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избирательных участков,
участков референдума
на территории Жарковского 
района

ОФИЦИАЛЬНО

25 ЯНВАРЯ — ТАТЬЯНИН ДЕНЬ

Примите
поздравления!

29 ЯНВАРЯ — ДЕНЬ
ОБРАЗОВАНИЯ
КАЛИНИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Сохранить
и обустроить

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Реклама

Ключи от машины скорой по-
мощи класса «B» Соболь 4×4 вру-
чены главврачу Жарковской ЦРБ 
Т.В. Киселёвой.

На очередном планёрном со-
вещании, состоявшемся в админи-
страции района в начале рабочей 
недели, основной темой стало об-
суждение вопроса о развитии мо-
нотерритории муниципальное об-
разование «Жарковский район». 
Глава района жёстко поставил во-
прос об активном участии в дан-
ном процессе руководителей под-
разделений администрации. Тут 
же, на совещании определился 
состав рабочей группы, которой 
предстоит действовать в данном 
направлении. Следует отметить, 
что статус монотерритории позво-
лил участвовать нашему району в 
программе «Формирование ком-
фортной городской среды», бла-
годаря которой в районном цен-
тре благоустроены десять дворов 
многоквартирных домов и отре-
монтированы две общественных 
территории, а также получить ма-
шину скорой помощи для Жарков-
ской ЦРБ. Впереди – реализация 
ещё нескольких проектов, работа 
над которыми уже ведётся. Гла-
вой района перед руководителями 
профильных отделов администра-
ции поставлена задача своевре-
менной подготовки проектно-смет-
ной документации.

В настоящее время решается 
ещё один важный вопрос – согла-
совываются мероприятия с ПАО 
«МРСК Центра» для дальнейшего 
ведения работ, конечной целью ко-
торых является бесперебойная по-
дача электроэнергии потребителям.

В новом году состоялось пер-
вое заседание межведомственной 
комиссии по обследованию жилых 
помещений на предмет пригодно-
сти их для проживания, на котором 
был рассмотрен вопрос по призна-
нию жилого дома не пригодным 
для жилья по результатам прове-
дённого обследования.

По отрасли «Образование» го-
товится проект постановления об 
организации летнего отдыха и за-
нятости детей и подростков на 
2018 год. В рамках проекта «Нас 
пригласили во дворец», иниции-
рованного губернатором области, 
учащиеся 8-х классов побывают 
на экскурсии в Тверском импера-
торском дворце. Стартовал кон-
курс «Педагог года», отделом об-
разования принимаются заявки от 
участников. На сегодняшний день 
их подано четыре.

С начала года в администра-
цию района поступили четыре 
письменных обращения, одно из 
них исполнено, три – на рассмо-
трении.

Подготовка и сдача отчётно-
сти, реализации проектов ППМИ, 
участие в форуме многодетных се-
мей, заключение договоров, ра-
бота с письмами и обращениями, 
отработка уставов поселений, ор-
ганизация акции «Блокадный 
хлеб», расчистка и заливка катка 
и многое другое – в плане работы 
отделов и комитетов администра-
ции района.

Елена ПЕЧЕНКОВА

Уважаемые жители Тверской об-
ласти! 29 января 1935 года согласно 
Постановлению ВЦИК на карте 
страны появилась Калининская об-
ласть. Это событие послужило но-
вым этапом в развитии экономики, 
социальной, жилищной и транспорт-
ной инфраструктуры региона, за-
крепило за ним статус крупного про-
мышленного и культурного центра 
страны. 

Одной из знаковых страниц ле-
тописи области стала Великая Оте-
чественная война. Территория края 
стала местом масштабных сраже-
ний и операций, которые имели 
стратегическое значение для обо-
роны Москвы и общей Победы. 

Мы гордимся тем, что Тверь и 
Ржев по праву носят звание «Город 
воинской славы», а Калининская об-
ласть за мужество и стойкость жите-
лей в годы войны, успехи в последу-
ющие годы награждена орденом Ле-
нина. 

Опираясь на завоевания и до-
стижения предыдущих поколений, 
сегодня мы строим настоящее и бу-
дущее тверского края, делаем все, 
чтобы наша область и вся Россия 
были едиными, сильными и процве-
тающими. 

От всей души желаю вам здоро-
вья, созидательной энергии и новых 
успехов на благо Отечества! 

Губернатор Тверской области
И.М. РУДЕНЯ

В ЦРБ  —
новая скорая помощь

16 января Губернатор Тверской области И.М. Руденя вручил главам 
районов и руководителям медицинских учреждений области ключи
от 23 школьных автобусов, 16 машин скорой помощи и 15 автомобилей
для врачей общей практики. Транспорт был приобретён в конце 2017 
года, в том числе машины скорой помощи – в рамках развития
моногородов Российской Федерации за счёт средств федерального 
и регионального бюджетов во исполнение поручений Президента РФ 
Владимира Путина.

«На протяжении нескольких лет 
мы осуществляем плановую ра-
боту по модернизации автопарка. 
В 2016—2017 годах закуплены 119 

новых школьных автобусов и 91 
машина для медицинских учрежде-
ний. Сегодня на территории Твер-
ской области нет школьных автобу-

лённые пункты. Он укомплектован 
современным медицинским обору-
дованием. Отличие нового автомо-
биля от предыдущих многих поста-
вок — это исполнение в зимнем ва-
рианте.

В салоне установлена дополни-
тельная печка, которая может ра-
ботать ав-
т о н о м н о 
даже при 
остановке 
двигателя. 
И полно-
приводное 
и с п о л н е -
ние, что в 
сочетании 
с короткой 
базой ав-
томобиля, 
п о з в о -
ляет ему 
у с п е ш н о 
м а н е в р и -
р о в а т ь . 
Давно меч-
тали полу-
чить Со-
боль 4×4 
для пере-
возки на-
ших паци-
ентов в ле-
чебные уч-
реждения 
2-го и 3-го 
у р о в н я . 
Путь до г. 
Нелидово 
неблизкий, 
более 100 
к и л о м е -

тров, и для транспортировки паци-
ентов он гораздо надежнее, удоб-
нее и комфортнее, чем УАЗик. Ма-
шина хорошая, мы рады такому по-
дарку», — сказала Т.В. Киселёва.

По материалам пресс-службы 
Правительства Тверской обла-
сти

Главврач ЦРБ Т.В. Киселёва и водитель
скорой помощи А.Н. Трандин.

сов старше десяти лет, 
совершенствуется ра-
бота службы скорой по-
мощи», — обозначил 
Игорь Руденя.

Совсем скоро, по-
сле постановки на учёт, 
новая машина будет 
задействована в ра-
боте отделения скорой 
помощи.

«Машина скорой 
помощи, полученная 
по федеральной про-
грамме «Комплексное 
развитие моногоро-
дов», — это существен-
ная помощь районной 

системе здравоохранения. Авто-
мобиль повышенной проходимости 
сможет своевременно прийти на 
вызов в самые отдалённые насе-

В Татьянин день мы будем поздравлять с именинами 
наших дочерей, милых Танюшек, Танечек, Татьян… Их 
немало. Жаль только, что формат газеты не позволяет 
рассказать о всех достойных представительницах этого 
имени. Но в отношении двух из них сделаем это с радо-
стью! Итак, встречайте — Татьяны Журавлёва (на пер-
вом снимке) и Бурякова (на втором снимке), учащиеся 
Жарковской средней школы №1.

Таня Журавлёва – постоянная участница олимпиад 
школьников на протяжении последних лет. Вот и в нынеш-

Зимой есть такой замечательный день, когда обязательно выглядывает солнышко и кажется, что уже
наступила весна. Этот день – 25 января. В старину в это время справляли праздник Татьяны Крещенской 
или «Солныш». Считалось, что какие бы морозы ни стояли на улице, солнышко всегда порадует людей
своими лучами. Такими же яркими лучиками для нас являются и наши дети.

нем году она участвовала в половине из проводившихся, 
становилась и победителем, и призёром. В её четвертных 
оценках – одни «пятёрки». «Татьяна ответственно подходит 
к подготовке домашних заданий по каждому предмету, не-
редко занимается дополнительно. Дисциплинированна, на-
целена на хороший результат и своим трудом добивается 
его», — отзывается о девушке классный руководитель Л.И. 
Тюрина.                                            (Окончание на 8-й стр.).

Татьяны, милые Татьяны...
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ВЛАДЕЛЬЦАМ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЖАРКОВСКОГО РАЙОНА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 17.06.2016 г. №117-па

«Об образовании избирательных участков, 
участков референдума на территории
Жарковского района»

В соответствии с пунктами 2, 4, 7 статьи 19 Федерального Закона «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» (в ред. Федерального закона от 02.10.2012 г. №157-ФЗ), 
постановлением избирательной комиссии Тверской области от 14 декабря 2012 
года №80/752-5 «Об установлении нумерации избирательных участков, участков 
референдума, образуемых на территории Тверской области главами местных ад-
министраций муниципальных районов, городских округов», администрация рай-
она ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Образовать на территории Жарковского района 15 избирательных участков, 
участков референдума:

Городское поселение – посёлок Жарковский:
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №191

Центр: п. Жарковский, ул. Советская, д. 37, муниципальное учреждение 
«Межпоселенческий дом культуры», тел. 2-14-74.

Улицы: Вокзальная, Доватора дома №№5—19, 14—24, Железнодорожная, Коль-
цевая, Коммунальная, Кооперативная, Красноармейская, 2-я Красноармейская, Луго-
вая, Мира, Молодежная, Моховая, Северная, Советская дома №№1—39, 2—24, Труда.

Переулки: Кооперативный, Красноармейский, Луговой, Советский, Железно-
дорожный массив, Речной проезд.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №192
Центр: п. Жарковский, ул. Советская, д. 55, МОУ «Жарковская средняя обще-

образовательная школа №1», тел. 2-14-58.
Улицы: Береговая, Ветеранов, Гвардейская, Доватора дома №№1, 4—8, 10/7, 

К. Заслонова, Западная, Зеленая, Комсомольская, Новопионерская, Новосель-
ская, Парковая, Пионерская, 2-я Пионерская, Советская дома №№26—54, 41—
101, Стадионная, Юбилейная, Южная.

Переулки: Больничный, Гаражный, Комсомольский, Малый, Пионерский, По-
чтовый, Сосновый, Спортивный.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №193
Центр: п. Жарковский, пер. Октябрьский, д. 1, помещение главного управле-

ния ветеринарии Тверской области «Жарковская СББЖ», тел. 2-13-49.
Улицы: Колхозная, Меженская, Механизаторов, Набережная, Октябрьская, 

Лесная, 2-я Лесная, Песчаная, Полевая, 2-я Полевая, Садовая, Сельская, Стро-
ителей, Школьная, Беляевская, Заводская, 2-я Заводская, Новая, Партизанская, 
Солнечная, Дальняя, Дружбы, Заречная, Первомайская, Пролетарская, Рабочая.

Переулки: Лесной, Зеленый, Колхозный, Мелиораторов, Сельский, Энергети-
ков, Набережный проезд, Заводской, Новый, Сплавной, Заречный, Первомайский, 
Пролетарский, Рабочий.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №194
Центр: п. Кривая, ул. Октябрьская, Кривовский клуб, тел. 25-2-30.
Населенные пункты: Барсуки, Кривая.

Жарковское сельское поселение:
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №195

Центр: д. Зеленьково, здание администрации Жарковского сельского поселе-
ния, тел. 25-1-43.

Населенные пункты: Афонино, Бобыльщина, Горбачево, Данилино, Зелень-
ково, Лукьяново, Новый Двор, Обухово, Рудня.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  УЧАСТОК №196
Центр: п. Кащёнки, Кащёнский сельский клуб, тел. 25-1-46.
Населенные пункты: Амшара, Барсуки, Бубново, Гараж, Гряда, Ермошки, За-

боры, Кащенки, Козлово-1, Козлово-2, Лонна, Озеры, Прохоренки, Пустошка, Со-
рокино, Таборище, Устье.

Новосёлковское сельское поселение
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №197

Центр: п. Новоселки, здание администрации Новоселковского сельского посе-
ления, тел. 24-5-85.

Населенные пункты: Котовщина, Лучане, Новоселки, Путленки, Селище, Сырово.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №198

Центр: д. Дубоцкое, Дубоцкий сельский Дом культуры, тел. 24-5-61.
Населенные пункты: Большая Железница, Дубоцкое, Костино, Нешково, Фадеенки.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №199
Центр: п. Кривая Лука, Криволукский сельский клуб, тел. 24-3-36.
Населенные пункты: Булатово, Кривая Лука, Малая Железница, Михалево, 

Плавенки, Прудок.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №200

Центр: д. Королевщина, ул. Центральная, д. 22, здание муниципального обра-
зования Новоселковское сельское поселение Жарковского района Тверской обла-
сти, тел. 25-4-41.

Населенные пункты: Абрамовщина, Белейка, Королевщина, Крутой Ручей, 
Ореховщина, Полосы, Сыр.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №201
Центр: д. Полоска, ул. О. Питерянинова, д. 9, здание муниципального образо-

вания Новоселковское сельское поселение Жарковского района Тверской обла-
сти, тел. 25-4-43.

Населенные пункты: Березовка, Гатино, Ковали, Леоновщина, Пенное, Поло-
ска, Сычево, Студенец.

Щучейское сельское поселение:
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №202

Центр: д. Вороны, Вороновский сельский клуб, тел. 24-3-48
Населенные пункты: Вороны, Гряда, Задорье, Ижорино, Морозово, Рысное.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №203
Центр: д. Троицкое, здание Троицкой сельской библиотеки, тел. 24-3-53.
Населенные пункты: Каленидово, Ордынок, Пригарино, Прусохово, Станы, 

Троицкое, Уплохово.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №204

Центр: д. Гороватка, здание администрации Щучейского сельского поселения, 
тел. 24-6-43.

Населенные пункты: Берково, Бухоново, Волково, Гаево, Гороватка, До-
брино, Клубово, Комарово, Коровино, Крутик, Ломоносово, Морзино, Надобица, 
Новая, Рыжково, Шамши, Шихотово.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №205
Центр: д. Щучье, здание администрации Щучейского сельского поселения, 

тел. 24-7-48.
Населенные пункты: Агеево, Аксеново, Боброво, Горки-Горбуси, Горы, Го-

родки, Дуброво, Козлово, Черетное, Щучье.
2. Постановления администрации Жарковского района Тверской области от 

08.07.2013 г. №173-па «Об образовании избирательных участков, участков рефе-
рендума на территории Жарковского района», от 17.06.2014 г. №179-па «О внесе-
нии изменений в постановление администрации Жарковского района Тверской об-
ласти от 08.07.2013 г. № 73-па» признать утратившими силу.

3. Настоящее постановление опубликовать в районной газете «Жарковский вестник».
Глава района А.В. ТКАЧЕВ

Главный государственный инженер-инспектор гостехнадзора
по Бельскому и Жарковскому районам                                                                        И.А. БЕРЕЗЕНКОВ

График проведения
техосмотра в 2018 году

Инспекция гостехнадзора Тверской области доводит до владельцев техники график проведения техниче-
ского осмотра в 2018 году на территории Жарковского района

ОФИЦИАЛЬНО

Быстро летит время. Позади 
уже две учебных четверти и первые 
отчётные концерты на новой сцене. 
Следует отметить, что перед высту-
плением юные музыканты больше 
волнуются, чем прежде. Теперь и 
сцена, и зал (мероприятия прошли 
в актовом зале Дома детского твор-
чества) значительно больше преды-
дущих. Несомненно, со временем и 
эта сцена, и этот зал станут для них 
родными. А пока и педагоги, и их 
воспитанники справляются с вол-
нением вместе.

На отчётные концерты тради-
ционно были приглашены родные 
и близкие учащихся музыкальной 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Новый учебный год в музыкальной школе начался в новом здании – прошлым летом учреждение 
сменило «прописку», учащиеся теперь занимаются во втором здании СОШ №1. В настоящее время 
музыкальное образование получают 62 ребёнка, для шестерых из них (двух аккордеонистов
и четырёх пианистов) это последний год обучения музыке, весной им предстоит сдать выпускные экзамены.

Пусть длится музыки урок

школы. Ребята под руководством наставников подготовили немало номеров. Со сцены звучали произведения 
Баха, Моцарта, Шумана и многие другие. Никого не оставили равнодушными вариация на тему «Тучи в го-
лубом» А. Журбина и «Под небом Парижа» Ю. Жиро, «Яблочко» и «Молдовеняска». Младший и старший 
хоры исполнили шуточные, новогодние, русские народные песни. Зрители дружно награждали аплодисмен-
тами выступавших.

Праздник закончился. Позади и зимние каникулы. Началась третья четверть. И вновь ребята постигают 
азы музыкального искусства и музыкальной литературы. Свои успехи они вновь продемонстрируют на ито-
говом отчётном концерте, который пройдёт в конце мая.

Любовь ДОЛГИХ, директор музыкальной школы
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Продолжается ПОДПИСКА
на газету «Жарковский вестник»
на первое полугодие 2018 года!

ПОДПИСКУ ВЫ
МОЖЕТЕ ОФОРМИТЬ
В РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ

И ПОЧТОВЫХ
ОТДЕЛЕНИЯХ.
ОСТАВАЙТЕСЬ

С НАМИ!

 ОБЪЯВЛЕНИЕ

СМОЛЕНСКИЕ 
ОКНА. Скидки.

Срок — 1 неделя. 
8-906-551-51-82

РЕКЛАМА * РЕКЛАМА * РЕКЛАМА * РЕКЛАМА * РЕКЛАМА * РЕКЛАМА * РЕКЛАМА * РЕКЛАМА

Белоснежные курочки-несушки — по 175 рублей!
Только 29 января с 14.20 до 14.40 час. на 

площади пос. Жарковский. Несутся! Выводят 
цыплят! В наличие имеются домашние крас-
ные несушки (уже несут крупные яйца) по 

цене 275 рублей! Внимание! Покупателю десяти кур — 
одна в подарок! 8-952-995-89-40.

 

От всей души поздравляю с юбилеем
Зою Антоновну

СМИРНОВУ!
Пусть в твоей душе никогда не иссякнет 

источник доброты! Пусть всегда будут ря-
дом близкие, друзья и те, с кем хочется по-
делиться радостью! Здоровья тебе и счаст-
ливых лет впереди, уважения окружающих 
и любви родных!

Л.И. Рыженкова
*  *  *

От всей души поздравляю с 60-летием 
дорогого, любимого мужа

Алексея Сергеевича
ЛАВРЕНОВА!

Я зажгу для романтики свечи,
И в бокалы вина я налью.
Ты обнимешь так нежно за плечи,
Мне так ласково скажешь “Люблю”.
Мы семьёй за накрытым столом
День юбилея празднуем твой.
Я довольна тобой, своим мужем,
Я горжусь, мой любимый, тобой.
Пусть тебя обойдут все метели,
Пусть закружит тебя звездопад.
Пусть весной зачаруют капели,
Чтобы жизни был искренне рад!

Жена
*  *  *

От всего сердца поздравляем нашего 
любимого дедушку, отца и свекра

Алексея Сергеевича
ЛАВРЕНОВА

с юбилеем!
Сегодня внуки дедушку спешат поздравить,
И мы поздравляем тебя, отец!
Сегодня будем мы

дифирамбы петь и славить,
Му будем обнимать тебя и целовать, 

наконец!
Пусть тебе жизнь ещё много

здоровья подарит,
Пусть счастья тебе отсыплет щедрою рукой!
Ты уже столько лет семьёй успешно 

нашей правишь,
И мы гордимся безмерно

и восхищаемся тобой!
Твои дети и внуки

Поздравляем!

Продаю дом по 
адресу: п. Жарковский, ул. 
Новосельская, д. 4. Цена 
— 400 тыс. руб. Тел.: 
8-961-019-81-40.

ВОСТОЧНЫЙ ГОРОСКОП

НЕМЕЦКИЕ ОКНА.
Быстро, дёшево,

надёжно.
8-903-803-69-22

Со словами благодарности
Нашу семью постигло огромное горе, трагически и безвременно ушел из 

жизни дорогой и любимый сын Игорь Артемчук. В труднейшее время утраты 
разделить нашу скорбь и поддержать пришло немало добрых и отзывчивых 
людей: родственники, друзья Игоря и их родители, коллеги по работе, приход 
Ордынского храма, учителя, медики, воспитатели и др. От всего сердца бла-
годарю всех, кто проникся нашей болью, за участие, сострадание и помощь. 
Спасибо вам, пусть беды обходят стороной ваши семьи.

С материнской благодарностью и уважением Надежда Артемчук

ДОСУГ И МЫ

Как мы проводим свое свободное время? Кто-то читает, 
кто-то смотрит телевизор… Есть люди, увлеченные
рыбалкой, художественной самодеятельностью и др.
В районном Доме культуры, помимо хорового, сольного, 
драматического кружков, работают кружки художественного
чтения, фольклорный, ВИА, объеденения «Исток»,
«Гармония» и другие, которые также привлекают
внимание определенного круга жарковчан.

А с этого воскресенья у нас открываются новые кружки 
сразу по нескольким направлениям. Любителей танцевать или 
даже просто научиться красиво двигаться и держаться на сцене 
мы ждем в танцевальном кружке «Каблучок», желающих осво-
ить искусство вязания крючком и вышивки с удовольствием 
примем в кружках «Волшебная петелька» и «Вышивка». Хотите 
сразиться в бильярд — приходите в наше новое объединение 
под название «Русский бильярд». А еще мы будем рады ви-
деть вас в творческом объединении специально для прекрас-
ной половины жарковчан, получившем название «Между нами, 
девочками». Хотите освоить технику макраме? Это станет воз-
можным для желающих стать членами одноименного кружка.

В общем, вас ждет много интересных и творческих заня-
тий! И если вы хотите направить свою активность в полез-
ное разумное русло, реализовать свои личностные и творче-
ские способности, приходите к нам в Дом культуры. Ждем всех 
желающих у себя в воскресенье в 12 часов и будем рады ка-
ждому гостю!

Валентина ПАВЛОВА,
художественный руководитель МУ «МПДК» 

На все вкусы и интересы

Змеям, Кроликам и Крысам придётся поработать вдвойне, чтобы Со-
бака тоже подарила им удачу. Их, по всей видимости, покровительница за-
хочет проверить на прочность больше всего. Не стоит её разочаровывать.

Крысам не стоит проявлять нечестность по отношению к другим лю-
дям, иначе Собака очень разозлится на них. Именно поэтому нужно вести 
себя согласно моральным принципам и стремиться к созиданию.

Свиньям с Тиграми Собака приготовила много неожиданных пово-
ротов. Они окажутся в самом эпицентре головокружительных событий, 
которые могут в корне изменить их дальнейшую жизнь. К этому следует 
подготовиться.

Обезьяны, Драконы и Быки будут наслаждаться тихой гаванью. Для 
них наступит период умиротворения и переосмысления своих жизненных 
приоритетов. Иногда ведь полезно расслабиться и просто понаблюдать за 
жизнью, как за кадрами на экране телевизора. Им это удастся вполне.

Такое же спокойствие уготовано рождённым в год Лошади и Козы. 
Похоже, что они наработались вдоволь в прошлом году. Теперь пришло 
время заняться только собой и своими мыслями.

Петухам уготована самая настоящая встряска. Вот уж кому некогда 
даже будет присесть, так это им. Но это еще не все – произойдёт какой-то 
важный переворот, который повлияет на их дальнейшую судьбу.

Наверняка этот гороскоп по году рождения приоткрыл завесу тайны, 
что готовит нам в 2018 году Жёлтая Земляная Собака. Одним покажется, 
что она может обделить их своим вниманием, а другие будут радоваться 
тому, что она им приготовит. Однако важно учитывать одно: в любом слу-
чае Собака ждёт от нас взвешенных поступков, доброжелательного отно-
шения к людям и максимум трудолюбия. И если следовать этим немало-
важным правилам, тогда ваша жизнь в году Жёлтой Земляной Собаки ста-
нет солнечной и благотворной.

Чего ждать от года Собаки
Гороскоп на 2018 год по году рождения раскроет один большой
секрет: в первую очередь удачу поймают родившиеся в год Собаки. 
Для того, чтобы это произошло, следует бросить все свои силы
на исполнение задуманных желаний, проявить стойкость
и решительность, и тогда всё свершится. А главное – не упускать 
нужного момента, а нужный момент Собака обязательно подкинет.

(Окончание. Начало на 1-й стр.).
Нынешний год для Тани – особенный, она заканчивает 

школу. Совсем скоро ей предстоят итоговая аттестация, выбор 
профессии и поступление в вуз. Пожелаем ей удачи!

«Очень талантливая и разносторонняя. Её увлечения про-
стираются от танцев до игры в рок-группе, пения сольно и ду-
этом», — отзываются о десятикласснице СОШ №1 Тане Буря-
ковой педагоги Дома детского творчества. Его творческие объе-
динения «Драматический» и «Домисолька», «Эстрадный танец» 
и «Современный бальный танец» девушка посещает с первого 
класса. И в каждом из них она добивается хороших результатов.

Татьяна – постоянный участник мероприятий, конкурсов 
не только районного, но и межмуниципального, регионального 
уровней. Она выступает на всех православных праздниках, фе-
стивалях. Имеет много различных грамот, наград и благодарно-
стей. На данный момент Татьяна — ещё и активный участник 
группы «Back Time», в которой играет на ударных инструментах. 

Елена ПЕЧЕНКОВА

Татьяны,
милые Татьяны...

Погода и здоровье
С 26 января по 4 февраля дневная температура составит от —8 до —13 градусов С, ночная 

— от —9 до —18 градусов С. Ожидается переменная облачность, возможен снег.
Неблагоприятный день — 31 января (прогноз состояния биосферы). Геомагнитная обста-

новка будет спокойной, повышенная активность Солнца возможна 5 февраля.
Фазы Луны: 26—31 января — растущая; 31 января — полнолуние; 1—5 февраля — убываю-

щая. В январе и феврале врачи ожидают пик заболеваний вирусом гриппа. Если не прошли вак-
цинацию, делать прививку уже не стоит. При первых признаках недуга обращайтесь за медицин-
ской помощью. Старайтесь меньше бывать в многолюдных местах, одевайтесь по погоде, упо-
требляйте витамины.

Советы хозяюшке. Очень полезные мелочи
Если вы разрезали клеёнчатую скатерть, то покройте место пореза с обеих сторон бесцвет-

ным лаком для ногтей. Пореза не будет видно.
Тёрку, на которой вы собираетесь натереть сыр, смажьте растительным маслом. От этого сыр 

не будет склеиваться, а тёрку легче вымыть.
Если на кухне неприятно пахнет, налейте в сковороду немного столового уксуса и подержите 

сковороду на слабом огне, пока уксус не испарится.
Протрите новую столовую клеёнку смесью уксуса и молока (пополам), это предохранит её 

от трещин.
Немного соли, помещенной в плотно закрывающуюся хлебницу, защитит хлеб от плесени.


