитель проекта "Мы
разделяем" Екатерина Нико-
лаева рассказала о работе до-
бровольцев г. Калуги в эколо-
гической сфере.

Депутат Государственной
Думы Александр Авдеев в
своём выступлении подчерк-
нул, что необходимость при-
нятия закона о волонтёрстве
во многом обусловлена изме-
нениями, происходящими в
общественной жизни, разви-
тием новых форм взаимодей-
ствия общественных органи-
заций.

"В последнее время принят
ряд нормативно-правовых
актов, которые позволяют
помогать социально-ориен-
тированным НКО, и они мо-
гут рассчитывать на под-
держку государства", - отме-
тил Александр Авдеев.

Подводя итог обсуждения,
Виктор Бабурин предложил в
рамках рабочей группы об-
ластного парламента органи-
зовать "Штаб волонтёров",
который давал бы возмож-
ность молодым людям полу-
чать необходимую юридиче-
скую помощь, находить кон-
такт с представителями орга-
нов власти.

Наталья ГРИДИНА.

ГЛАВНАЯ  ТЕМА

РАБОТА  ВОЛОНТЁРОВ  ЗАСЛУЖИВАЕТ
ОБЩЕСТВЕННОГО  УВАЖЕНИЯ  И  ПРИЗНАНИЯ

Территориальная  избирательная  комиссия
Хвастовичского района Калужской области

РЕШЕНИЕ
от 30.01.2018 г.                                                                                      № 01-06/116

О "горячей линии"  территориальной избирательной комиссии
Хвастовичского района в период избирательной кампании

по выборам Президента Российской Федерации

В целях оказания консультатив-
ной, методической, организацион-
ной помощи участковым избира-
тельным комиссиям Хвастовичско-
го района, местным отделениям по-
литических партий, органам госу-
дарственной власти, органам мест-
ного самоуправления, средствам
массовой информации, повышения
правовой культуры избирателей и
организации с ними непосредст-
венного взаимодействия, разъясне-
ния норм избирательного законода-
тельства и особенностей подготов-
ки и проведения выборов  Прези-
дента Российской Федерации
18 марта 2018 года, территориаль-
ная избирательная комиссия Хвас-
товичского района  РЕШИЛА:

1. Организовать работу "горячей
линии" связи с избирателями в терри-
ториальной избирательной комиссии
Хвастовичского района (далее - "горя-
чая линия").

2. Утвердить положение о "горячей
линии" территориальной избиратель-
ной комиссии Хвастовичского района
на период подготовки и проведения

выборов Президента Российской Фе-
дерации (прилагается).

3. Направить настоящее решение в
участковые избирательные комиссии
Хвастовичского района.

4.  Опубликовать информацию о
работе "горячей линии" в районной га-
зете "Родной край" и разместить на
подпортале территориальных избира-
тельных комиссий Калужской области
в информационно-коммуникационной
сети Интернет по адресу:
www.admoblkaluga.ru/main/society/gov
en/election .

5.  Контроль за исполнением насто-
ящего решения  возложить на секре-
таря территориальной избирательной
комиссии Хвастовичского района
С. В. Гусарова.

Председатель территориальной
избирательной комиссии  

Хвастовичского района
Н. В. СТУПИНА.

Секретарь территориальной
избирательной комиссии

Хвастовичского района
С. В. ГУСАРОВ.

Приложение  к решению территориальной  избирательной комиссии 

Хвастовичского района  от 30.01.2018 года №  01-06/116

ПОЛОЖЕНИЕ о "горячей линии" территориальной
избирательной комиссии Хвастовичского района на период
подготовки и проведения выборов Президента Российской

Федерации 18 сентября 2016 года
1. Общие положения
1.1. В территориальной избирательной ко-

миссии Хвастовичского района (далее - Комис-
сия) на период подготовки и проведения выбо-
ров Президента Российской Федерации орга-
низуется работа "горячей линии" в целях оказа-
ния консультативной, методической, организа-
ционной помощи участковым избирательным
комиссиям Хвастовичского района, местным
отделениям политических партий, органам го-
сударственной власти, органам местного само-
управления, средствам массовой информа-
ции, в целях повышения правовой культуры из-
бирателей и организации с ними непосредст-
венного взаимодействия, разъяснения норм
избирательного законодательства и особенно-
стей подготовки и проведения выборов 18 мар-
та 2018 года.

1.2. "Горячая линия" организуется по теле-
фону 8 (48453) 91-1-62 в период с 31 января по
19 марта 2018 года.

2. Используемый номер телефона располо-
жен по адресу: 249360, Калужская обл., Хвас-
товичский р-н., с. Хвастовичи, ул. Ленина, д. 23. 

3. Организация работы "горячей линии"
3.1. Дежурство на "горячей линии" в рабо-

чие и выходные дни обеспечивается члена-
ми Комиссии с правом решающего голоса.

График дежурств членам Комиссии с правом
решающего голоса утверждается решением
Комиссии.

3.2. Время дежурства на "Горячей линии"
устанавливается следующее:

понедельник - четверг - с 8.00 до 17.00.;
пятница - с 8.00 до 16.00; 
суббота - воскресенье с 10.00 до 14.00.
перерыв с 13.00  до 14.00.
3.3. В период дежурства ведется журнал

"горячей линии" по прилагаемой форме, в
котором осуществляется запись телефон-
ных сообщений, обращений и жалоб изби-
рателей по вопросам подготовки и проведе-
ния выборов Президента Российской Феде-
рации в день голосования 18 марта 2018 го-
да.

3.4. Дежурный на "горячей линии" при по-
ступлении обращения фиксирует в журнале
"горячей линии" дату и время обращения, фа-
милию, имя и отчество обратившегося гражда-
нина, его адрес и контактный телефон, суть об-
ращения и дает разъяснение по порядку и сро-
кам ответа на поступившее обращение.

3.5. Сроки рассмотрения обращений изби-
рателей, поступивших по "горячей линии", ус-
танавливаются в соответствии с действующим
законодательством. 

ФОРМА ЖУРНАЛА РЕГИСТРАЦИИ  ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН 
НА "ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ"

№ ФИО обратившегося Суть Дата (Ответ) разъяснение,
п/п (адрес, телефон) обращения обращения направленное избирателю
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ПЕРВЫЙ

05.00 "Доброе утро".
09.00, 12.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.15, 03.25 "Контрольная закуп-
ка".
09.50 "Жить здорово!" 12+
10.55 "Модный приговор".
12.15, 17.00, 18.25, 02.15, 03.05
"Время покажет" 16+
14.00 XXIII Зимние Олимпийские
игры в Пхенчхане.
16.00 "Мужское/Женское" 16+
18.50 "На самом деле" 16+
19.50 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время".
21.35 "Крепость Бадабер" 16+
22.30 "Путин".
23.40 "Вечерний Ургант" 16+
00.15 "МЕДСЕСТРА".

05.00, 09.15 "Утро России" 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
"Вести".
09.55 "О самом главном" 12+
11.30 XXIII Зимние Олимпийские
игры в Пхенчхане 12+
13.00, 19.00 "60 минут" 12+
15.00 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ".
18.00 "Андрей Малахов. Прямой
эфир" 16+
21.00 "ЛАБИРИНТЫ".
23.50 "Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым" 12+

05.00, 06.05 "СУПРУГИ".
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
"Сегодня".
07.00 "Деловое утро НТВ" 12+
09.00 "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД".
10.25 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ".
13.25 "Чрезвычайное происшест-
вие. Обзор".

14.00, 16.30 "Место встречи".
17.00, 19.40 "НЕВСКИЙ. ПРОВЕР-
КА НА ПРОЧНОСТЬ".
21.40 "ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕ-
ВИДИМЫЙ ВРАГ".
23.40 "Итоги дня".
00.10 "СВИДЕТЕЛИ".
01.10 "Место встречи" 16+
03.05 "Квартирный вопрос".

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 "Извес-
тия".
05.10, 09.25, 13.25 "АГЕНТ НАЦИ-
ОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ".
16.05 "ДЕТЕКТИВЫ".
17.55, 22.30 "СЛЕД".
00.00 "Известия. Итоговый вы-
пуск".
00.30 "СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ".

06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм.

07.00 Легко.
09.00, 20.00, 03.45 Главное 16+
09.45, 20.45, 04.30 Актуальное ин-
тервью 12+
10.00, 18.45, 05.45 Летопись веков
0+
10.15, 15.50 "МАМОЧКИ".
11.50 Загадки века 16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30,
19.30, 21.30, 23.30 Новости.
12.40, 22.00 "ЛЮДМИЛА".
13.40 Всегда готовь! 12+
14.10 Этот день в истории 12+
14.15 Незабытые мелодии 12+
14.50 Электронный гражданин 6+
15.15 Наша марка 12+
17.50 Формула сада 12+
18.15 "Планета "Семья" 12+
19.00 Азбука здоровья 16+
21.00 Люди РФ 12+
22.45 "Портреты. Василий Чапа-
ев" 12+
00.00 "ГОНКИ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ".
01.35 "ПОД ПРИКРЫТИЕМ".
02.15 Время спорта 6+
02.45 ПроLIVE 12+
04.45 Крупным планом 12+
05.10 Космос наш 12+

13 февраля,
вторник

ПЕРВЫЙ

04.00, 09.20, 14.00, 03.05 XXIII
Зимние Олимпийские игры в
Пхенчхане.
07.45 "Доброе утро".
09.00, 12.00, 18.00, 03.00 Новости.
12.15, 17.00, 18.25 "Время пока-
жет" 16+
16.00 "Мужское/Женское" 16+
18.50 "На самом деле" 16+
19.50 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время".
21.35 "Крепость Бадабер" 16+
22.30 "Путин".
23.40 "Вечерний Ургант" 16+
00.15 "МЕДСЕСТРА".
02.15 "Россия от края до края".

05.00, 09.15 "Утро России" 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.30, 20.00
"Вести".
09.55 "О самом главном" 12+
11.40, 14.40, 20.45 "Местное вре-
мя".
12.00 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым" 12+
13.00, 19.00 "60 минут" 12+
15.00 XXIII Зимние Олимпийские
игры в Пхенчхане 12+
18.00 "Андрей Малахов. Прямой
эфир" 16+
21.00 "ЛАБИРИНТЫ".
23.50 "Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым" 12+
02.20 "ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!"

05.00, 06.05 "СУПРУГИ".
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
"Сегодня".
07.00 "Деловое утро НТВ" 12+

09.00 "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД".
10.25 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ".
13.25 "Чрезвычайное происшест-
вие. Обзор".
14.00, 16.30 "Место встречи".
17.00, 19.40 "НЕВСКИЙ. ПРОВЕР-
КА НА ПРОЧНОСТЬ".
21.40 "ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕ-
ВИДИМЫЙ ВРАГ".
23.40 "Итоги дня".
00.10 "СВИДЕТЕЛИ".
01.10 "Место встречи" 16+
03.05 "Дачный ответ".
04.10 "ЧАС ВОЛКОВА".

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 "Извес-
тия".
05.10, 09.25, 13.25 "АГЕНТ НАЦИ-
ОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ".
16.05 "ДЕТЕКТИВЫ".
17.55, 22.30 "СЛЕД".
00.00 "Известия. Итоговый вы-
пуск".

06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм.
07.00 Легко.
09.00, 20.00, 03.10 Главное 16+
09.45, 21.00, 04.10 Актуальное ин-
тервью 12+
10.00, 18.45 Летопись веков 0+
10.15 "МАМОЧКИ".
11.50 Портрет. Подлинник 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30,
19.30, 21.30, 23.30 Новости.
12.40, 22.00 "ЛЮДМИЛА".
13.40, 18.30 Позитивные новости
12+
13.50 Жизнь без работы 16+
14.50 Барышня и кулинар 16+
15.15 Розовое настроение 12+
15.50 "ДЖАМАЙКА".
17.25 Парламенты мира 12+
17.50 Загадки века 16+
19.00 Наша марка 12+
19.15 Культурная Среда 16+
21.15 Вне игры 16+
22.50 Колёса страны советов 12+
00.00 "10 ШАГОВ К УСПЕХУ".

14 февраля,
среда

ПЕРВЫЙ

04.00, 09.20, 13.00 XXIII Зимние
Олимпийские игры в Пхенчхане.
07.25 "Доброе утро".
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости.
12.15, 13.45, 17.00, 18.25 "Время
покажет" 16+
15.15, 03.20 "Давай поженимся!"
16+
16.00 "Мужское/Женское" 16+
18.50 "На самом деле" 16+
19.50 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время".
21.30 "Крепость Бадабер" 16+
22.30 "Путин".
23.35 "Вечерний Ургант" 16+
00.00 "Познер" 16+
01.10, 03.05 "МЕДСЕСТРА".

05.00, 09.15 "Утро России" 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
"Вести".
09.55 "О самом главном" 12+
12.00 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым" 12+
13.00, 19.00 "60 минут" 12+
15.00 XXIII Зимние Олимпийские
игры в Пхенчхане 12+
18.00 "Андрей Малахов. Прямой
эфир" 16+
21.00 "ЛАБИРИНТЫ".
23.50 "Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым" 12+

05.00, 06.05 "СУПРУГИ".
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
"Сегодня".
07.00 "Деловое утро НТВ" 12+
09.00 "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД".
10.25 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ".

13.25 "Чрезвычайное происшест-
вие. Обзор".
14.00, 16.30 "Место встречи".
17.00, 19.40 "НЕВСКИЙ. ПРОВЕР-
КА НА ПРОЧНОСТЬ".
21.40 "ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕ-
ВИДИМЫЙ ВРАГ".
23.40 "Итоги дня".
00.10 "Поздняков" 16+

05.00, 09.00, 13.00 "Известия".
05.10 Мультфильм.
05.20 "МУЖСКАЯ РАБОТА 2".
09.25, 13.25 "АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ".
16.05 "ДЕТЕКТИВЫ".
17.50, 22.30 "СЛЕД".
00.00 "Известия. Итоговый вы-
пуск".

06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм.

07.00 Легко.
09.00 Неделя 12+
10.00 Время спорта 6+
10.30 Вне игры 16+
10.45 "ТАЙНА ОЗЕРА ЛОХ-
НЕСС".
12.15 Обзор мировых событий
16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30,
19.30, 21.30, 23.30 Новости.
12.40 "Людмила Зыкина. "Здесь
мой причал..." 12+
13.40 Детские Новости 12+
13.55 Космос наш 12+
14.50 Династия 12+
15.50 "МАМОЧКИ".
17.50 Точка зрения 12+
18.05 Позитивные новости 12+
18.15 Родной образ 12+
18.45, 05.45 Летопись веков 0+
19.00 Всегда готовь! 12+
20.00, 03.15 Главное 16+
20.45, 04.00 Актуальное интервью
12+
21.00 Путеводная звезда 12+
22.00 "ЛЮДМИЛА".
22.45 В мире людей 16+
00.00 Территория закона 16+

12 февраля,
понедельник

ПЕРВЫЙ

04.00, 09.20, 15.20 XXIII Зимние
Олимпийские игры в Пхенчхане.
06.25 "Доброе утро".
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости.
11.00 "Модный приговор".
12.15, 17.00, 18.25, 02.15, 03.05
"Время покажет" 16+
18.50 "На самом деле" 16+
19.50 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время".
21.35 "Крепость Бадабер" 16+
22.30 "Путин".
23.40 "Вечерний Ургант" 16+
00.15 "МЕДСЕСТРА".
03.25 "Контрольная закупка".

04.30, 14.00 XXIII Зимние Олим-
пийские игры в Пхенчхане 12+
07.55, 09.15 "Утро России" 12+
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 "Вести".
09.55 "О самом главном" 12+
12.00 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым" 12+
13.00, 19.00 "60 минут" 12+
18.00 "Андрей Малахов. Прямой
эфир" 16+
21.00 "ЛАБИРИНТЫ".
23.50 "Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым" 12+
02.20 "ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!"

05.00, 06.05 "СУПРУГИ".
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
"Сегодня".
07.00 "Деловое утро НТВ" 12+
09.00 "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД".
10.25 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ".

13.25 "Чрезвычайное происшест-
вие. Обзор".
14.00, 16.30 "Место встречи".
17.00, 19.40 "НЕВСКИЙ. ПРОВЕР-
КА НА ПРОЧНОСТЬ".
21.40 "ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕ-
ВИДИМЫЙ ВРАГ".
23.40 "Итоги дня".
00.10 "СВИДЕТЕЛИ".

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 "Извес-
тия".
05.10, 09.25, 13.25, 04.00 "АГЕНТ
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ".
16.05, 00.30 "ДЕТЕКТИВЫ".
17.55, 22.30 "СЛЕД".
00.00 "Известия. Итоговый вы-
пуск".

06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм.
07.00 Легко.

09.00, 20.00, 03.30 Главное 16+
10.00, 20.45, 04.15 Актуальное ин-
тервью 12+
10.15, 18.45 Летопись веков 0+
10.30, 15.50 "ДЖАМАЙКА".
12.00 Формула сада 12+
12.25 Этот день в истории 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30,
19.30, 21.30, 23.30 Новости.
12.40, 22.00 "ЛЮДМИЛА".
13.40 Культурная Среда 16+
13.55 Территория странников 0+
14.00 Путеводная звезда 12+
14.50 Электронный гражданин 6+
15.15 Вне игры 16+
17.25 Российская газета 0+
17.50 "Первая мировая. Неизвест-
ная война" 16+
18.30 Наша марка 12+
19.00 Границы государства 16+
21.00 "Великие праздники. Срете-
ние господне" 12+
22.45 Загадки космоса 12+
00.00 "ДОМ СОЛНЦА".
01.35 Азбука здоровья 16+
02.05 Всегда готовь! 12+
02.35 "ПОД ПРИКРЫТИЕМ".

15 февраля,
четверг

ПЕРВЫЙ

04.00, 09.20, 14.30, 03.00 XXIII
Зимние Олимпийские игры в
Пхенчхане.
06.00 "Доброе утро".
09.00, 18.00 Новости.
13.00, 16.45, 18.25 "Время пока-
жет" 16+
15.45 "Мужское/Женское" 16+
18.50 "Человек и закон" 16+
19.55 "Поле чудес".
21.00 "Время".
21.30 "Голос. Дети".
23.20 "Вечерний Ургант" 16+
00.15 "Роберт Плант" 16+
01.10 "ОТЕЛЬ "ГРАНД БУДА-
ПЕШТ".

04.00, 15.00 XXIII Зимние Олим-
пийские игры в Пхенчхане 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 "Вести".
12.00 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым" 12+
13.00, 19.00 "60 минут" 12+
18.00 "Андрей Малахов. Прямой
эфир" 16+
21.00 "ЛАБИРИНТЫ".
00.45 "ВО САДУ ЛИ, В ОГОРОДЕ".

05.00, 06.05 "СУПРУГИ".
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
"Сегодня".
07.00 "Деловое утро НТВ" 12+
09.00 "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД".
10.25 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ".
13.25 "Чрезвычайное происшест-
вие. Обзор".

14.00 "Место встречи".
16.30 "ЧП. Расследование" 16+
17.00, 19.40 "НЕВСКИЙ. ПРОВЕР-
КА НА ПРОЧНОСТЬ".
00.00 "Захар Прилепин. Уроки рус-
ского" 12+
00.25 "Мы и наука. Наука и мы"
12+
01.25 "Место встречи" 16+

05.00, 09.00, 13.00 "Известия".
05.10, 09.25, 13.25 "АГЕНТ НАЦИ-
ОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ".
16.15 "СЛЕД".
00.30 "ДЕТЕКТИВЫ".

06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм.
07.00 Легко.

09.00 Главное 16+
09.45 Актуальное интервью 12+
10.00, 05.55 Летопись веков 0+
10.15, 15.50 "ДЖАМАЙКА".
11.50 Всегда готовь! 12+
12.20 Позитивные новости 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30,
19.30, 21.30 Новости.
12.40 "ЛЮДМИЛА".
13.25, 19.00 Этот день в истории
12+
13.40 Незабытые мелодии 12+
13.55 Планета "Семья" 12+
14.25 Российская газета 0+
14.50 Династия 12+
17.25 Территория странников 0+
17.50 "Портреты. Василий Чапа-
ев" 12+
18.30 Люди РФ 12+
19.05 Легенды цирка 12+
20.00 Личное пространство 16+
20.30 ПроLIVE 12+
22.00 "ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ ЛЮ-
БИТЬ".
23.40 Наши любимые животные
12+
00.05 "ТРОЦКИЙ".

16  февраля,
пятница

От всей души поздравляем с юбилеем
(11 февраля)

Веру Ивановну БОРИСОВУ 
(с. Кудрявец)!

Всегда и грустно, и приятно свой День
рожденья отмечать. Уходят годы безвоз-

вратно, их только успевай счи-
тать. Но время, будто бы те-
ченье, ничто не в силах удер-
жать. Тебе сегодня в День
рожденья хотим мы счастья

пожелать! Удачи, радости, успе-
ха, здоровой быть, беды не знать,

преграды в жизни и помехи легко и быстро
устранять! Побольше смеха, меньше грус-
ти -  и никогда не унывать!

Фроловичевы.

От всей души поздравляю с юбилеем
(11 февраля)

Веру Ивановну БОРИСОВУ 
(с. Кудрявец)!

Моя любимая сестричка, сегодня празд-
ник у тебя. Желаю счастья и здоровья, ус-
пеха, денег и любви! Чтоб не встречались
злые люди на твоём жизненном пути,
пусть Бог тебя оберегает, хранит судьбу
твою от бед! И пусть он свято защищает

на протяженьи многих лет. Люблю
тебя, моя сестричка, пусть сбудутся

твои мечты, желаю, чтобы окру-
жали тебя богатство, здоро-

вье и цветы!
Твоя сестра Тоня
(пос. Еленский).

Уважаемую 
Полину Ивановну ФИЛЯНИНУ 

тепло и сердечно поздравляем
с Днём рождения!

Пусть все мечты исполнятся,
пусть все желанья сбудутся,
пусть радости запомнят-
ся, печали все забудутся.
Здоровье будет крепкое, в
делах всегда согласие, лю-
бовь навеки верная - без ссор и
разногласия. Пусть жизнь Вам дарит са-
мые прекрасные мгновения. Желаем только
радости и счастья, с Днём рождения!

Коллектив МКОУ 
«Нехочская основная школа».

Искренне поздравляем дорогую,
любимую маму, бабушку, сватью
Полину Ивановну ФИЛЯНИНУ

с юбилеем - 65-летием!
Пусть в жизни будет всё, что нужно:

здоровье, мир, любовь и дружба.
Не отвернётся пусть успех,
удача любит больше всех.
Пусть счастье будет настоя-
щим, к мечте и радости маня-
щим. И много-много светлых лет
без боли, горестей и бед!

Дети, внуки, семья Ипатовых, 
семья Харитоновых.

Дорогую, любимую
Анну Ивановну ЛОБЫРЁВУ

(с. Милеево)
сердечно поздравляем с  юбилеем -

85-летием (10 февраля)!
Пусть печали в твой дом не заходят,

пусть  болезни пройдут стороной. Мы весь
мир поместили б в ладони и тебе по-

дарили одной. Но  и этого было
бы мало, чтоб воздать за твою
доброту. Мы всю жизнь, наша
милая мама, пред тобой в нео-

платном долгу. Спасибо, родная, за
то, что растила, за то, что взамен

ничго не просила, что горе и радость деля
пополам, во всём лучшей доли желала ты
нам. Красива, заботлива, мила, нежна, ты
нам ежедневно и вечно нужна!

Родные, дети, внуки.

От всей души  поздравляем 
с  85-летием (10 февраля)

Анну Ивановну ЛОБЫРЁВУ
(с. Милеево)!

Примите наши поздравленья, здоровья
Вам и вдохновенья. Пусть дом Ваш будет
полной чашей, удача будет в жиз-
ни Вашей! Хорошей в доме Вам
погоды, пусть стороной
пройдут невзгоды! Мы Вам
желаем в этот юбилей успехов,
долгих дней, тепла и света, чтобы
любовью близких и друзей Ваша душа все-
гда была согрета.

Невестка Татьяна, Мария, 
внучки Анечка и Олечка.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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НА  ПРАВАХ
РЕКЛАМЫ

ОКНА  ПВХ

(производство Россия, Германия)
Пенсионерам скидки!
Тел.: 8-920-617-40-98, 
8-953-313-99-76.  

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
от 300 руб./кв. м 

(производство Франция,
Германия)

8-920-617-40-98,  
8-953-313-99-76. 

ДОМ 100 кв.м, в с. Коло-
дяссы, со всем имуществом,
и земельный участок 36 со-
ток.

8-966-152-52-44.

ДОМ.
8-911-481-88-87,

8-910-522-88-17. Звонить
с 20.00 до 21.00.

ПОРОСЁНОК на мясо.
Цена 250 руб./кг.

8-920-091-12-96.

ПЕЖО 406, 2000 года

выпуска. Состояние хоро-

шее, коробка-автомат. Цена
договорная. 

8-915-898-10-54. Вик-

тор.

9 февраля 2018 года

ПРОДАЮТСЯ

РЕМОНТ ХОЛО-
ДИЛЬНИКОВ на до-
му. Выезд в район.
Вызов бесплатный.
. 8-920-709-66-79, 

8-800-550-66-79
(бесплатно).

УСЛУГИ

Первый блин 
комом?

Кто из нас не слышал эту
поговорку? Каждая хозяйка,
особенно неопытная, при-
ступая к интересному про-
цессу выпечки блинов, по-
вторяет эту фразу, то ли оп-
равдывая неудачные попыт-
ки, то ли запугивая себя. А
на самом деле эта фраза
имеет совсем другое значе-
ние, да и звучит несколько
иначе: первый блин - комам.
Комы - это духи умерших
предков славян. И первый
блин приносили в дар ко-
мам, как знак уважения и по-
чтения. Наверное, отсюда
появилась традиция поми-
нать умерших предков бли-
нами в дни поминовения
усопших. Так что ничего страшного в пер-
вом блине нет, обязательно получится, нуж-
но только выбрать хороший рецепт!

Блины классические 
На большую стопку румяных, ароматных,

дырчатых блинов нам понадобится 1 кг му-
ки, 3 яйца, 1 литр молока, 1 пакетик сухих
дрожжей, вода, соль, сахар, растительное
масло, кусочек сала для смазывания сково-
роды. 

Муку, дрожжи, соль и сахар по вкусу сме-
шать в большой миске или кастрюле. Доба-
вить тёплую воду. Количество воды зависит
от многих факторов. Тесто должно полу-
читься густое, но легко размешиваться лож-
кой, не стекая с неё. Накрыли тесто поло-
тенцем и поставили в тёплое место минут
на сорок. После того, как тесто поднялось,
добавить в него желтки от яиц и понемногу
подливать тёплое молоко, постоянно раз-
мешивая. Тесто должно получиться одно-
родным, легко стекать с ложки, в общем - как
на блины. Если нужно, порцию молока мож-
но увеличить или уменьшить. Опять поста-
вить в тепло минут на сорок. Взбить белки в
крепкую пену. Поднявшееся тесто переме-
шать, влить растительное масло, примерно
три-четыре столовых ложки, аккуратно ввес-
ти взбитые белки, аккуратно перемешать.
Через десять минут тесто запузырится мел-
кими пузырьками - можно выпекать блины.
Лучше это делать на двух сковородках, что-
бы ускорить процесс, иначе тесто перекис-
нет и блины получатся липкие внутри. Ско-
вородку по старинке смазываем кусочком
сала и выпекаем. Толщина блина зависит от
того, как вы хотите их подавать. Если плани-
руете завернуть внутрь начинку, то делайте
потоньше, а если просто с маслом или сме-
таной - тогда можно и побольше теста лить,
но печь под крышкой. Приятного аппетита!

Блины скороспелые, тол-
стые

Раньше в деревнях пекли толстые блины
на закваске, пекли их в печах, а подавали с
мокалкой (основной состав этого незамыс-
ловатого, но очень вкусного блюда прост -
сало и лук, но технология приготовления ва-
рьируется в каждой деревне) или сметаной.
Не так давно это было, и большинство из

нас ещё помнит тот ни с чем
несравнимый аромат и вкус
пышных, пористых румяных
блинов. Можно воспроизвес-
ти рецепт. Понятно, что точ-
но таких же, как у мамы или
бабушки, не получится, но
тоже будет очень вкусно.
Печь блины будем не на за-
кваске, которая постоянно
"жила" в каждом доме и при-
готовить её не так-то просто,
а на кисломолочных продук-
тах. Я люблю на сыворотке,
но и она не частый гость в
наших домах, а потому возь-
мём обыкновенный кефир,
можно не жирный и который
подешевле. А дальше всё
просто - смешали муку и ке-
фир до получения однород-
ного теста средней густоты

(с ложки должно стекать, но не тонкой
струйкой), добавили соль, немного сахара
(на порцию теста из литра кефира не более
двух столовых ложек), и полчайной ложки
соды. Тщательно перемешиваем, ждём де-
сять минут, и можно выпекать. Сковородку
смазываем салом, наливаем тесто, накры-
ваем крышкой, когда вся поверхность блина
покрылась дырочками - переворачиваем,
допекаем, и всё готово. Очень вкусно сма-
зать горячие блины сливочным маслом (не
жалея) и посыпать сахаром, в итоге полу-
чится стопка промасленных блинов, неве-
роятно ароматных и вкусных. С холодным
молоком просто объедение!

Но если хочется чего-то новенького, нео-
бычного, то можно попробовать испечь бли-
ны с припёком. Если совсем попросту, то
это начинка для блинов, но не завернутая в
блин, а запечённая вместе с ним. Тесто на
блины можно делать любое, по любимому
проверенному рецепту. Обычно их пекут на
молоке, кефире и сыворотке. А дальше всё
просто: на сковородку кладут задуманный
припёк и сверху наливают тесто. Важно
учесть маленький, но весьма важный ню-
анс: ингредиенты припёка необходимо на-
резать тонко и мелко, поскольку блины пе-
кутся быстро - начинка должна успеть при-
готовиться.

На припёк пойдет всё, что имеется в холо-
дильнике. Любая солёная красная рыба:
горбуша, кета, семга + отварные яйца с реп-
чатым луком (порежьте и перемешайте).

Сваренные вкрутую яйца + обжаренный
золотистый репчатый лучок + немного соли.
Вместо жареного репчатого смело берите
зелёный лук.

Овощной припёк. Обжарьте морковь с лу-
ком. По желанию разрешается добавить
любые другие овощи, например, цуккини,
сладкий перец.

Яблочно-морковный припёк к блинам.
Обжарьте морковь и добавьте порезанные
яблоки.

Колбаса, любые копчёности. Смешайте
порезанную колбасу, копчёности с нарезан-
ным репчатым луком.

Грибы. Отваренные грибочки (можно
шампиньоны) пожарьте с репчатым луком.

Приятного аппетита!
Подготовила

Оксана КУЛИКОВА.

МАСЛЕНИЦА  ИДЁТ!

С 12 по 18 февраля - Масленичная неделя

БЫТОВАЯ ХИМИЯ, ПАРФЮМЕРИЯ, КОСМЕТИКА

НАШ МАГАЗИН
ПЕРЕЕХАЛ

Новый адрес: 
с. Хвастовичи, ул. Ленина,  д. 24.

КАЖДУЮ СУББОТУ  СКИДКИ
НА ВЕСЬ АССОРТИМЕНТ!

Товар месяца:
СМС "Сорти-автомат" 3 кг в

ассортименте - 199 руб.
ЖМС "Сорти" 1 л - 59 руб.
Пена для бритья "Арко"

200 мл - 89 руб.
Все акции на сайте

www.сетьмойдодыр.рф
vk.com/shop.moidodyr
ok.ru/shop.moidodyr

Один из любимейших праздников, доставшихся нам в наследство с  незапамятных  вре-
мён - Масленица. Много лет ведутся споры о том, православный это праздник или язычес-
кий, что именно и в какой степени символизирует блин, как правильно называется эта весё-
лая пора и чему именно - духовному или телесному - нужно уделить в эти дни особое внима-
ние. Но так ли это важно? Мне кажется, и думаю, многие разделяют моё мнение, что Масле-
ница - это нить, связывающая нас с нашими предками. А какой они были веры, и зачем пек-
ли блины - какая разница. Главное, что эта традиция, пронесённая сквозь века, не потерялась
на дорогах времени. Возможно, претерпела некоторые изменения, но, тем не менее, наши де-
ти с нетерпением ждут Масленичную неделю и, будем надеяться, что они смогут протянуть
эту ниточку дальше, ещё на сотни лет…

МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ с эле-
ментами ковки. ВОРОТА, ЗАБО-
РЫ, КАЛИТКИ, ТЕПЛИЦЫ. НА-
ВЕСЫ, ОГРАДЫ, ЛЕСТНИЦЫ и
мн. другое.  8-910-296-82-36.

Отопление, водопро-
вод, сварочные работы,

тёплые полы в деревянных
домах, установка газовых кот-
лов, колонок, бойлеров, отдел-
ка ванных под ключ и др.
Электрика. Копка колодцев.
Обшивка домов сайдингом.
Строительство пристроек.
Тел.: 8-953-277-67-47.   

От всей души поздравляем  с юбилеем -
50-летием -

Валентину Анатольевну 
БОРИСОНОВУ!

Ароматами бархатных роз, каждым
светлым, чудесным мгновеньем, ис-

полнением радужных грёз будет ра-
довать пусть День рожденья!
Нежных, искренних слов теплота

пусть согреет волшебным дыхань-
ем, чтоб в душе было счастье всегда
и сбывались любые желанья!

Родные и близкие.

От всего сердца поздравляем  с юбилеем 
Валентину БОРИСОНОВУ!

Пусть волшебная музыка в сердце играет,
солнце дарит лучи золотые свои,
юбилей пусть в подарок мечты
исполняет, все желают удачи и
светлой любви! И от искренних
слов, от приятных мгновений,
от того, что вокруг очень мно-
го добра, пусть становится
лучше ещё настроенье! Пусть всегда
будет жизнь на подарки щедра!

Семьи Игнатовых, Савкиных, 
Борисоновых и свекровь.

От вссего сердца поздравляем 
с юбилеем (10 февраля)

Валентину Анатольевну 
БОРИСОНОВУ!

С прекрасным, светлым, добрым
праздником! От всей души - сча-

стливых дней! Пусть будет
жизнь согрета радостью, за-
ботой близких и друзей! Не

счесть сегодня пожеланий удачи,
счастья, доброты, всех исполнения

желаний, тепла, любви и красоты!
Косоротиковы, Сафроновы,

Косоротиковы, Косоротиковы.

Тепло и середчно поздравляем 
с юбилеем 

Валентину Анатольевну 
БОРИСОНОВУ!

Желаем, чтобы в жизни много счастья
было, удача - верным спутником бы-
ла, и чтоб всегда на жизненной до-
роге хватало солнца, ласки и теп-
ла! Тебе желаем мы сегодня ле-
тать, мечтать и рисковать!
Сделать возможное реальным и не-
возможное создать! 

Крестница и её семья.

От всей души поздравляем с юбилеем 
Владимира Ивановича КУЗНЕЦОВА!

В преданье старом говорится: когда ро-
дится человек - звезда на небе загорится,

чтобы светить ему навек. Так
пусть она тебе сияет, по

крайней мере, лет до ста, и
счастье дом твой охраняет,
и радость будет в нём все-

гда. Пусть будет в жизни всё
прекрасно, без горя и невзгод,

пусть будет всё светло и ясно на
много-много лет вперёд!

Трошины, Борисоновы, 
Кузнецовы.

Дорогую маму,  бабушку, тёщу
Анастасию Антоновну КИНДИНОВУ

поздравляем с юбилеем - 80-летием 
(7 февраля)!

Такие даты празднуют нечасто, но раз
пришла её пора, желаем мы на будущее сча-
стья, а с ним здоровья, бодрости, добра. Всё

в жизни было: радости и беды, и
сладкий мёд, и горькая полынь, но

смело разменяй ещё десяток!
Пусть будет полон он здоро-
вья, радости и сил! Мы в этот
светлый день тебя, родную,

поздравляем, здоровья, счастья
и добра от всей души желаем!

Родные.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!ПОЗДРАВЛЯЕМ!

КУПЛЮ старые пери-
ны, подушки, новое гусиное
перо.  8-953-315-18-70.

РАЗНОЕ
Сниму ДОМ в с. Хвасто-

вичи. 8-964-141-65-23.

Коллектив МКОУ «Подбужская основная школа» выражает искренние соболезнования тех-
служащей школы Беловой Надежде Ивановне по поводу безвременной смерти её мужа 

БЕЛОВА  Вячеслава Николаевича.

Ремонт одежды, обуви,  кожгаланте-
реи, замена бегунков и кнопок. Ремонт
стиральных машин, холодильников и бы-
товой техники. Заправка автокондицио-
неров. Настраиваем и устанавливаем,
ремонтируем спутниковые антенны. Об-
мен ресиверов. ИЗГОТОВЛЕНИЕ КЛЮ-
ЧЕЙ. ЗАТОЧКА, РАСКЛЁПКА и ЗАКЛЁПКА
ЦЕПЕЙ. А также ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА.

Телефон: 8-910-595-50-33. 

РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ (с 9.00 до 13.00).

Универсальный салон-мага-
зин бытовых услуг "НИКА":

Выпускники Хвастовичской средней школы 1989
года выражают искреннюю благодарность коллек-
тиву кафе «Престиж» за прекрасную организацию
и обслуживание нашего мероприятия.

Выпускники 1989 года.

СПАСИБО!


