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Долголетнее партнерство

В следующем номере – о продолжении сотрудничества Норвегии и Латвии по линии Красного Креста.

Фото Алексея ГОНЧАРОВА.

Большое, чистое «спасибо»
Мы с искренностью говорим.
За помощь и за понимание
От всей души благодарим.
Добро всегда добром
воздастся,
Все наши чувства —
бумеранг.
Стремление сердца
передастся
В поступках, а не на словах.
Ведь наша жизнь
порой жестока,
И очень важно угадать
Того, кому реально плохо,
Чтоб руку помощи подать.
Жители Пиедруйской волости и волостная управа искренне благодарят Петра и Юрия
ШВАБОВ за восстановление
каплицы на Пиедруйском
кладбище. Спасибо за вашу
отзывчивость и большой труд.
22 сентября в Дагде
состоится

БОЛЬШАЯ ОСЕННЯЯ
ЯРМАРКА
Тел. 29415291.
Предлагаем в аренду
торговые места.

Поздравляем любимого

Раймонда КУРАКИНА
с пятидесятилетием!

Пусть берет аккорд гитара
И поет в твоей душе.
Будет пусть всегда
лишь счастье,
Деньги, радость, вера, смех.
Пусть не делится на части
Ни здоровье, ни успех.
Пусть года не будут властны
Над тобою никогда.
Все события прекрасны,
Сердце молодо всегда!
Мама Эмилия
и семья
Челновых.

новые технологии в
• Президент Латвии подал в
производственные проСейм законопроект «О прекрацессы.
щении предоставления детям
статуса неграждан». В аннота- • К августу этого года в ходе акции по сбору пожертвований
ции к законопроекту говорится,
на нужды Земессардзе было
что принятие такого закона бусобрано 10 320 евро, что дало
дет способствовать формироополчению возможность купить
ванию сплоченного, ориентидва квадроцикла CF MOTO
рованного на общие ценности
450L и оборудование для них.
латвийского общества. ИзменеСтоимость одного квадроцикла
ния будут относиться примерно
составляет 5160 евро.
к 50-80 новорожденным в год. В
2016 году статус негражданина • Выделенные на днях правительством 11,1 млн. евро на
получили 52 ребенка.
обустройство восточной грани• Латвийская федерация пенцы и другие меры безопасности
сионеров (ЛФП) в субботу, 16
позволят защитить Латвию от
сентября, проведет на площатеррористических угроз, неледи Стрелков в Риге собрание
гальной миграции и контрабанпенсионеров, на котором будет
ды, а также помогут справиться
собирать подписи против роста
с другими геополитическими
бедности среди жителей старвызовами, считает министр
шего поколения и за обеспевнутренних дел Рихард Козчение услуг здравоохранения
ловскис. Он отметил, что укрепожилым людям.
пление восточных рубежей и
• Учитывая стремительное разГосударственной пограничной
витие трехмерной печати, осоохраны является приоритетом
бенно в сфере машиностродля него как министра и предения, дочернее предприятие
ставляемой им партии «ЕдинГАО «Latvijas dzelzceļš – LDz
ство». Выделенное финансиRitošā sastāva serviss» (RSS)
рование позволит к 2019 году
заключило с «Baltic3d.eu» догозавершить обустройство латвор на изготовление отдельных
вийско-российской границы, а
деталей локомотивов с помоуже в следующем году начать
щью 3D-принтеров. Использообустройство границы с Белование трехмерных принтеров
руссией.
при изготовлении деталей поОрганизации
зволит не только уменьшить • Исследование
экономического
сотрудничевремя поставок, но и внедрить

В Латвии

Сегодня в номере

ства и развития (ОЭСР) о
ситуации с образованием в
странах-участницах
ОЭСР
содержит некоторые противоречивые выводы. Например, в
отношении зарплат учителей
исследователи пришли к выводу, что в абсолютных цифрах латвийские учителя получают меньше всех в ОЭСР.
Средняя учительская зарплата в Латвии составляет 18 400
долларов в год (15 337 евро),
что примерно в 2,5 раза ниже
среднего показателя. На предпоследнем месте Эстония, где
учителя получают в среднем
22 000 долларов в год (18 338
евро).
• Сборная Латвии в четвертьфинале чемпионата Европы по баскетболу уступила
сборной Словении со счетом
97:103 (23:34, 32:17, 11:25,
31:27) и не смогла пройти в
полуфинал.

Гунар Упениек: 23 года
работы в самоуправлении, чрезвычайная
ситуация, административная реформа
в системе образования, НГО
Стр. 2, 4

В Свариньской волости меняется модель
деятельности почтового отделения
Стр. 3

Сотрудничество
продолжается!

Вв гостях у «Эзерземе» —
коллеги из газеты «Двинская
правда»
Стр. 3

А также реклама, объявления,
ТВ-программа и еще много полезной и интересной информации.
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В июле Краславским отделом ЗАГС
зарегистрировано 7 новорожденных
(3 девочки и 4 мальчика), в августе – 6
(2 девочки и 4 мальчика).

ООО “LEVEN”

Крыши металлические: оцинкованные, крашеные, водосточные системы, конденсатная пленка (поможем в расчете
материала);
Стройматериалы: цемент, кирпич (печной, трубный,
шамотный), глина, арматурная сетка, газоблоки, KNAUF
регипс, шпаклевки, профиля (UD, CD, UW, CW);
Оборудование систем отопления: котлы чугунные, котлы
стальные, котлы для бань, насосы, радиаторы, автоматика;
Дымоходы: металлические, керамические, кирпичные;
Сантехника: унитазы, раковины, смесители, гидрофоры, душевые кабины. Есть транспорт для доставки.

Ждем вас в нашем магазине:

Краслава, Васарниеку 2a т.65622073.
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В мире

Демонстрации против
трудовой реформы
во Франции

Во Франции сотни тысяч
человек вышли во вторник,
12 сентября, на улицы в знак
протеста против масштабной
реформы рынка труда, инициированной
президентом
Эмманюэлем Макроном. МВД
страны оценило число демонстрантов почти в 223 тысячи,
организаторы акций из профсоюза Всеобщей конфедерации
труда называли цифру в 500
тысяч.
Преобразования на рынке
труда — первая крупная реформа, которую Макрон надеется реализовать во исполнение
своих предвыборных обещаний. Она должна предоставить
компаниям больше свобод в
сфере трудового законодательства. Критики реформы опасаются, что она ограничит права
работников.

«Запад» стартовал

С 14 по 20 сентября на
территории Белоруссии и в
зоне ответственности Западного военного округа на территории России проходят учения «Запад-2017». По данным
Минобороны России, в учениях примут участие почти 13
тыс. военнослужащих (около
7,2 тыс. от Белоруссии, примерно 5,5 тыс. человек от России). В ходе маневров будет
задействовано около 70 самолетов и вертолетов, до 680
единиц боевой техники, в том
числе 250 танков, до 200 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также десять кораблей. Согласно
официальной позиции, учения
«Запад-2017» носят «сугубо
оборонительный характер».

Удаляют софт «Лаборатории Касперского»

Министерство внутренней
безопасности США предписало правительственным ведомствам и агентствам удалить
любое установленное у них
программное обеспечение компании «Лаборатория Касперского» из своих компьютерных
систем. Министерство заявило,
что обеспокоено связью между
должностными лицами компании
и российскими спецслужбами.
Этот шаг сделан еще до
голосования в Сенате на этой
неделе по запрету использования продуктов российской компании правительством США.
Сама «Лаборатория Касперского» неоднократно отрицала, что имеет связи с Кремлем.

Независимый Курдистан: быть или не быть?

Быть или не быть самоопределению курдов на территории Ирака? Власти автономного Иракского Курдистана
полагают, что быть, назначив
референдум об отделении от
Ирака на 25 сентября. Иракский парламент возразил против проведения будущего плебисцита. В ответ на это лидер
иракского Курдистана заявил,
что не будет смотреть на итоги голосования, а депутаты от
Курдистана покинули пленарное заседание в знак протеста.
Поведение курдских политиков осудили Анкара и Тегеран. Там полагают, что проведение плебисцита может стать
детонатором нового роста
напряженности в регионе.
Референдум предполагали
провести еще три года назад,
но из-за вторжения в Ирак боевиков ИГИЛ эти планы были
сорваны. О дате нынешнего
плебисцита было объявлено 7
июня.

Гунар УПЕНИЕК: 23 года работы в самоуправлении, чрезвычайная
ситуация, административная реформа в системе образования, НГО
Договориться об интервью с председателем Краславской краевой думы Гунаром Упениеком было легче, чем
я предполагал. Созвонился со специалистом по общественным связям Ингой Кавинской и рассказал о своем
желании взять интервью. Накануне назначенного дня
Инга мне перезвонила и напомнила, что завтра в 10 часов
утра меня будет ждать председатель нашей думы. Разговор начался ровно в назначенное время.
Доброе утро! Я поздравляю Вас с выходом из отпуска
и сразу приступаю, поскольку время у нас ограничено.
Скажите, сколько уже лет Вы
работаете в самоуправлении?
Добрый день! Ну... С 1994
года... С перерывами, конечно.
Я не всегда был председателем,
но находился где-то рядом.
Получается 23 года?
Да, цифра такая не очень-то
юбилейная... В 1994 году состоялись первые выборы, в которых я принимал участие. Тогда
было несколько проще со списками, да и сами выборы были
не такими политизированными,
как сегодня... Потом был районный совет, должность исполнительного директора... Потом
городская дума, потом Cаэйм,
откуда ушел сам... Хотя и рисковал. Могли ведь и не выбрать, а
в парламент обратно уже бы и
не взяли... Вообще, я с ужасом
сегодня смотрю в сторону Даугавпилса. Хорошо, что мы стараемся уходить от политической
риторики и работать все вместе.
А кто начинает играть в подобные игры... Знаете, спасибо
нашим предкам, всегда можно
найти аргумент в пользу общей
работы... Вот она — наша лодка, пять весел и всем нам вместе нужно грести... Вековая традиция! И этот аргумент работает.

Мы сразу уходим подальше от
политики и возвращаемся к
хозяйственным проблемам. Без
этого нам было бы очень трудно... И хоть во время предвыборной компании и у нас в городе можно заметить некоторые
неприятные моменты в агитации... Ну, да ладно, чего не скажешь в предвыборном запале...
Вообще мы используем все возможности для сотрудничества
с разными партиями, и оппозиционными в том числе. Многие
нам помогают. А вообще да, 23
года... Есть повод подумать о
том, что делать дальше.
За это время удалось
сделать очень многое... Приведен в порядок городской
центр, многие дороги в городе, построен бассейн, скоро откроется спортивный
комплекс рядом с основной
школой, парковый комплекс
радует не только горожан, но
и туристов, туристический
центр работает очень творчески и активно, многочисленные ремонты, реновации,
многое другое... Что касается
спортивной инфраструктуры
города, то, наверное, можно
говорить о воплощении давней мечты... Я помню, перед
очередными выборами в конце 90-х годов проходила встреча с избирателями, уже тогда

Гунар Упениек, исполнительный директор районного совета, говорил, что мечтает о том,
чтобы в городе был современный спортивный комплекс...
Районный совет, я помню,
был больше консультационным
структурой, не имеющей реальной возможности для практической работы. Жизнь там была
очень комфортная... Все реальные дела были в руках городской думы. Именно наблюдая
ситуацию, которая складывается в городе, не только я, но и
единомышленники, многие из
которых работают рядом до сих
пор, решили пойти на выборы. Мы видели, как отстает наш
город по всем параметрам...
Если в Балви, например, успели
к этому моменту заменить 75%
теплотрассы,
устанавливали
пластиковые окна, то в Краславе
этого и близко не было... За нас
проголосовали горожане. Тогда
перевес был только в один голос.
На самом деле не такая уж и
плохая ситуация. Она заставляла постоянно быть в форме, не
расслабляться... Город приняли в очень сложном положении,
нужно было срочно выправлять
финансовую ситуацию. Самое
главное, что нам удалось тогда
сделать – выкупить предприятие
«Краславас силтумс». Только в
этом случае у города был шанс
выбраться из финансовой ямы.
Договор с предприятием, тогда
частным, был составлен таким
образом, что цену на услуги эта
фирма могла назначить любую
— 200 тысяч, 300 тысяч, 400
тысяч... Плюс ко всему, они не
занимались обновлением сетей
или ремонтом, они просто бра-

ли деньги. Я тогда представлял
в думе Крестьянскую партию...
Поехал к министру по делам
самоуправлений, этот пост тогда занимал Марис Кучинский,
нынешний премьер. Он прочитал договор и сказал, что у города нет будущего, если ситуацию
не изменить в корне. С помощью
министра мы откупили предприятие у частников, и финансовая
ситуация начала выравниваться.
Дороги были просто в ужасном состоянии, тогда мы выделяли деньги на ремонт из собственного бюджета, по 500
тысяч в год. Что касается транзитных дорог, то тут помогали
справиться и министерства, и
европейские проекты. Помогал
нам и Раймонд Вейонис, еще
не будучи президентом. Он был
одним из немногих политиков,
которые настаивали на том, что
у Латгалии должен быть особенный статус, что регион нуждается в усиленном финансировании. Вот с тех самых пор у нас и
сложились очень деловые и конструктивные отношения.
Конечно, и сегодня у нас
есть очень много дорог, до
которых еще не дошла очередь. Постараемся окончательно доделать дорогу до завода сухого молока... Неудобно
перед ними, в нашем городе не
так много крупных предприятий, дающих работу горожанам.
Но мы справимся обязательно. Строим и объездную дорогу.
Во дворах потихоньку начинаем
ремонтировать дороги, на аэродроме у нас есть еще проблемные участки...
Продолжение - на 4-й стр.

Открытие новой
баскетбольной корзины

Баскетбольный клуб «VEF Rīga» в сотрудничестве с Благотворительным
фондом «Rietumu Banka» во вторник,
12 сентября, открыл около Краславской основной школы баскетбольную корзину. Мероприятие являлось
частью благотворительной кампании — корзину в конкурсе «#vefgrozs»
выиграли учащиеся нынешнего 2 «а»
класса вместе со своим классным руководителем Инарой Мукане.

Участие в мероприятии в
честь открытия баскетбольной
корзины, а также в спортивных состязаниях, состоявшихся после этого, приняли игроки
команды «VEF» Илья Громов,
Николай Зотов, а также международный скаут команды,
менеджер по маркетингу Артур
Раудзиньш.
Началось
мероприятие
с выступления гостей, которые призвали детей оценить
возможности,
открывающиеся перед ними во время игр
и общения на баскетбольной

площадке.
Оказалось,
что путь многих баскетболистов в большой спорт
начинался именно с уличных площадок. На слова благодарности и пожелания успехов учащимся
не скупилась и директор
основной школы Вия Концевича. Метким броском
мяча она открыла корзину «#vefgrozu» во дворе
учебного заведения.
Учащийся 9-го класса Лаурис Плявениекс,
Артур Калинкевич и Дан-

элс Курситис успешно
конкурировали с игроками «VEF», демонстрируя
различные баскетбольные «фишки». А младшеклассники
приняли
участие в эстафете на
баскетбольные броски –
каждый из ребят старался сделать все возможное для победы своей
команды.
Спасибо
тренеру
по баскетболу Краславской спортшколы Райтису Тимме — за сотрудничество и поддержку во
время конкурса, а также
популяризацию баскетбола в Краславе.
Наталия РАУДИВЕ,
учитель спорта
Краславской основной
школы.
Фото
Алексея ГОНЧАРОВА.
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Пленэр – творческая мастерская «Краслава 2017»
Сотрудничество
«Этноабстракция в фотографии»
в приграничье продолжается!
ПРОГРАММА
На минувшей неделе «Эзерземе» подписала соглашение о продолжении сотрудничества с редакцией газеты
«Двинская Правда».
Документ
предполагает
обмен информацией на тему
экономического,
социального и туристического потенциала
приграничных самоуправлений,
оказание содействия в установлении контактов с администрациями и СМИ регионов, встречи рабочих групп наших изданий
и массу прочих форм сотрудничества, призванных рассказывать читателям белорусско-латвийского приграничья о том, что
нового, интересного и полезного
происходит в наших краях и районах.
Читатели «Эзерземе» с
плодами этого сотрудничество
имеют возможность знакомиться благодаря рубрике «У наших
соседей». В ней мы стараемся
не только обобщить статьи о
том, что происходит в ближнем

тием, обменом свежими новостями и озвучиванием планов
и перспектив… Нужно сказать,
что несколько лет назад именно
наши белорусские коллеги стали инициаторами восстановления утраченных на время связей
между редакциями газет приграничных регионов соседних
стран — «Двинской Правды»,
«Эзерземе», а также «Призыв»
(Себежский район Псковской
области). За что мы им благодарны безмерно! Невольно поймала себя на мысли, что с ними
— такими далекими, «иностранными» — точек соприкосновения и взаимопонимания порой
оказывается намного больше, нежели с иными местными органами власти и учреждениями. Увы… Вот и в эту нашу
встречу обсудить довелось мно-

23.09.2017 – первый день
(место проведения – Краславский
дом культуры)

10:00 - 10:20 - Регистрация
10:20 – 10:30 Открытие
10:30 – 11:00 Майя Шульга - «Ярчайшие
представители абстрактной живописи в
современной Латвии»
11:00 – 12:00 Айвар Булис – мастер-класс
«Сфотографируй свой орнамент»
12:00 – 13:00 Гунар Бинде – «Фотограф Янис
Шмитс и его латвийские стеклянные пластинки»
13:00 – 13.40 Обеденный перерыв
13:40 - 15:10 Леонид Важнайс – «Пиктореальная
фотография
как
основа
ассоциативной
фотографии»
15:15 – 16:15 Айвар Булис «Фотоимпрес-

сионизм. Как он создается?»
16:20 – 17:40 Гунар Бинде – «Конфликт в
художественной фотографии»
17:45 – 19:00 Анатолс
Каушкалис –
«Фоторассказ – от идеи до реализации»
(теория и практика)
19:30 – Интерактивный ужин в замковом
комплексе графов Платеров

24.09.2017 – второй день (выездной)

6.00 – сбор у Дома культуры
7.00 – посещение «Kroma Kolna bruoilstes»
- фотопрактикум
9.30 – посещение Андрупенской сельской
усадьбы – фотопрактикум
Плата за участие — 20 EUR
https://www.facebook.com/Zibsnis/

Сообщайте об упавших деревьях и затопленных дорогах

ГАО “Latvijas Valsts ceļi” призывает
население
информировать
об
упавших под вроздействием порывов
ветра деревьях и ветках, а также о
затопленных участках дорог.
Номер бесплатного круглосуточного
информационного
телефона
—
80005555.
Фото И. ГЕЙБЫ (последствия
урагана в Краславском крае).

Юные футболисты и их родители
реализовали проект

зарубежье, но и показать, какими в глазах жителей Беларуси
предстаем мы с вами — межнациональные связи крепнут,
налаживается сотрудничество
между
предпринимателями,
учреждениями, крестьянами…
Подписанию договора предшествовала встреча в стенах
нашей редакции, где коллектив «Эзерземе» принимал своих белорусских коллег — редактора газеты «Двинская правда»
Янину Станиславовну Пакульневич, специалиста Верхнедвинского райисполкома Наталью Геннадьевну Киселевич
и фотокорреспондента газеты
Валерия Леонидовича Соловьева. Встреча получилась
теплой, почти родственной —
с вручением сувениров, чаепи-

гое — и то, что демографическая кривая демонстрирует неутешительные цифры не только
в нашей стране; а еще то, что
белорусские крестьяне проявляют живой интерес к нашему
европейскому опыту ведения
хозяйственной
деятельности
и системе субсидий. Вспомнили о неразрывных культурных
и религиозных связях, об общей
истории…
Одним словом, сотрудничество продолжается!
НА СНИМКЕ (слева направо):
Н. Г. Киселевич, М. Нипане,
Я. С. Пакульневич, В. Л.
Соловьев.
Марина НИПАНЕ.
Фото
Алексея ГОНЧАРОВА.

Наши школы – в числе
обладателей наград EKOSKOLА
Во вторник, 12 сентября,
в Латвийской Национальной библиотеке состоялось
ежегодное вручение наград
экошкол — 132 учебных заведений получили престижную награду международный Зеленый флаг, а еще
69 школ стали обладателями Латвийского сертификата экошколы.
Подобные награды вручаются школам на год, а для того,
чтобы получить их, на протяжении всего года учебные заведения должны активно заниматься в рамках программы охраны
среды, стараясь привлечь к этому и местную общественность.
Программа экошкол – одна
из самых популярных моделей
«зеленого» обучения, в Латвии
она используется уже четырнадцать лет. На сегодняшний
день в ней участвуют более

двухсот учебных заведений (от
дошкольных до вузов), а всего в мире эту программу представляют более 49 тысяч школ.
В прошлом учебном году Зеленого флага были удостоены
125 латвийских школ.
В 2017/2018 уч. г. звания
«экошколы» в Латвии присуждено 69 учебным заведениям, среди которых также
Аглонская средняя школа.
В свою очередь, международный Зеленый Флаг в
этом году повторно получила также Робежниекская
основная школа.

клуба и их родители.
Объем работы был небольшим, однако занятие нашлось
для всех – папы воспитанников
выполняли ремонтные работы,
комплектовали мебель. В свою
очередь, мамы привели в порядок
помещение, дети по мере возможностей помогали взрослым.
Благоустроен гардероб для
спортсменов, в помещении дети
могут чувствовать себя в безопас-

ности, оно визуально привлекательно. Воспитанники усовершенствовали навыки работы. Проект
успешно реализован и желаемый результат достигнут. Спасибо
всем за работу!
Выражаем
благодарность
краевой думе за финансовую
поддержку.
Сандра ДЯТКОВИЧА,
координатор проекта.

В рамках конкурса проектов «Жители формируют свою среду» реализован
проект
«Благоустройство
гардероба для спортсменов/
рабочего кабинета тренера
футбольного клуба «Краслава» в помещении Краславской средней школы «Варавиксне»,
финансируемый
Краславской краевой думой.
Проект осуществлен собственными силами, активную
помощь при этом оказывали
воспитанники футбольного

В Свариньской волости меняется
модель деятельности почтового отделения
По причине низкого спроса на услуги почты в Свариньской волости Дагдского края с 2 октября с. г. вводятся изменения в модели и времени работы почтового отделения
Дабра – впредь они будут ориентированы на реальные
нужды жителей. В дальнейшем услуги почты будут оказываться населению в привычном месте – на улице Сколас, 5 в Сваринцах, — по рабочим дням с 13 до 14 часов.
Все почтовые услуги, предоставляемые жителям близлежащих окрестностей, будут доступны им и впредь. Кроме
этого. Они смогут получить эти услуги также у почтальона
по своему месту жительства.
Модель работы почтового отделения Дабра решено
изменить, поскольку спрос на
предоставляемые здесь услуги был ничтожно мал – в среднем здесь ежедневно обслуживались два посетителя, что
наносило предприятию Latvijas
Pasts ежегодный ущерб в размере без малого 3400 евро.
Следует отметить, что
жителям волости, как и ранее,
в почтовом отделении будут
доступны все почтовые услуги.
Кроме этого, каждый житель
региона имеет возможность
получать данные услуги также

у почтальона по своему месту
жительства. По месту жительства клиента почтальон обеспечивает отсылку почтовых
открыток и писем, продажу
марок и конвертов, доставку
посылок, подписку на прессу,
получение денежных переводов и пенсий, оплату коммунальных и прочих счетов, внесение денежных средств на
счет PNS и т. д.
С помощью почтальона жители Свариньской волости имеют также возможность
снять наличные средства со
счета PNS. Заявку на данную

услугу можно подать, позвонив
по тел. 27892759, 67608486
или 67608488. Прочие услуги почтальона жители могут
запросить, позвонив по тел.
25700048.
Получив
извещение
о
получении
зарегистрированной посылки жители имею
возможность подать заявку о
ее бесплатном получении в
п/о «Дабра», предварительно позвонив по тел. 65653069
или 27892720, указав число,
когда клиент желает получить
почтовое отправление. В свою
очередь, в Дагдском почтовом
отделении получение посылок
возможно по будням, с 8 до 16
часов, по субботам – с 9 до 13
часов – без предварительной
заявки.
Жители Свариньской волости проинформированы о возможностях получения услуг
почты после 2 октября с. г. – им
были высланы информационные письма.
VAS Latvijas Pasts
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Гунар УПЕНИЕК: 23 года работы в самоуправлении, чрезвычайная
ситуация, административная реформа в системе образования, НГО
Продолжение. Начало на 2-й стр.

Сложили европейские деньги со своими и потихоньку продвигаемся... Проблема наша
– мост на улице Райня, перед
школьной горкой... Но эта проблема связана с программой
защиты архитектурных памятников. Тот самый дом, что на
углу Райня и графу Платеру.
Будем говорить прямо, не такой
уж это и памятник, но ничего не
поделаешь. Проблем это создает очень много. До сих пор
идет спор: будет ли движение
по этому мосту двухстороннее
или одностороннее. В следующем году мы закончим восстановление выставочного комплекса в парке, в бывших конюшнях,
добавьте сюда спортивный зал,
бассейн... Понятно, что движение по улице будет очень интенсивным, а еще там всегда будет
много детей... А проект сложный.
Хочется, чтобы этот мост был
таким же популярным у горожан,
как фонтан на площади – любимое место встреч. Очень хочется, чтобы звучало: «Встретимся
на мосту!»
А перед спортом мы были в
долгу очень долгое время. Было
просто стыдно, скажу честно.
Я думаю, что если б не счастливый случай, мы бы еще пару
лет не смогли ничего сделать.
А случай был такой: к памятнику «Мать Латгалия плачет» должен был возлагать цветы президент. Тогда все решилось очень
быстро, и трава на месте старой
спортшколы росла уже через две
недели. Это и подтолкнуло нас к
решительным действиям. Если
бассейн мы построили за свои
деньги, то спортивный комплекс
возле основной школы за европейские... Реконструкция стадиона также будет произведена,
он станет стандартных размеров
и на нем мы сможем проводить
официальные футбольные матчи... После этого будем считать,
что со спортом мы «рассчитались». Четыре миллиона вложили в общей сложности, я думаю,
что это хорошо... Хотя, с другой
стороны, все мы знаем, что наши
знаменитые спортсмены Готовская, Радевича, Силов, Тимма
и другие добивались отличных
результатов, не имея тех возможностей, какие у спортсменов
будут теперь. Как сказала Инета Радевича, которая никогда
не стыдилась говорить, что она
краславчанка: «Главное – это
цель! Ничто другое не помогает
добиваться высоких результатов». Я с ней согласен.
Краславский край входит
в зону чрезвычайного положения, объявленного после
дождя, который продолжался
почти двое суток. Насколько
сильно пострадали крестьяне нашего края? Могут ли они
рассчитывать на помощь государства?
Ситуация складывается по-разному. Слава Богу, мы не самые
пострадавшие в этой ситуации.
Но проблемы есть и в нашем
крае. У нас побывали и министр
сообщения Аугулис (мы осматривали дороги, попутно решая
и другие вопросы, с дорогой в
Извалту, например), и министр
земледелия Дуклавс (который
уже в семь часов утра в понедельник был у нас, приехал сам
за рулем, хотя был в отпуске).
А проблема в том, что есть
хозяева, которые застраховали посевы, есть такие, кто не
страховал. Тех, кто застраховал, разумеется, меньшинство.
А есть и такие, кто посеял, но не
успел застраховать, ведь стра-

ховая фирма заключает договор
только после того, как посевы
взошли. А лето было холодное...
С другой стороны, есть те, кто
ведет хозяйство интенсивными
методами, вкладывает в гектар
земли больше денег; есть те, кто
использует экстенсивные методы и вкладывает в один гектар
меньше денег. Мы предложили учитывать и это при расчете
компенсаций. Задача для министерства очень трудная. Разные посевы – кто-то выращивает зерно, кто-то картофель... Я
слышал, что в Лудзе кто-то арбузы выращивает. И как это все
рассчитать, я не представляю.
Думаю, что при любом раскладе
недовольны будут многие. Сейчас только уточняются площади,
составляется формула, по которой будет вестись расчет компенсаций, в которой будут учитываться все параметры.
Хорошо, что наши крестьяне — специалисты сразу во
многих отраслях: они и земледельцы, они и строители, и скотоводы... В колхозные времена,
если случалось нечто подобное, можно было, например, зерно скоту отдать... А если сегодня
крестьянское хозяйство специализируется исключительно на
зерне – ситуация безвыходная.
Учитывая наши погодные условия, когда температура ночью и
днем может отличаться на 15-20
градусов, другие наши особенности, я думаю, что крестьянам
нужно задуматься над тем, чтобы хозяйства были разноплановыми: зерно, овощи, скот...
Конечно, тут встает вопрос о
специальной технике. Однако
давайте посмотрим на то, что
творится в Европе. Нас долгое
время обходили стороной эти
катаклизмы, но, видимо, этот
период закончился и нам нужно
быть готовыми ко всему. А в этот
раз далеко не все были готовы к
такому дождю. Кто-то канаву не
прочистил вовремя, кто-то дорогу не доделал... Но главное, нужно отказываться от узкой специализации в хозяйстве. Сортовое
разнообразие дает все-таки возможность для маневра, пусть не
полностью, но гарантирует защиту от катаклизмов. Я как бывший агроном (увы, но уже бывший) могу сказать, что в колхозе
постоянно экспериментировал,
сеял ячмень разных сортов, пшеницу... Что-то удавалось собрать
пораньше, что-то позже... Надо
думать и о том, чтобы собирать
урожай не в одно время, а в разное... Да и страховка... Министерство земледелия оплачивает крестьянам 50% затрат на страховку.
У предпринимателей в других
областях такого бонуса нет. Наша
фабрика «Немо» вообще непонятно как существует, не получая
от министерства экономики никакой помощи, у них нет даже программы замены оборудования.
А ведь эта фабрика очень важна для нашего города, она дает
работу многим. А вот крестьяне
некоторые уже по третьему заходу трактора меняют... Отлично
работает министерство земледелия!
Есть и еще одна проблема. В Латвии есть закон о чрезвычайной ситуации, связанной
с эвакуацией людей. А вот закона, регулирующего чрезвычайные ситуации по экономическим параметрам, нет. И только
сейчас создается специальная
группа, в которую входят представители самоуправлений, разрабатывающая такой закон.
Несколько слов об административной реформе учреж-

дений образования. Почему теперь стало лучше, чем
было раньше. Я имею ввиду
общую бухгалтерию... Знаю,
что в школе «Варавиксне»,
например, в конце августа
состоялась встреча с юристом управления образования, которая разъяснила, что
все изменения никаким образом не касаются учителей, не
влияют на их зарплату, нагрузку и условия работы...
Вы правильно говорите, мы
с коллегами-депутатами именно
так и задумывали эту реформу,
чтобы она никаким образом не
касалась учителей. Изменения
коснулись директоров и бухгалтеров. Все началось, когда один из
корреспондентов вашей газеты
попытался не совсем корректно
осветить проблему с бухгалтерией в школе «Варавиксне». Затем
мы долго разбирались, вышли из
положения в рамках правового
поля. Убежден, что можно было
решить гораздо легче, если бы не
желание кого-то обострить ситуацию. Но проблема была решена.
А реформа эта нужна была для
того, чтобы согласовать расходование средств. Госконтроль
настаивал на создании единой
бухгалтерии, пренебречь этим
мы не могли. Что ж, порядок должен быть во всем. Нововведения
позволят упорядочить финансы,
к тому же у нас не так уж много школ, чтобы позволить себе
роскошь иметь собственного бухгалтера в каждой из них. Когда-то
общая бухгалтерия уже была, я
не думаю, что это как-то сказывалось на качестве образования.
С другой стороны, все мы
знаем, что учителя – люди особенные, наверное, более ранимые, что ли... Я так понимаю, что
во время этой перестройки были
допущены технические ошибки, появилась путаница в терминологии. К сожалению, был в
отпуске, когда решались все эти
проблемы. Удивлен, что профсоюзная организация учителей,
вместо того, чтобы начать диалог
с самоуправлением, предложить
изменения, сделать замечания,
начала с конфликта. В жизни так
всегда – что ищешь, то и находишь, особенно если хочется за
что-то зацепиться и к чему-то
придраться... Хотя, я повторюсь,
главное для нас было – никаких
изменений для учителей.
Мы
продолжаем
работать над этой реформой, пересматриваем Положения школ,
еще раз пересмотрим положение об Управлении образования. Общий язык с профсоюзом
мы найдем, диалог уже ведется. Никто не пострадал, это главное. Я рад за учителей, которые
приняли решение работать, а не
бастовать и устраивать пикеты.
Уверен, что все недоразумения
разъясним. Образованию мы
всегда уделяли большое внимание, прекрасно понимаем всю
важность этой отрасли.
А управление образования
должно было, на мой взгляд,
иметь контакт с учителями, разъяснить все. А вот аргумент типа:
«Все были в отпуске, мы не могли созвониться», — несостоятелен. Это явное упущение. Такого
быть больше не должно никогда.
Поздравляю
с
новой
должностью
председателя
Латгальского региона планирования. Чего больше для Вас
в этой должности – возможностей или проблем?
Если посмотреть на фотографии с заседания Латгальского
региона планирования, на котором проходили выборы предсе-

дателя, то видно – я не готовился к этой должности, галстук не
надел, да и рубашка не белая...
Я и правда не претендовал на
этот пост. А на тех же фотографиях можно увидеть безупречно парадно одетых членов этого
собрания, явных претендентов...
Неожиданно, но проголосовали за меня. На самом деле, эта
должность создает определенные трудности. Теперь нужно думать не только о решении
проблем своего края, но и о других тоже. И первое боевое крещение – чрезвычайная ситуация. Теперь уже созванивался
с министрами по поводу ситуации в Карсаве, Балтинаве, Аглоне... Но есть, конечно, и плюсы. Теперь я получаю больше
информации о происходящем в
регионе, о проектных возможностях. Конечно, Краслава и раньше не была обделена вниманием правительства, министры у
нас бывают регулярно, да и вв
Риге стретиться с ними можно...
Но теперь, когда я имею возможность выступать от имени региона, мне проще договориться о
личной встрече с премьер-министром, с президентом. Теперь
буду общаться с ними чаще, чем
раньше. Теснее будут контакты и
с другими краями. Я раньше не
очень хорошо знал Айвара Трулиса, председателя Дагдского
краевого самоуправления, тем
более мне было приятно услышать от него предложение дружить активнее, поскольку в этой
«дружбе» заинтересованы жителя наших краев, да и новые возможности в таком сотрудничестве обязательно появятся.
А что касается региона планирования, то это напоминает некий политический клуб, что
иногда мешает нормально работать. А что там еще... Да, там
доплачивают председателям, но
символически (смеется), больше эта работа приносит моральное удовлетворение... Вообще,
мы многое теряем из-за политических разногласий... Если
бы мы могли в Латгалии преодолеть все чисто политические
разногласия и объединили наши
усилия, то смогли бы горы свернуть... А так, часто политика нас
тормозит... Моя главная цель –
постараться объединить всех на
основе интересов всего региона, преодолеть предубеждения
политического толка...
А вообще я уверен, что все
у нас будет хорошо, проживем.
Мы когда с министрами объезжали крестьян, пострадавших от
проливных дождей, они говорили: «Если вы думаете, что мы тут
вешаться будем, то ошибаетесь.
Проблема есть, серьезная... Но
чтобы вешаться... Никогда!»
И последний мой вопрос.
Сегодня роль негосударственных организаций в общественной жизни возрастает
год от года. Есть даже такие,
которым государство делегировало часть своих функций –
защита авторских прав, например, или работа по интеграции
беженцев... Как Вы считаете,
есть ли негосударственные
организации в Краславском
крае, которые работают очень
эффективно и на благо всего
самоуправления?
Сегодня
негосударственные организации имеют очень
широкие возможности, для их
развития выделяются большие
деньги в Европе. В последнее
время всевозможных обществ
становится все больше. Среди них встречаются такие, которые работают исключитель-

но в интересах своих членов и
больше никого... Увы, случается
такое... Как только объявляется конкурс проектов с солидным
финансированием, так сразу же
у нас появляются новые негосударственные организации. Я
считаю, что деятельность негосударственного общественного
сектора очень важна и для города, и для края, и для всей страны,
с одним только условием – если
в деятельности организации нет
меркантильных интересов, которые ставятся выше интересов
всего общества. На самом деле,
у нас много «обществ», которые
работают превосходно. Яркий
пример – общество «Спортистс». Для реализации своих
проектов они никогда не просят
много денег, а в работу вовлекают большое количество людей.
Рады и родители, и дети... А еще
это общество делает то, чего
раньше у нас не было, это ведь
тоже очень важно. Есть и другие
объединения активных жителей.
Я думаю, что было бы хорошо,
если б мы с представителями
негосударственных организаций
края могли бы обсудить планы
на будущее, бюджет на следующий год, например...
Краевая дума предлагает
конкурсы проектов, в которых
могут принять участие не только
общества, но и отдельные жители, например, в рамках программы «Жители формируют среду».
Каждый, кто хочет сделать чтото хорошее для своего города,
поселка, для своей улицы, может
получить поддержку самоуправления. Единственное, против
чего я буду выступать всегда —
если негосударственная организация ради своей собственной
выгоды начнет играть в политические игры, далекие от интересов жителей нашего региона.
Таким организациям поддержку
в самоуправлении найти будет
сложно.
Беседа могла бы продолжаться и дальше, но в кабинет вошла секретарь и предупредила, что в приемной уже
20 минут ждут люди, которым
назначено было на 11 часов.
Интервью закончилось, вопросы иссякли. Потом уже я вдруг
вспомнил, что не спросил об
одном, о другом, о третьем...
Вместить все в одном интервью достаточно сложно, но я
уверен, что это не последняя
встреча с председателем Краславской краевой думы.
Не могу сказать, что этот
разговор стал для меня неким
открытием. Многие знают,
что Гунар Упениек не любит
политику в ее чистом виде,
избегает идеологических дискуссий, считая их бессмысленными. Он человек практический, привык оценивать людей
по их делам, а не словам. А как
бывший агроном, отлично понимает и буквальное, и смысловое
значение пословицы: «Что посеешь, то и пожнешь!» Я думаю,
что со мной согласятся многие
— «сеет» он хорошо, поэтому и
выборная «жатва» у него богата вот уже в который раз.
Продолжение следует!
Андрей ЯКУБОВСКИЙ.
Фото автора.
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В Аглоне – шоу «Supertētis - 2017»
В Латгалии, теряющей
людей, очень важно пристальное внимание к молодым
семьям, что хорошо знают в
Аглоне. В минувшее воскресенье в краевом центре вот уже
в четвертый раз прошло шоу
«Supertētis – 2017». Что примечательно: среди восьми соискателей престижных призов был
и один крестный отец – Гунтарс Воркальс, близкий друг
семьи Роланда Цакулис. Кстати, в очень напряженной борьбе крестный отец умудрился
завоевать бронзовую награду.
На старт выходили восемь представителей сильного пола, кроме вышеназванных — Жанис
Василевскис, Айнар Леонович, Александр Серов, Илмар
Репша, Янис Акманс и Айнарс
Анцанс. Отцы соревновались на
меткость, ловкость, сообразительность, были и силовые поединки, когда очень важную роль

играли семейные группы поддержки. Все отцы – молодцы,
почти у всех по паре детей. Ребятишки и были самыми азартными болельщиками, а мальчики
во всем старались подражать
папам. Счет шел на секунды и
баллы, а итог оказался слегка
предсказуемым. Третий раз подряд блестящую победу одержал
военнослужащий Айнар Леонович, второе место с большим
трудом завоевал Илмарс Репша.
В награду ценные призы по погоде – зонтики с памятными надписями. Были и сувениры, утешительный приз, а всех самых
юных болельщиков щедро угощали конфетами.
Погода выдалась – словно по заказу, и участники увлекательного конкурса громко
заявили о том, что традицию
непременно следует продолжить. Главный режиссер Гунта Гулбе-Калване пообещала,

Встреча с хорошими
друзьями

Представители шведских благотворительных организаций посещают наш город регулярно. Они уже стали для
многих краславчан хорошими друзьями. Не за яркими
впечатлениями и беспечным отдыхом едут сюда за тридевять земель эти люди: в Краславе они уже более семи
лет занимаются благотворительностью.

что так оно и будет. Впрочем, в
подтверждение изложенного –
взгляните на снимки. Такое не
забывается!
Алексей ГОНЧАРОВ.

Едут они целенаправленно в некоторые семьи, о тяжелом положении которых узнают
из бесед с жителями города, и
в больницу, пансионат, школы.
Вот и 6 сентября в школе «Варавиксе» гостили представители шведской волонтерской
благотворительной
организации «Network Sweden
Latvia». В этот раз скандинавские друзья
изъявили желание
встретиться с двенадцатиклассник ами,
у которых была
возможность
попрактиковаться в общении с
иностранцами,
используя для этого английский язык. Обсудили с ними
актуальные вопросы, например, о молодежных проектах,
а также прозвучало предложение отправиться в поездку
по обмену опытом в Швецию,
с целью детальнее изучить
шведскую культуру и быт.
Гости познакомились со студенткой Лилианой Алвес Фархер из Италии, обучающейся в
этом году в школе «Варавиксне» по программе AFS. Девушка поделилась своими первыми впечатлениями о Латвии, а
также рассказала о программе
обмена школьниками.
На встречу с гостями пришли представители общества
инвалидов и некоторые родители учеников школы. Состоялась также встреча с семьями,
которым присвоен статус нуждающихся. Люди рассказывали о своих проблемах, находя
в лице шведских гостей внимательных слушателей, готовых не только выслушать, но
и предложить свою помощь.
Причем это не ограничивалось предложением прислать
гуманитарную помощь, что
было бы проще всего. Как в
той пословице: «Дай человеку рыбу — и он будет сыт весь
день. Научи его ловить рыбу
— и он будет сыт всю жизнь».
Обсуждали, предлагали, делились впечатлениями… Появились и первые мысли о том,
как можно хотя бы попытаться помочь нашим жителям не
только предложенной одеждой, обувью, мебелью…
Директор школы Л. Сенченкова рассказала о школьной жизни, ее буднях, прио-

Учебный семинар в Краславской гимназии

Серьезная работа началась, когда в конце 2016/2017 ную работу на уроках, поэтому для нас были проведены
учебного года я записалась на курсы «Подготовка выездные обучающие семинары, где начинающие консультанты показывали, а также оценивали и анализироконсультантов по обучению для нужд региона».
Летом — в июне и в августе — занималась на этих
серьезных содержательных курсах. Начало показалось
мне очень сложным, а конечная цель практически недостижимой.
Нам, участникам курсов со всей страны, предоставили возможность освоить теорию и практику анализа уроков. Я, таким образом, дополнила и усовершенствовала
свои умения.
Для того, чтобы полноценно овладеть навыками консультанта по обучению, конечно, самой следовало вначале полностью усовершенствовать свою повседнев-

вали уроки.
В Краславскую государственную гимназию 11 сентября прибыла группа будущих консультантов вместе с
Улдисом Дзерве, руководителем Межотраслевого инновационного центра ЛУ — с целью оценить мой урок, а
также занятие еще одной учительницы. Огромное спасибо моей коллеге Л. Анджане (учительница математики),
которая предложила гостям посетить свой урок.
В завершение был проведен анализ уроков. Могу с
гордостью сказать, что участники семинара были удовлетворены увиденным. Они пришли в восторг от учебно-

ритетах в работе и искренне
поблагодарила гостей от лица
всех жителей за оказываемую
помощь.
Шведы
были
приятно
удивлены тому, что у некоторых классов имеется школьная форма, а также тому, что
молодежь занята на переменах. В этом году школьникам
предоставлена возможность

выбирать, чем заполнить свое
свободное время между уроками — учиться танцевать
флеш-моб, играть в шахматы,
петь или заниматься спортом.
А потом краславские гости
посетили село — целью их
поездки стала Индрская школа. Особая благодарность
директору школы Инге Якобсоне и руководительнице ткацкой мастерской Ольге Йоксте.
Шведские гости с интересом
осмотрели мастерскую, сами
попробовали ткать, а после
ознакомления с экспозицией
еще и ощутили вкус различного варенья с душистым чаем
и блинами; изюминкой обеда стало огуречное варенье с
апельсинами.
После
впечатляющей
поездки в Индру группа шведских энтузиастов по приглашению доктора А. Евтушка посетила больницу и пансионат.
Летом этого года школа
«Варавиксне» получила гуманитарную помощь из Швеции. Представитель «Network
Sweden-Latvia» Ян Олоф Бак
подарил лучшей выпускнице
школы 2016/2017 уч. г. Юлии
Журавлевой портативный компьютер, который крайне необходим девушке, начинающей
обучение в вузе. Ценный подарок получил также бывший
ученик школы Даниил Циммерман.
Очень приятно, что в мире
есть люди, бескорыстность и
доброе сердце которых способны дарить радость тем, кто
в этом так нуждается.
Наталия ЗДАНОВСКА.
Фото
Анжелы СЕМЕНОВОЙ.

го процесса, от того, как учителя умеют решать нестандартные ситуации на уроках. Их порадовали открытость
школьников, их хорошие отношения с учителями, позитивное отношение учащихся к процессу обучения. Присутствующие оценили положительную, непринужденную
атмосферу в школе, что помогает ученикам не только
чувствовать себя свободно, проявлять себя в творчестве,
но и вместе с учителями достигать целей.
Учеба на курсах «Подготовка консультантов по обучению для нужд региона» продлится до декабря, однако уже сейчас я чувствую удовлетворение, поскольку серьезный рабочий процесс продвигается вперед, и
выбранный путь является верным.
Айя ЯКОВЕЛЕ,
учитель латышского языка и литературы
Краславской гимназии.
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Настоящее
домашнее пиво

Раньше варить пиво умели едва ли не на каждом
хуторе. Произвести хороший продукт считалось
“No paaudzes paaudzei” делом чести для хозяина. Сегодня, когда магазины
предлагают широчайший выбор этого напитка, пиво,
сваренное самостоятельно, является большой редкостью. Конечно, для собственных нужд кое-кто
еще готовит его, однако таких мастеров, которые не
держат свое умение под спудом и готовы делиться секретами своих предков – считанные единимы. Один из таких мастеров, готовых поддерживать
дедовские традиции, обогащая их личным опытом
– Дайнис Риекстиньш из Колнасаты Берзпилсской
волости Балвского края.
«Затем начинается произРазвитие благоводство из зерна солода. Летом
даря спросу
«Время шло, в Лат- делаем это в погребе, поскольку
гале начал развиваться там влажно и прохладно. Можно
туризм, появился спрос добиться практически таких же
на самодельное пиво. условий, какие бывают весной во
Подключиться к проекту время сева. Если слишком жарко,
побудила Антра Зель- зерно не хочет прорастать. Перча. Да и сами уже дав- вое, чем определяется вкус пива
но взвешивали такую – это солод: не будет хорошевозможность. Но если го солода – можешь из кожи вон
кто-то не подтолкнет, лезть, все равно ничего путного
это все время отклады- не выйдет. Солод, хмель, вода и
Сваренное Дайнисом пиво –
вается.
Антра
смогла убедить, так чистота посуды определяют качеособенное. Оно отличается таким
ство пива.
знакомым сладковатым вкусом. и начали заниматься сельским
Зерно раскладывают для протуризмом.
Помню, в детстве, когда дядя нес
сушивания тонким слоем, приК
беседе
подключилась
жена
первый еще совсем свежее пиво
крыв тканью. Когда оно прорастабабушке на пробу, мне достава- Дайниса Илона: «Вначале купи- ет – отправляем сушиться в баню
ли
столы
и
скамейки,
чтобы
было
лась пенка. Случалось это нечапо-черному. С солодом торопитьсто – несколько раз за лето, когда куда присесть. Это было лет ся тоже нельзя. Для трансфоршесть
назад.
Приехала
делегагородские родственники съезжамации крахмала в сахар должлись во время отпуска на заготов- ция из Пскова, с целью обмена но пройти определенное время.
опытом.
Погода
была
отличная
ку сена, или на семейные торжеСамое лучшее – хранить солод,
ства – свадьбу, крестины... Дни, – теплая и солнечная. Гостям у как минимум, на протяжении двух
когда дядя варил пиво, были осо- нас очень понравилось! Тем не месяцев.
бенными! В большом котле на менее, когда в октябре прибыла
Дробление солода
костре кипела вода, грелись кам- делегация из Санкт-Петербурга,
Когда солод прошел весь пропогода
была
ветреная,
промозни, а нам, детям, разрешалось
цесс предварительной подготовки
подольше не ложиться спать. глая. Им хотелось не пива, а горя- и зерно стало сладким, наступает
Принимали участие в процессе чего чая. Поняли. Что требуются
настолько, насколько это позволялось нам – обрывали коробочки хмеля, перемалывали ручной
мельницей солод, подносили дрова и следили за тем, чтобы не гас
огонь... Ах, да – все это было в
моем детстве… Когда спустя много лет попробовала пиво, сваренное Дайнисом, эти детские воспоминания словно ожили. Именно
поэтому это пиво показалось
таким вкусным – потому что оно
аутентичное.
Так приятно, что в Колнасате нас ждали. Сошлись на том,
что вначале хозяин вначале расскажет о процессе изготовления
пива, а потом пойдем все осматривать.

Традиции пивоварения –
от отца

«А дело было так, — начал
свой рассказ Дайнис. Когда был
еще маленьким мальчиком, отец
накануне праздников варил пиво.
Перед Лиго этот напиток варили
всегда. Отец был Янисом, такое
же имя теперь носит мой сын.
Когда подрос, честно признаюсь,

пиво мне нравилось. Отец алкоголь не употреблял вовсе, а потому пиво готовил не так часто, мне
даже казалось – слишком редко.
Что ж, нужно самому браться!
Конечно, вначале вариол пиво
для собственных нужд».
На вопрос, от кого перенял
это умение отец, Дайнис ответил: «дедушка тоже был пивоваром».

помещения, ведь и пиво приятнее
употреблять в тепле. Так у нас
появились навес и баня. В летние
месяцы у нас бывает в среднем
800 человек. Приезжают и семьи,
и небольшие компании друзей, и
большие туристические группы».

Процесс пивоварения

Солод из ячменя
«Начинается процесс с проращивания ячменя, — рассказывает Дайнис. — Выращиваем
ячмень самостоятельно, посевы занимают около трех гектаров. Когда зерно подошло, приступаем к приготовлению солода.
Однако это не означает, что сегодня зерно убрано, а завтра его уже
замачивают. Солод недопустимо
готовить из только что убранного
зерна. Когда урожай убран, нужно дать понять зерну, что с ним
произошло – фаза заготовки зерна заканчивается тем, что следует
дать ему отдохнуть.
Летом, в жару, замачиваем зерно на ночь в холодной воде. Когда
прохладнее, зимой можно замачивать на сутки. Но чаще всего –
с вечера замачиваем, а днем смотрим, достаточно ли влаги».

«Как понять, «достаточно
ли»? – спрашиваю я.

«Элементарно – когда зерно
не колет пальцы, оно достаточно
влажное».

«Этой хитрости научил отец?»

«Раньше солод начинали готовить во время сева, было проще. Теперь, когда варим пиво на
протяжении всего года, мудрость
приходит с опытом», — поясняет
мастер.

время его дробления. У нас есть
и ручные жернова, перемолотые
на которых зерна отлично подходят для процесса пивоварения.
При работе с электромельницей
получается больше муки, а это не
очень хорошо, когда течет сусло
– оно не получается достаточно
прозрачным и чистым.

Добавление хмеля

Первое, что делаю, приступая к приготовлению пива – варю
хмель. Отец так не делал. Он
добавлял хмель в конце процесса, однако у меня иной опыт. Когда
варишь пиво в большом количестве и в жаркую погоду, добавление хмеля позволяет избежать
закисания продукта. Это растение
не только придает пиву неповторимый аромат, но и служит природным консервантом.
Хмель собираем сами. Есть
он и на участке, однако особой
надобности в этом нет, поскольку хмеля много и в дикой природе.
Собираем на берегу речки Ича. В
свое время пиво варил едва ли не
каждый хозяин, особенно накануне Янова дня. Тогда каждый для
этого хмель выращивал. Нынче следует собрать столько, чтоб
хватило до следующего урожая.
Варят хмель как минимум в
течение часа. Затем процеживают. В бродильный деревянный
чан сливают хмельной отвар, а
коробочки хмеля складывают в
другую деревянную емкость.

Остывание

Этот второй чан оснащен большой затычкой, обмотанной ржаной соломой – для фильтрации

сусла. Туда добавляют солод и
кипяченую воду – только внимательно, чтобы не повредить
фильтр. От солода вода возьмет сладость, от коробочек хмеля – характерную горечь. Заливают воду и помешивают. Процесс
длится четыре часа. При этом
все время требуется мешать жидкость, чтобы вода взяла всю сладость. Через отверстие внизу
емкости вытекает сусло.

Закваска

Сусло выливают в бродильный чан, где уже находится отвар
хмеля. Остужают по возможности
быстрее. Затем добавляется закваска.
«Закваске Дайниса уже 20 лет.
В свое время взял от знакомых,
— рассказывает Илона. – Закваской является та гуща, которая

осталась после процеживания. В
верхней части должно быть пиво.
Никогда не жалейте литра пива
для закваски – так говорил мой
отец. Бочку после использования пива полоскать не нужно, этот
процесс требуется перед заливанием в нее пива, — учит мастер».

В какой момент кладут нагретые камни?

«Мы их не кладем вовсе, —
говорит Дайнис. – думаю, их
добавляют, чтобы пиво получалось более темным – камень,
видимо, прижигает солод. Но у
нас так не принято. Не делал этого и мой отец. Цвет конечного продукта определяется степенью
просушки солода (чем он суше –
тем пиво темнее). Плотность пива
у меня всегда одинакова, а вот
цвет каждый раз отличается.

Брожение пива

Его время зависит от температуры, а также от крепости сусла.
У нас брожение длится около
трех дней. Вечером третьего или
утром четвертого дня можно заливать внутрь бочки. В бочке пиво
еще «живое». Употреблять напиток лучше всего, начиная в пятого дня после заливания в емкость
– в бочке за это время оседают
гуща и дрожжи. Пиво становится
прозрачнее. Даже если на какое-то время оставить нефильтрованное пиво в бутылке, появится
осадок. Так и должно быть.

После беседы под навесом
отправились осматривать хозяйство Дайниса.

В помещениях, где варится
пиво, стоит деревянная посуда,
произведенная
вецваркавским

по сменам.

Почему для приготовления
пива используется, в основном, ячмень?

«Можно делать это из различных зерновых. Одна девушка,
корни которой – в Балви, а сама
она родилась и выросла в США,
переселившись затем в ЮАР, рассказывала как-то, что там пиво
варят из кукурузы. Пшеница дает
больше крахмала, а потому пиво
получается крепче, из овса – слаще, и пены от него больше. Однако, как говаривали наши предки:
«Овес – лошади, а ячмень – на
пиво». Этого принципа и придерживаюсь».

У каменных жерновов

Дайнис шутит: туристы, мол,
— люди ленивые, хотят только
смотреть и слушать, а не молоть

либо обрывать коробочки с ростков хмеля.

В баньке по-черному

Она, как оказалась, вовсе не
такая черная. Предбанник чистый
и уютный. «Когда топят печь, двери здесь закрыты. Когда сушат
солод, нужно, чтобы тепло поднималось. Жаль, что не могу передать вам тот волшебный аромат,
который ощущается на чердаке
этой бани. Здесь сушился солод.
Дым проходит сквозь ячменные
сита, придавая зерну аромат.
Перила лестницы и балкона на втором этаже сделаны из
ветвистых деревьев. Чтобы найти подходящие, потребовалось
немало времени. Дайнис и Илона
хотят, чтобы нравилось не только
самим, но и гостям.

Дегустация

После осмотра вернулись под
уютный навес, где Илона подала
угощение – конечно же, с домашним пивом «Kolnasāta». Как сказал бы популярный повар — «Что
может быть лучше этого?»

Продолжится ли традиция? Разговор с сыном
Янисом

Янис учится в 5-м классе. Учится неплохо, лучше всего дается математика. Янис признается,
что зимой у него есть время посидеть у компьютера, однако летом
в деревне гораздо интереснее.
«Янис молодец, он наш главный помощник, — хвалит сына
Янис. – Ему не нужно говорить,
что делать — и траву скосит, и
дров принесет... Ему доверили
моторизованную газонокосилку, с
которой он успешно справляется»
Янис немногословен, однако
открыт и искренен.

Янис, смог бы ты самостоятельно сварить пиво?
Вряд ли...

Ты принимаешь участие
во всем процессе целиком,
все видишь?
Половину.

мастером Юрисом Кивлениеком,
— объемом 250 и 300 литров.
Здесь же – дровяная плита, на
которой в больших котлах греется вода.
В процесс варки пива вовлечена вся семья. На Дайнисе – тяжелая работа, то есть подготовка и
чистка посуды. Илона вместе с
сыном Янисом кипятят воду. Когда перед праздником Лиго работы
заметно прибавляется, приходится заниматься этим даже ночами.
Тогда Дайнис с Илоной работают

А в какой момент становится неинтересно?
Интересно все!

Каковы твои мысли о будущем?

Планирую перенять это хозяйство.

Ивета ЛЕЙКУМА.
Фото Инги ПУДНИКИ.
Статья написана в рамках проекта «No paaudzes
paaudzei», поддержанного Фондом капитала культуры.

РАК (22.06-23.07). В
понедельник вам могут пред-

БЛИЗНЕЦЫ (22.0521.06). На этой неделе стоит
действовать
решительно,
воплощая в жизнь свои планы
и замыслы, но при этом желательно заручиться поддержкой
коллег и начальства. В середине недели не принимайте всерьез сплетен и слухов, так как
преподносимая информация
будет слишком искажена. В
четверг вы проявите себя с
лучшей стороны в важном
деле. В пятницу вам могут
понадобиться такие качества,
как дисциплинированность и
пунктуальность, тогда вы
успешно справитесь со многими сложными задачами.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05).
Всю неделю вы, похоже, будете улаживать возникающие
проблемы на работе. Однако
прежде, чем решительно действовать, стоит все тщательно обдумать. В начале недели
вам придется несколько раз
объяснить окружающим, что
вы от них хотите. Не беспокойтесь, ваша настойчивость
и внимание к деталям помогут
добиться желаемого. В пятницу, во второй половине дня,
актуальная проблема может
благополучно решиться как
бы сама собой. В выходные
дни не принимайте второпях
важных решений.

ОВЕН (21.03-20.04).
Наступающая неделя в целом
будет спокойной и благополучной, но излишне тоже расслабляться не стоит. Окружающие
будут поддерживать вас, друзья составят компанию в
делах, только делайте что-нибудь, а не лежите на диване. В
пятницу погружение в работу
станет отличным рецептом от
плохого настроения не только
для вас, но также и для тех,
кого вы сможете уговорить к
вам присоединиться.

ДЕВА (24.08-23.09).
На этой неделе разумно не
взваливать весь груз забот на
себя, а обратиться за помощью
к друзьям или близким людям.
Понедельник может оказаться
днем, когда воплощаются
желания и замыслы. Успех в
деловой сфере будет зависеть
от умения договориться и
использовать свои связи и знакомства. В четверг не стоит
доверять новым коллегам, так
как они могут втянуть вас в
весьма неприятную авантюру.
Четверг - благоприятный день
для поездок и путешествий. В
пятницу
можно
устроить
встречу с друзьями.

ЛЕВ
(24.07-23.08).
Похоже, сейчас не время
наступать, возможно, даже
придется оставить ранее завоеванные позиции. Относитесь
к этому проще. Постарайтесь
не хвастаться еще не доведенным до конца делами, о вашей
деятельности должны знать
только в узком кругу надежных
друзей. Не следует бороться
за лидерство на работе - чем
больше коллегиальности, тем
более успешны будут ваши
действия. Постарайтесь помогать просящим о помощи по
мере сил и возможностей,
потрудитесь проявить понимание. Реализуйте свои планы
на ясную голову, так как туманность и неопределенность
могут привести к неувязкам и
неточности.

ложить на первый взгляд перспективное дело, в которое
необходимо вложить определенные ресурсы, но не спешите принять это предложение,
стоит все продумать и посоветоваться со специалистами.
Начиная со вторника, ситуация изменится и позволит
совершить рывок в карьере. В
четверг не стоит пытаться
решать несколько дел одновременно, лучше не торопиться и сделать все качественно,
отложив что-то на потом. В
выходные дни вы быстро
решите все бытовые вопросы.

(с 18 по 24 сентября)

Астрологический прогноз на неделю

РЫБЫ (20.02-20.03).
Эта неделя может подарить
вам просто лавину разнообразных возможностей для устройства личной жизни и активного
отдыха. Понедельник - удачный
день для обработки информации и творческих командировок. Во вторник и среду чем
меньше вы будете думать о
собственной выгоде, тем более
удачными окажутся результаты.
В ваших силах помочь близким
друзьям в сложной ситуации. В
пятницу будет трудно связаться
с нужным вам человеком, что
может повлечь проблемы, которые, впрочем, благополучно
решатся в воскресенье.

ВОДОЛЕЙ
(21.0119.02). На этой неделе вам
придется выбирать: решать
проблемы с напряжением сил
или прекратить попытки и
переждать, пока сложности не
закончатся сами собой. Вам
будет необходимо почувствовать свою независимость.
Постарайтесь в дискуссиях не
упорствовать, настаивая на
своей точке зрения, важно слышать высказывания ваших
оппонентов. Может быть, пришло время изменить мироощущение и безжалостно выбросить устаревшие взгляды из
вашей жизни? В начале недели
можете смело рассчитывать на
помощь и поддержку близких.

СКОРПИОН (24.1022.11). Наступает благоприятный период для планирования
и обдумывания будущих дел,
причем это будут весьма интересные, творческие проекты.
На работе, скорее всего, придется активно действовать и
добиваться
своих
целей.
Окружающие люди будут
настроены к вам по-доброму и
поддержат многие ваши идеи.
Если в субботу вам захочется
уединения, постарайтесь отгородиться от активных дел и
провести этот день в прогулках на свежем воздухе с любимым человеком.

СТРЕЛЕЦ
(23.1121.12). На этой неделе проявите мудрость и осмотрительность в своих решениях, так
как от этого будет зависеть
дальнейшее развитие событий
в профессиональной сфере и
семейной жизни. Границы
вашего влияния могут расшириться, но свои амбиции следует держать в узде, в запале
есть опасность пойти по ложному пути. Появится шанс
освоить новую специальность,
удачно осуществятся дальние
поездки и командировки. Вам
придется проявить терпение и
трудолюбие, чтобы получить
прибыль. Возможны переезды,
смена обстановки или начало
ремонта.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01).
На этой неделе вас может
поразить обилие новых мыслей, идей и планов, которые
появятся вокруг вас, некоторые
из них могут показаться вам
бредовыми. Немалую роль в
появлении этих идей могут
сыграть ваши друзья, заразив
вас своим примером, причем
сами они быстренько уйдут в
тень. В данной ситуации вам
стоит включить свою интуицию
и здравомыслие, чтобы не
попасть в неприятную ситуацию. Однако, если вас ничто не
смущает, смело двигайтесь
вперед, именно сейчас вам
удастся одним рывком преодолеть многие препятствия, стоящие на вашем пути.

ВЕСЫ (24.09-23.10).
На этой неделе вас всюду
будет сопровождать легкий
налет таинственности. Что бы
с вами не происходило, окружающие будут склонны удивляться этим событиям, даже
если вас самого они совершенно не взволнуют. В понедельник и среду вы сможете
решить многие задачи c поистине волшебной легкостью.
Во вторник стоит помолчать,
не принимайте скоропалительных решений, обдумывайте свои поступки по
нескольку раз. В пятницу вас
могут искушать новизной, в
этот день хорошо быть в дороге, он благоприятен для начала поездок и путешествий.
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Интернет создан для того,
чтобы меня бесили люди,
о которых я не знал бы без
интернета.

Уборщицы спортивного комплекса, мывшие пол, не
разобрались в ситуации и
случайно выиграли чемпионат мира по керлингу.

Главное противоречие нашего времени: хорошо работать
мы еще не можем, а плохо
зарабатывать уже не хотим.

Всегда уступаю место беременным в транспорте. С точки зрения кармы это вообще идеальный вариант: ты
как бы уступаешь женщине,
ребенку и двум будущим
пенсионерам одновременно.

У меня есть свои маленькие
слабости: я маленький и слабый.

Отец советует взрослому сыну:
— Не женись ты, сынок, в
августе, женись в сентябре!
— А какая разница?
— Никакой, но хоть месячишко выиграешь! …

На скамейке в парке сидит
девушка и ест пирожные.
После пятого со скамейки
напротив ей говорят:
— Так много пирожных есть
вредно. Станешь толстой и
испортишь фигуру…
— А моя бабушка прожила
100 лет.
— Она что, ела по пять
пирожных в день?
— Нет, она не лезла не в
свое дело.

Жена: «Я хочу, чтобы ты,
наконец, уволил нашего
водителя. За сегодняшний
день он уже в который раз
чуть не убил меня»
Муж: «Дорогая, я думаю, что
он справится. Давай дадим
ему последний шанс».

— Как отдохнули?
— Ужасно! Приехал, в номере свет всю ночь горит, радиатор греет, радио и телевизор орут, чайник свистит,
спать невозможно!
— Все верно! В вашей путевке так и написано: «Всё
включено!».

Улыбнись!

О том, о сем и обо всем

1. Горная система в Европе. 2. Столица Замбии. 3.
Озеро в Казахстане. 4. Ручная клавиатура органа (также
фисгармонии, клавесина). 5.
Гигантская волна, возникающая на поверхности океана. 6.
Китайский смычковый музыкальный инструмент. 7. Озеро
в Архангельской области. 8.
Город в Великобритании. 9.
Волжский город в романе Ильфа и Петрова «12 стульев», в
котором О. Бендер обещал
организовать шахматный турнир. 10. Персонаж комедии
Ж.-Б. Мольера «Мещанин
во дворянстве». 11. Мокша и
эрзя вместе взятые. 12. Птица, распускающая хвост. 13.
Минерал. 14. Надкушенное
место. 15. Деятель французской революции, один из

ВОПРОСЫ
к циклокроссворду

вождей якобинцев. 16. Остатки
производства. 17. Инструмент
для обработки древесины
долблением. 18. Наждачный
круг. 19. Отзыв, оценка. 20.
Исполнение нескольких звуков
плавно и связанно. 21. Мифический образ фантастического морского животного в индийской традиции. 22. Армянский
музыкальный
инструмент,
род волынки. 23. Город в Италии. 24. Мифологический
персонаж у народов Средней
Азии. 25. Движение в классическом балете. 26. Аврора
из романа Майн Рида «Квартеронка» по своему положению. 27. Одно из двух наружных носовых отверстий. 28.
Обобщающее
название
средств, уничтожающих грызунов. 29. Подземное животное
отряда грызунов. 30. Река на
востоке США. 31. Французский
ученый, астроном. 32. Озеро в

Казахстане. 33. Абрикос-аксакал. 34. Город в Краснодарском
крае. 35. Минерал. 36. Омертвление части организма. 37.
Одна из форм деятельности
государственных органов. 38.
Минерал. 39. Угол относительно направления на север. 40.
Представитель
восточной
национальности. 41. Песня
Олега Газманова, воспевающая «ночных бабочек» 42.
Рассказ А. Чехова. 43. Нищий,
человек, лишенный средств к
существованию. 44. Американский кинорежиссер и продюсер. Дебютировал вестерном «Барбаросса». Лучший
фильм — «Изобилие». 45.
Работник, выдающий и принимающий деньги. 46. Американский город на Аляске. 47.
Один из МХАТовских режиссеров. 48. «Бездонная бочка». 49. Опера П. И. Чайковского. 50. Ломаная линия.

Бутерброд с красной
икрой без масла - 1,1 км,
Шоколадка Milky
Way - 1,73 км,
Две конфетки Ferrero
Rocher - 2,21 км,
Кекс (34 г) - 1,84 км,
Батончик Snickers - 3,66 км,
Творожный сырок - 2,91 км,
Шоколадка Mars - 3,34 км,
Вареное яйцо - 1,24 км,
Зеленое яблоко среднего размера - 0,89 км,
Пачка сухариков (60 г) - 4,24 км,
Козинак (56 г) - 4,41 км.

Сколько километров «стоят» съеденные вкусняшки
Как ни печально признать, но каждая вкусняшка – это сотни и тысячи калорий, которые
нужно отработать, чтобы они не откладывались на боках. Чаще всего мы жуем их автоматически, не задумываясь о том, чего они
нам «стоят». Вполне возможно, что после просмотра поста вы решите для себя, что лучше
их есть меньше, но когда есть, то наслаждаться всей палитрой вкуса, потому что это совсем
не дешевое удовольствие. В перерасчете на
беговую активность, каждая вкусняшка стоит
столько (данные рассчитаны по средним параметрам: вес — 65 кг, скорость — 10 км/ч):
Чашка растворимого крепкого кофе - 0,42 км,
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Ответы: 1. Судеты. 2. Лусака. 3. Аксаут. 4. Мануал. 5. Цунами. 6. Хуцинь. 7. Пильня. 8. Ипсвич. 9.
Васюки. 10. Люсиль. 11. Мордва. 12. Павлин. 13. Суанит. 14. Надкус. 15. Дантон. 16. Отходы. 17. Долото. 18. Точило. 19. Отклик. 20. Легато. 21. Макара. 22. Капзук. 23. Рагуза. 24. Камбар. 25. Батман. 26. Рабыня. 27. Ноздря. 28. Зооцид. 29. Цокора. 30. Роанок. 31. Лаланд. 32. Шалкар. 33. Курага. 34. Абинск. 35. Кернит. 36. Некроз. 37. Надзор. 38. Уванит. 39. Азимут. 40. Киргиз. 41. «Путана». 42. «Папаша». 43. Паупер. 44.
Скепси. 45. Кассир. 46. Накнек. 47. Кедров. 48. Прорва. 49. «Мазепа». 50. Зигзаг.

- Просто оберните бутылку полотенцем и положите ее в емкость с холодной
проточной водой. Желательно, чтобы во
время охлаждения вода из крана непрерывно текла на бутылку. Так жидкость
остынет намного быстрее, чем в холодильнике.
- У вкусного свежего хлеба есть один
очевидный недостаток: его сложно красиво нарезать, ведь корочка при давлении ножа крошится и распадается. Упростит задачу кувшин с кипятком, стоящий
рядом с буханкой. Пар размягчит корочку,
и нарезать хлеб можно будет максимально тонко.
- Зажечь спичку не сложно, сложнее
удержать на ней пламя. Чтобы случайный сквозняк или ветерок не погасил
огонь, можно перед зажжением нарезать
стружки по направлению к серной головке. Пламя станет более сильным, и его
сложнее будет погасить.
- Увлеклись опытами со спичками? Не
беда. Теперь можно попробовать сделать
огнетушитель. Для этого нужно смешать
700 г соли, 350 г хлорида аммония (нашатыря) и около 1,5 л воды. Полученную
смесь разлить по стеклянным бутылкам,
которые следует бросать в пламя.
- Тот, кто уже пытался вытащить кусач-
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ками длинный гвоздь, знает, как непросто это сделать. Металлические изделия
гнутся и застревают на полпути. Однако
намного проще эта задача станет, если
подложить под кусачки небольшой брусок.
- Стаканы, которые хранятся вставленными друг в друга, очень часто слипаются. Чтобы упростить процесс разделения,
налейте в верхний стакан холодную воду,
а нижний в это время поместите над
емкостью с кипятком. От пара нижний
стакан немного расширится, и его можно
будет отделить от верхнего.
- Сохранить цветы свежими без воды целую
неделю или больше
можно при помощи картошки. Для этого концы
стеблей нужно воткнуть
в клубень.
- Сливочное масло
отличить от маргарина на вид практически
невозможно. Однако
сделать это можно с помощью обоняния.
Для этого вотрите небольшое количество
продукта в бумагу и подожгите ее. Запах
горения масла аппетитный и сладковатый, а у маргарина — противный и немного напоминает запах жареного сала.

Этим бытовым хитростям больше 100 лет, но многие до сих пор о них не слышали
Вы наверняка уже заметили, что мы
очень любим разные хитрости, позволяющие упростить повседневные заботы. К счастью, таких советов можно найти великое
множество.
На этот раз опробуем хитрости, прошедшие настоящую проверку временем:
они печатались еще в 1900-х годах. Самыми
убедительными советами мы с радостью
делимся с вами.
- Утечка газа — вещь смертельно опасная, поэтому важно вовремя ее заметить
и устранить. Если почувствовали характерный запах, нанесите на газовую трубу
мыльный раствор. Место утечки сразу
выдаст себя, так как вокруг него начнут
в большом количестве образовываться
пузырьки.
- Не каждую вазу приобретают исключительно для того, чтобы ставить в нее цветы.
Многие такие керамические изделия становятся красивым, но хрупким украшением
интерьера. Чтобы ваза была устойчивой, в
нее можно просто насыпать песка.
- Есть более действенный способ
вытащить занозу, чем иголка или пинцет.
Заполните стеклянную баночку кипятком
почти до края и крепко прижмите к горлышку место с занозой. Постепенно кожа
оттянется, и заноза выпадет.

и червоточин.
Перед заготовкой грибы нужно очистить от грязи, но мыть их не рекомендуется, поскольку они быстро впитывают
влагу. Поэтому лучше просто обтереть их
чуть влажной тряпочкой.
Небольшие грибы можно сушить
целиком, более крупные – разрезать на
четвертинки или пластинки. Важно проследить за тем, чтобы все кусочки были
примерно одного размера и толщины.
Для летнего урожая подходит сушка
на солнце, когда подготовленные грибы
нанизывают на нитки или раскладывают
на сетках и оставляют на улице. В пасмурные осенние дни такой способ применить
не удастся, поэтому в сентябре и октябре
грибы лучше сушить дома.
В духовке легче поддерживать постоянную температуру, поэтому в ней больше шансов правильно высушить грибы.
Однако и здесь придётся позаботиться
о том, чтобы жар не поднимался выше
65-75 градусов, иначе продукт подгорит.
Обычно для хорошей вентиляции дверцу
духовки оставляют приоткрытой.
Грибы в духовом шкафу сушат на
решётках, застеленных бумагой для
выпечки, в течение 5-6 часов. При этом
в первые 1,5-2 часа температуру лучше
выставить около 60 градусов, затем на
пару часов повысить до 70 градусов, а
потом опять убавить.
Специальные электросушилки изба-

Сушёные грибы незаменимы для
супов, поскольку их аромат становится
только сильнее. Подойдёт любой рецепт.
К слову, для приготовления блюда сухой
смеси понадобится в два раза меньше,
чем свежих грибов.

Как использовать

Сушёные грибы легко впитывают
влагу и посторонние запахи. Поэтому
хранить их лучше в закрытых ёмкостях
– стеклянных банках или контейнерах
с плотной крышкой. Некоторые хозяйки
используют для этой цели тканевые или
бумажные мешочки, однако такой вариант
возможен лишь в том случае, если место
для хранения сухое и хорошо проветривается.
Срок хранения правильно высушенных грибов составляет один-два года. При
этом нужно периодически проверять, не
завелись ли в запасах жучки и не появилась ли на грибах плесень.

Где хранить

вят от необходимости постоянно следить
за температурой, однако и здесь важно правильно выбрать режим, чтобы не
сжечь продукт.
Хорошо просушенные грибы становятся лёгкими, при нажатии слегка гнутся
и пружинят, а затем ломаются. Пересушенные и подгоревшие грибы полностью
теряют все полезные свойства и аромат,
их придётся выбросить.

Сохраняем вкус и аромат. Как правильно сушить грибы

Какие выбрать

Считается, что сушить можно практически все съедобные грибы, однако
результат будет несколько отличаться –
некоторые виды после такой обработки
сохраняют горечь.
Отлично подходят для сушки белые
грибы, подосиновики, подберёзовики,
маслята, козляки, опята, рыжики, шампиньоны.
Можно сушить и лисички, однако в
этом случае не исключено появление горчинки. Сморчки, являющиеся лишь условно съедобными грибами, сушат в течение
3-4 месяцев и только в нежилом проветриваемом помещении, либо на улице.
Сыроежки, грузди, волнушки лучше
засолить или замариновать, поскольку в
сушёном виде они могут быть горькими.

Как сушить

Для сушки следует выбирать только
молодые, упругие грибы без повреждений
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Паста с грибами

Ингредиенты (2 порции)
Свежие лесные грибы - 300 г
Паста (желательно Тальятелле)
- 250 г
Цуккини - 100 г
Перец - 300 г
Лук - 50 г
Шпинат - 50 г
Петрушка - 50 г
Обжариваем на растительном
масле нашинкованный репчатый
лук и цуккини.
Добавляем крупно нарезанные лесные грибы (или шампиньоны) и обжариваем на сильном огне
до золотистой корочки.
Добавляем помидоры, наре-

Слоеный десерт

Ингредиенты
Тыквенный слой
Корица - 1 ч. л.
Мед - 2 ст. л.
Тыква - 400 г
Клюквенный слой
Клюква - 1 стак.
Мед – 0,5 стак.
Сливочный слой
Сахарная пудра - 100 г
Сливки для взбивания - 200 мл
Украшение
Орехи молотые, клюква - по вкусу
Мякоть тыквы отварить, остудить, измельчить в пюре и смешать
с корицей и мёдом.
Клюкву разморозить и перемешать в блендере вместе с мёдом.
Взбить сливки вместе с сахарной пудрой.
Выложить десерт
слоями в
креманки,
украсить
клюквой
и орешками.

занные кубиками, солим, перчим, добавляем шпинат и готовим
5 минут.
Отвариваем макароны, смешиваем их с грибным соусом и
готовим ещё пару минут.
Украшаем петрушкой.

Соленый арбуз

Ингредиенты (10 порции)
Мякоть арбуза - 2 кг
Вода - 1 л
Уксус - 70 мл
Сахар - 3 ст. л.
Соль - 1.5 ст. л.
Воду довести до кипения,
добавить соль и сахар, покипятить 10 минут.
Маринад снять с огня, процедить, добавить уксус.
Арбуз нарезать небольшими
кусочками, положить в чистую
банку и залить маринадом.
Простерелизовать заготовку в течение 20 минут, закатать,
перевернуть банки дном вверх и
остудить.

Теплый салат из овощей

Ингредиенты
Баклажан - 5 шт.
Перец болгарский - 5 шт.
Помидор - 4 шт.
Чеснок - 3 зуб.
Петрушка - 1 пуч.
Сыр - 70 г
Масло растительное - 50 г
Соль, перец - по вкусу
Все овощи положить на противень,
сбрызнуть маслом, запечь в духовке, а потом заправить мелко нарезанным чесноком и петрушкой.

Вкусно

крахмал - 2 г
Гренки:
Белый хлеб - 25 г
Чеснок - 2 зуб.
веточка орегано 1г
Масло растительное - 1 ст.л.
Кедровые орехи 5г

Крем-суп из белых грибов

Нарезать лук,
Ингредиенты
Грибы белые 100 г
Картофель - 40 г
Лук - 30 г
Шампиньоны 40 г
Соль - 1 г
Масло растительное - 10 г
Вода - 200 г
Сливки - 50 г
Соус:
Сливки 10% - 10 г
Куркума - 1 г
Соль - 2 г
Картофельный

грибы (свежие или замороженные) и картошку средним кубиком.
В кастрюле разогреть масло, обжарить лук три минуты, добавить картофель и
жарить еще 3-5 минут. Добавить грибы, посолить и тушить пять минут, затем влить воду
— варить до готовности около 15 минут.
Полученную массу пробить погружным
блендером и протереть через сито. Ввести
сливки и еще раз взбить блендером.
Сделать соус. Сливки прогреть, добавить
соль, куркуму, крахмал. Довести до кипения и
снять с огня.
Приготовить гренки. Белый хлеб нарезать кубиками примерно 0,7×0,7, смешать с
натертым на мелкой терке чесноком, орегано
и маслом. Запекать в 5 минут при температуре 140°.
Украсить соусом и кедровыми орешками.
Отдельно подать гренки.

Чесночный соус с пивом

Ингредиенты (8 порции)
Пиво светлое - 250 мл
Бульон мясной - 2 ст. л.
Морковь - 1 шт.
лук репчатый - 1 шт.
Масло сливочное - 30 г
Чеснок - 5 зуб.
Соль, лист лавровый, черный молотый
перец, сахар - по вкусу
Морковь очистите, нарежьте тонкими
кружочками, репчатый лук - кольцами, положите в глубокую кастрюлю, налейте бульон и
пиво и поставьте кипятить.
Затем добавьте перец, соль, сахар, лавровый лист, мелко нашинкованный чеснок и
сливочное масло и хорошо перемешайте.
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Семейный день футбола: лекции, эстафеты, конкурсы и салют
под открытым небом, зрителей раз- же спортивный характер и упорство.
влекла современная комедия, дабы В соревнованиях приняли участие не
положительные эмоции приумножи- только дети, но и их родители, не отстались.
вавшие в задоре и упорстве. Дриблинг,
Второй «футбольный день» в футбольные снайперы, две веселые
Краславе стартовал уже в 10 часов эстафеты, футбоулинг – только успевай
утра: все желающие могли вволю принимать участие. Станции работали
насладиться надувными аттракциона- до самого обеда.
ми совершенно бесплатно. Нужно скаОсновательно подкрепившись, футзать, что эта надувная радость была больные семьи во второй половине
весьма популярной, очередь из жела- дня были готовы для участия в осоющих, казалось, не закончится никог- бых семейных эстафетах. День законда. Но к футболу это развлечение осо- чился награждением самых быстрых,
бого отношения не имеет,
поэтому обратимся к основной программе.
Ровно в 11 часов воскресного дня ведущий мероприятия Ян Ворошилов открыл
праздник.
Присутствующих, коих набралось весьма
солидное количество, приЭстафету проходит Томас Берг.
Мероприятия «Дней семейного ветствовали: исполнительфутбола» в этом году заняли два дня. ный директор Краславской
Все началось в субботу, 9 сентября, и краевой думы Янис Гейба,
началось с триумфа наших юных фут- директор агентства самоуболистов. Несмотря на то, что в этом правления «Labiekārtošana
году в самый последний момент в K» Эвалд Цауня, начальник
образования
турнире отказались принять участие Управления
команды из Висагинаса, Даугавпил- Краславского края Лидия
са и Екабпилса, футбольное ристали- Миглане. Среди почетных
ще состоялось. Обыграв команды из гостей, которые долгие годы
Илуксте и Малты, наши ребята стали активно поддерживают футчемпионами. Конечно, с одной сто- больное движение нашего
роны, отсутствие сильных соперни- края, были названы: предсе- Последние пояснения от судьи Эдуарда Берга.
ков огорчало, с другой стороны, даже датель правления предприянемного льстило, ведь с недавних пор, тия «Ritms R» Павел Широкий, депутат умелых, упорных и ловких. С удовольстараниями Вадима Атаманюкова, краевой думы Александр Савицкий, ствием называю победителей: КарКраслава обрела вполне серьезную тренер футбольных команд нашего лис Вагалис (группа до 7 лет); Рихард
репутацию футбольного города. Впро- города Вадим Атаманюков. Привет- Ситник (8-10 лет); Устин Ершов (11-16
ственные речи состояли из лет); в группе отцов сильнейшим окачем, скорее всего,
поздравлений и пожела- зался Александр Крюков; на верхнюю
спортсменов и их
ний, а старт празднику был ступеньку пьедестала «взошли» сразу
тренеров испугали
дан «салютом» футболь- три мамочки футболистов – Снежанна
погодные условия.
ных мячей – эффектно и в Петровича, Кристина Бобича, Амина
Тем большую гортему.
Рахимова. В семейных эстафетах победость можно испыСледом за салютом дила семья Дятковичей.
тать за наших футпоследовало состязание по
Бонусом второго дня футбола в
болистов, которым
жонглированию футболь- Краславе выступила погода – обошлось
ничего не страшно.
ным мячом. Участники мог- без дождя. Организаторы могли быть
После
торжели дотрагиваться до мяча столь же довольными, как и участники.
ственного вручения
ногой, головой или плечом, Спасибо за работу Вие Сядро, семьям
кубков и недлинной
организаторы подсчитыва- Бергов, Дятковичей, Крюковых, Силифотосессии в вороли количество касаний, что- биткиных, ведущему Яну Ворошилотах, триумфаторы
бы объявить общее коли- ву и всем, кто подарил нашим детям
отправились на перчество ударов по мячу, в замечательный праздник, который
вое
мероприятие
надежде на рекорд. Рекорд запомнится надолго!
«футбольных дней»
в рамках проекта Павел Барановский – чемпи- был – 1357 ударов по мячу
Андрей ЯКУБОВСКИЙ, фото автора.
«Pasākumi vietējās он по жонглированию мячом. сделали все участники
соревнования, из них 893
sabiedrības veselības
veicināšanai un slimību profilaksei удара сделал Павел Барановский. ОбъKrāslavas novadā», реализуемой Крас- явление результатов было встречено
лавской краевой думой при помощи ликованием.
Перед тем, как начать основную
активных родителей. Рядом с «офисом» футбольного клуба «Красла- программу футбольного дня, организава», что в школе «Варавиксне», наших торы приняли решение поблагодарить
юных спортсменов ожидал специалист всех, кто поддержал проект, оказывал
по здоровому питанию Агнесе Павло- всемерную поддержку футбольному
ва. Чинно заняв стульчики и скамейки, движению в Краславе. Футболки и кепфутболисты приготовились слушать ки с логотипом краславского футбольлекцию. К счастью, Агнесе прекрасно ного клуба получили работники самопредставляла себе интересы и жела- управления, многолетние спонсоры
ния своей аудитории, она приготови- самого массового вида спорта в нашем
ла для слушателей интересные игры городе, а ведущему Яну Ворошилои викторины, во время которых участ- ву вручили футбольный мяч, отменики незаметно для себя запоминали тив, что в футбольной федерации Латполезные продукты питания и вред- вии Краславу знают благодаря тренеру
ные лакомства. Пока целевая ауди- Вадиму Атаманюкову и харизматичнотория выполняла задания, родители му ведущему спортивных мероприянаших футболистов получали весьма тий. Далее следовали эстафеты.
На стадионе возле школы «Вараподробную и профессиональную консультацию о том, как правильно кор- виксне» были устроены пять различмить футбольную звезду, чтобы заня- ных площадок, на которых участники,
тия спортом шли на пользу и помогали разделенные на возрастные группы,
завоевывать еще больше побед. Вечер имели возможность продемонстрипервого дня закончился киносеансом ровать свои умения, навыки, а так- По воротам бьет Александр Крюков.

Участники семейных эстафет с призовыми трофеями.

Маршруты
выходного
дня

пропустите!

В Даугавпилсе, в «Māla
mākslas centrs»,
продолжается
выставка латгальской керамики.
Среди участников
— и студентка-краславчанка Лига Красникова,
дочь
знаменитых
керамистов
Валдиса и Ольги Паулиней. Их
работы вы тоже
увидите на этой
экспозиции. Не
Алексей ГОНЧАРОВ.

Статистика Краславского
отделения ЗАГС

В июле с. г. в мир иной ушли 22 человека
Дата
рождения

Дата
смерти

Дундаре Леонгина

05.07.1923

22.07

Гекиш Хейнрих

20.07.1927

14.07

Клещинска Раиса

02.01.1936

13.07

Коваленок Язеп

30.11.1934

16.07

Лазарева Нина

06.02.1936

09.07

Лейкума Альбина

14.12.1935

13.07

Леонтьев Виктор

29.11.1957

21.07

Лутинска Янина

29.05.1937

23.07

Мархеле Виктория

25.12.1926

09.07

Миглане Моника

12.06.1926

31.07

Мирович Альберт

20.06.1940

28.07

Озолиньш Петерис

23.06.1951

01.07

Подяво Витольд

08.08.1936

07.07

Рудик Михаил

15.08.1950

27.07

Савиниха Елена

08.03.1925

14.07

Семенов Ефим

21.10.1932

28.07

Шарипо Владимир

20.05.1939

01.07

Шнюцин Станислав

03.10.1941

11.07

Тишко Степан

03.03.1932

08.07

Вилюма Янина

20.05.1926

30.07

Волков Владимир

26.05.1955

12.07

Зараковская Надежда

23.02.1936

17.07

Имя, фамилия

В августе с. г. из жизни ушли 20 человек.
Дата
рождения

Дата
смерти

Баженов Александр

01.12.1938

28.08

Богданова Вера

05.12.1940

05.08

Буко Анна

15.04.1925

05.08

Дорофеев Дмитрий

13.10.1976

02.08

Громова Зинаида

08.04.1949

23.08

Янчевска Янина

12.01.1926

12.08

Кайро Язеп

19.02.1930

11.08

Куцин Антон

13.08.1951

01.08

Ливчан Янис

17.03.1951

15.08

Миглан Донат

24.11.1949

11.08

Саргун Владислав

18.10.1937

25.08

Саргуне Анастасия

07.10.2008

18.08

Савича Мария

03.08.1935

01.08

Скородихин Созон

20.09.1934

21.08

Скрепленок Арвид

17.08.1970

14.08

Соколов Виктор

04.03.1929

26.08

Стельмачонок Валентин

14.06.1944

02.08

Сваринска Хелена

20.07.1915

11.08

Шлапин Петерис

04.06.1939

18.08

Жукова Антонина

08.02.1926

29.08

Имя, фамилия
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Программы телевидения

СУББОТА, 16 сентября
LTV
5.30 “Провинция”
6.00 Гимн ЛР 6.02 “100 граммов
культуры. Личность”
7.00, 9.30 Мультсериалы
9.00 “Кто здесь? Я здесь!”
10.00 “Лапа на сердце”
10.30 “Мой зеленый сад”
11.00 Комедия “КАНИКУЛЫ МАЛЕНЬКОГО НИКОЛЯ”
12.50 Т/с “ДОМ АНГЕЛОВ”
13.55 “Я люблю еду!”
14.25 “Адреса” 14.55 “700 чудес
света. Северная Индия”
15.25 “Услышь голоса”
16.00 “Музыка Сары”
16.20 Д/с “Где-то на Земле” 16.50
Д/с “Шпион в дикой природе”
18.00 “Новости дня” 18.20 “Очевидец” 18.35 “Вдоль по улице”
19.05 “Факты окружающей среды”
19.35 “Песня сердца Латвии”
20.30 “Панорама” 21.13 “Latvijas
Loto” 21.25 “Театр.zip”
21.45 “АСПАЗИЯ. ЛИЧНО”
0.50 Триллер “ПОСЛЕДНЕЕ ЗАВЕЩАНИЕ НОБЕЛЯ”
2.30 “Моя песня”
3.40 “Даугавиеши” 4.10 “LTV60. Золотой архив” 4.30 “ВЕЧЕР.
ОСТАНОВКА. ЖАСМИН”

8.30, 4.30 “Автомото. Передача №2” 9.00, 4.00 “Успешный
предприниматель в Латвии”
9.30 “Музыка Сары”
9.45 “Удача. Интуиция. Ум”
10.30 “Адреса”
11.00 “Спортивная студия”
11.50 Д/с “Обезьянки-воровки”
12.50 “Вместе с дикой природой” 13.20 “Без обид”
13.55 “Чемпион пирожных”
16.10 Т/с “ДЖЕЙН ЭЙР”
17.10 “Запрещенный прием”
18.10 “Европейские концерты”
19.05 Футбол. Riga FC - FK Liepaja/
Mogo 21.20 “Шоу анекдотов”
21.50 Т/с “УБИЙСТВА В МИДСОМЕРЕ” 23.45 Т/с “ЛЬЮИС”
1.25 “Здесь!”
2.20 Т/с “ДОМОЙ И В ПУТЬ”
LNT

5.00, 4.55 М/с “Бернард”
5.15 Драма “ЛЮБОВЬ НА ФЬОРДЕ. ПОДО ЛЬДОМ” 6.35 “Холостяк” 8.30 “Код развития”
9.00, 4.05 “Завтрак на LNT”
10.00 “Счастливый и здоровый”
10.30 “Жизнь. Выходной”
11.05 “Правила моей кухни”
15.20, 3.15 Т/с “ВОЗЛЮБЛЕННАЯ МОНИКА”
15.50 Т/с “ОТЕЛЬ ШВАРЦВАЛЬД”
LTV7
17.50 “Новости в шесть”
18.00 Драма “ТАЙНА ГАРАЖНОЙ
5.00 “За рулем”
5.30 “1000 миль по Индии” 6.00 РАСПРОДАЖИ” 20.00 “Новости”
20.35 “В горячей точке. Суббота”
Гимн Латвийской Республики
21.05 Т/с “ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
6.03 “Кто здесь? Я здесь!”
6.30 “Школа “Волшебного шка- ВЕК” 23.15 Биография “Тайная
фа” 7.00 М/с “Записки о робо- жизнь Мэрилин Монро”
1.00 Драма “ЛЮБОВЬ НА ФЬОРтотехнике” 7.30 “Провинция”
8.00 “Экспедиция на Суматру” ДЕ. ДВА ЛЕТА”

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 сентября
LTV
6.00 Гимн Латвийской Республики 6.02 “100 граммов
культуры. Личность” 7.00, 9.30
Мультсериалы
9.00 “Кто здесь? Я здесь!”
10.25 Д/с “Где-то на Земле”
10.55 “Тайная история британских садов” 12.00 Богослужение 13.00 “Корни в небесах”
13.26 “Желаем счастья юбиляру!” 14.10 “Песня сердца Латвии” 15.10 “Лапа на сердце”
15.40 “Мой зеленый сад”
16.15 “100 граммов культуры.
Сокровища нации”
17.05 Т/с “ГРАНЧЕСТЕР”
18.00 “Новости дня”
18.20 “Провинция”
18.50 Х/ф “ИНГА ЛИНДСТРЕМ.
СВАДЬБЫ ГРЕТЫ”
20.30 “Панорама”
20.50 “De facto” 21.25 Т/с “ВИКТОРИЯ” 22.20 Драма “ГРОМЧЕ,
ЧЕМ ВЗРЫВЫ”
0.25 “Часть Земли. Китай”
0.55 “Часть Земли. Начало”
1.10 Д/с “Шпион в дикой природе” 2.20 “Настоящая латышская кухня”
3.15 “Да будет!” Шоу позитивных эмоций 5.00 “Здесь!”
LTV7
5.00 “Провинция” 5.30 “Адреса”
6.00 Гимн ЛР 6.03 “Кто здесь? Я
здесь!”
6.30 “Школа “Волшебного
шкафа” 7.00 М/с “Записки о
робототехнике” 7.30 “Факты

окружающей среды”
8.00 “Своей землице”
8.30 “Очевидец”
8.45 “Готова ли Рига?” 9.00, 4.00
“Взгляд в завтрашний день”
9.30, 4.30 “Образование и карьера” 10.00 “Обзор недели”
10.30 Комедия “КАНИКУЛЫ
МАЛЕНЬКОГО НИКОЛЯ” 12.15
Д/с “Обезьянки-воровки”
12.45 Т/с “ДОМОЙ И В ПУТЬ”
14.25 “Лучший из Латгалии”
15.20 “Да будет!” Шоу позитивных эмоций
17.30 “Вот так опера! Евгений
Онегин” 18.25 Д/ф “Чемоданное настроение”
19.15 Т/с “СОКО ШТУТГАРТ”
21.00 Т/с “ИНСПЕКТОР И МОРЕ”
22.45 “Шоу анекдотов”
23.15 Т/с “ДЖЕЙН ЭЙР” 0.15
Триллер “ЗАМКНУТАЯ ЦЕПЬ”
1.55 “Европейские концерты”
2.45 “Спортивная студия”
3.30 “ЛТВ - 60. Золотой архив”
LNT
5.00, 4.30 “Карамба”
5.15 М/с “Бриклберри”
5.55 Т/с “ПОЛИЦИЯ ЧИКАГО”
6.35 “Контакт с доктором
Чарльзом Стенли”
7.05 Т/с “ГОЛУБАЯ КРОВЬ”
8.00 Т/с “КРИСТЕЛА”
9.00, 3.45 “Завтрак на LNT”
10.00 “Жизнь. Выходной”
10.30 “Толчок для роста”
11.05 “Правила моей кухни”
13.40 Т/с “УЧИТЕЛЯ”
15.55 Комедия “ТАИНСТВЕННЫЕ ДЕВУШКИ”
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LTV7

6.00 Гимн Латвийской Республики 6.02 ”Иные латыши”
6.30 ”Утренняя ”Панорама”
8.35, 17.00 Т/с ”ВИХРЬ ЛЮБВИ”
9.35, 16.00 Т/с ”ОТЕЛЬ СЕКРЕТОВ”
10.35, 13.05, 14.50 ”TV Shop”
10.50 ”Мой зеленый сад”
11.20 Х/ф ”ИНГА ЛИНДСТРЕМ.
СВАДЬБЫ ГРЕТЫ”
13.20 ”Лапа на сердце”
13.55 М/с ”Храброе сердце”
14.25 М/с ”Реактивные друзья” 15.05 Т/с ”ЛЕНА: ЛЮБОВЬ
МОЕЙ ЖИЗНИ”
18.00, 23.20 ”Новости”
18.56 ”Четвертая студия”
19.30 ”Запрещенный прием”
20.30 ”Панорама”
21.15 ”Удача. Интуиция. Ум”
22.00 ”Спортивная студия”
22.45 ”Ощути Латгалию!”
23.35 ”De facto”
0.10 ”100 граммов культуры.
Сокровища нации”
0.55 ”Мировая панорама”
1.25 Д/с ”Где-то на Земле”

5.00 ”Успешный предприниматель в Латвии”
5.30 ”Обзор недели” 6.00 Гимн
Латвийской Республики
6.03 ”1000 миль по Индии”
6.30 ”Всегда в форме!”
7.00 ”Чемпион пирожных”
9.15 ”Песня сердца Латвии”
10.10 Т/с ”ЛЕНА: ЛЮБОВЬ
МОЕЙ ЖИЗНИ”
11.00 Т/с ”КОСАТКА”
12.00 Футбол. Кубок конфедераций 2017. Австралия - Германия 14.10, 1.40 ”Лучшее от
”Euromaxx”
14.40 ”Точки над i”
16.20, 19.35 ”Без обид”
17.00 ”Жизнь сегодня”
18.05 Т/с ”ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА” 19.00 ”Сегодня вечером” 20.10 ”Путь в школу”
21.10 Т/с ”ДОЧЕРИ МАКЛЕОДА” 2.00 Т/с ”СОКО ШТУТГАРТ”
23.45 Т/с ”УБИЙСТВА В МИДСОМЕРЕ”
LNT

2.30 Т/с “ДОКТОР МАРТИН”
3.45 “Простые блюда”
TV3

7.25 “Эксклюзив”
8.00, 10.00, 16.00 “Сегодня”
8.25 “Смотр” 8.55 “Их нравы”
9.30 “Готовим с А. Зиминым”
10.20 “Главная дорога”
11.00 “Еда живая и мертвая”
11.55 “Квартирный вопрос”
13.00 “НашПотребНадзор”
14.05 “Поедем, поедим!”
15.00 Т/с “Мухтар. Новый след”
16.20 “Однажды...”
17.00 “Секрет на миллион”
19.00 “Центральное телевидение” 20.00 “Ты супер!”Танцы”
23.00 Т/с “Ментовские войны”
1.00 “Квартирник НТВ у Моргулиса” 2.00 “Международная
пилорама” 2.55 “Казнокрады”
3.55 Т/с “Брачный контракт”

5.00 Т/с “ГРЕЙСЛЕНД”
5.50 М/с “Черепашки-ниндзя”
6.45 М/с “Бейблэйд: Горячий
металл” 7.10 М/с “Губка Боб
Квадратные Штаны”
7.45 М/с “Крутые бобры” 8.15
М/с “Равен, маленький озорник”
9.00 “Дети делают самые беумные
вещи” 10.00 “Здравствуй, Рига!”
10.35 “Авто новости”
11.05 Т/с “БИБЛИОТЕКАРИ”
12.05, 1.50 Комедия “ВЫШИБАЛЫ” 14.10 “Х-фактор”
16.50 Х/ф “ПРИДУРКИ ИЗ ХАЗЗАРДА” 19.00, 4.30 “Новости”
19.35 Мультфильм “Легенды
ночных стражей” 21.35 Фэнтези
ПБК
“Тор: Царство тьмы”
23.50 Драма “КИРПИЧ” 3.30 5.35 “Euronews” 6.15, 10.00,
12.00, 16.30 “Новости”
“Возможно только в России”
6.25 “Играй, гармонь любимая!”
7.00, 10.25 “Детский клуб”
TV3+
7.30 “После чудес”
8.35 “Как молоды мы были...”
7.00 “Инфомания”
9.40 “Слово пастыря” 10.20 “Се8.00 “Фермер ищет жену”
9.35 “Мастершеф Дети. Россия” креты здоровья” 11.15 “Смак”
12.25, 16.50 Т/с “ПОДЕЛИСЬ
10.40 “Однажды в России”
СЧАСТЬЕМ СВОИМ” 17.30 “Кто
11.45 Х\ф “ПЯТЕРО ДРУЗЕЙ”
13.35 Комедия “ЧАСТНОЕ ПИО- хочет стать миллионером?”
19.20, 20.20 “Сегодня вечером”
НЕРСКОЕ. УРА, КАНИКУЛЫ!!!”
20.00 “Время” 22.55 “Короли
15.30 Мультфильм “ВАЛЛ-И”
фанеры” 23.55 Комедия “БЫ17.35 “Папа Попал!”
СТРЕЕ, ЧЕМ КРОЛИКИ” 1.50 Ко20.00 “На ножах”
медия “ХОРОШО СИДИМ!”
21.00 Триллер “БЕГУЩИЙ В ЛА- 3.00, 4.45 “Смешное видео”
БИРИНТЕ” 23.15 Фильм ужасов 3.15 Драма “ТЫ И Я”
“Хижина в лесу” 1.05 Т/с “АМЕРИКАНСКАЯ ИСТОРИЯ УЖАСОВ”
РТР-Планета
НТВ-Мир
17.50 “Новости в шесть”
18.00, 1.50 Т/с “СТАРЫЕ ВОРЧЛИВЫЕ ПОЛИЦЕЙСКИЕ”
20.00 “Новости”
20.10 “TOP 10 новостей LNT”
21.05 Т/с “ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК”
23.15 Т/с “ОТЕЛЬ ШВАРЦВАЛЬД”
1.10 Т/с “СУПРУЖЕСКИЙ ДОЛГ”
3.25 “Простые блюда от Рейчел
Аллен” 4.55 М/с “Бернард”
TV3

5.25, 8.20 Т/с “НЕОТЛОЖКА”
НТВ-Мир
7.30 “Эксклюзив”
8.00, 10.00, 16.00 “Сегодня”
8.20 “И снова здравствуйте!”
8.45 “Устами младенца”
9.25 “Едим дома”
10.25 “Первая передача”
11.05 “Чудо техники”
12.00 “Дачный ответ” 13.05
“Двойные стандарты. Тут вам не
там!” 14.05 “Как в кино”
15.05 Т/с “Мухтар. Новый след”
16.25 “Криминальная Россия”
17.05 “Следствие вели...” 18.00
“Новый русские сенсации”
19.00 “Итоги недели”
20.15 “Ты не поверишь!”
21.05 “Звезды сошлись”
22.55 Т/с “Ментовские войны”
0.55 Т/с “Дорожный патруль”
4.35 Х/ф “Анна на шее”

5.00 Т/с “ГРЕЙСЛЕНД”
5.55 Мультсериалы
8.50 “Клуб мамочек” 9.25, 4.30
Кулинарное шоу
10.00 “Супербинго”
11.00 “Настоящие мужики”
12.05, 0.50 Драма “ДАЛЬНЯЯ ДОРОГА” 14.50 Фэнтези “Тор: Царство тьмы” 17.00 Мультфильм
“Легенды ночных стражей”
19.00 “Ничего Личного”
ПБК
19.50 “Ничего Личного. Теория
лжи” 20.20 “Х-фактор” 23.00
Фэнтези “Царь скорпионов” 3.05 5.15 “Euronews”
5.30, 10.00, 12.00 “Новости”
“Возможно только в России”
5.40 “Часовой”
6.05, 10.25 “Детский клуб
TV3+
6.25 Комедия “ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ”
6.30 Христианская программа
8.10 “Здоровье” 9.25 “600 се7.00 “Инфомания”
кунд о здоровье и красоте”
7.30 “Фермер ищет жену”
9.40 “Непутевые заметки”
9.05 “Папа Попал!”
11.45 Комедия “МИСС КОНГЕ- 11.05 “Честное слово”
НИАЛЬНОСТЬ 2: ПРЕКРАСНА И 12.20 “Фазенда”
ОПАСНА” 14.05 Триллер “БЕГУ- 12.55 “Главный котик страны”
13.40 Международный музыЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ”
кальный фестиваль “Жара”
16.15 “От босячки до леди”
16.45 Комедия “ХОРОШИЙ
19.00 “Взвешенные люди”
21.00 Х/ф “Голодные игры: Сой- МАЛЬЧИК” 19.20 “Лучше всех!”
21.00 Воскресное “Время”
ка-пересмешница. Часть I”
22.50 “Что? Где? Когда?”
23.15 Т/с “АГЕНТЫ “Щ.И.Т.”“
0.10 Комедия “8 НОВЫХ СВИДА5.00, 4.45 ”Карамба”
5.25 Христианская программа
5.55 М/с ”Бернард”
6.00, 2.55 ”900 секунд”
8.15 Т/с ”ОБЕТОВАННАЯ”
9.15 Т/с ”ГРЕЧАНКА” 10.25 Т/с
”ВОЗЛЮБЛЕННАЯ МОНИКА”
11.00, 13.45, 0.55 ”TV shop”
11.15 М/с ”Бернард”
11.20 Т/с ”ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК”
14.00, 20.00 ”LNT новости”
14.20 ”Испорченные”
15.20 Т/с ”НАШ ЧАРЛИ”
16.30 Т/с ”ВИНО ЛЮБВИ” 17.35,
18.00 ”Правила моей кухни”
17.50 ”Новости в шесть”
18.55, 1.45 Т/с ”СНОВА ВЛЮБИТЬСЯ”
20.35 ”Транспорт сегодня, завтра”
20.40, 2.30 ”В фокусе” 21.10
”Экстрасенсы как детективы”
22.55 Т/с ”НЮХАЧ”
0.00 “TOP 10 новостей LNT”
1.20 ”Код развития”
TV3

7.00 Мультсериалы
8.10, 12.25 Т/с ”ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО ВЗРЫВА”
9.05, 16.55 Т/с ”КОСТИ”
10.05 ”Дети делают самые беумные вещи”
10.30 ”Клуб мамочек”
11.05 ”Top Shop”
11.20 Т/с ”ЭЛЕМЕНТАРНО”
13.20 Т/с ”ЧЕТЫРЕ С ПОЛОВИНОЙ ДРУГА”
13.50 М/с ”Трансформеры: Роботы под прикрытием”
14.15, 3.00 ”Пожар” 16.15 Т/с
”ЖЕНЩИНЫ ВРУТ ЛУЧШЕ”
17.55 Т/с ”ПАПИНЫ ДОЧКИ”
19.00, 3.35 ”Новости TV3”
19.35, 4.05 ”Без табу”
20.20 Т/с ”ЧУЖОЕ ЛИЦО”
21.00 ”Настоящие мужики”
22.00 Т/с ”ПОД КУПОЛОМ”
23.00 Т/с ”МОТИВ”
0.00 ”Ничего Личного”
0.50 ”Теория лжи”
1.25 ”Здравствуй, Рига!”
1.55 ”Дети делают самые беумные вещи”
2.25 Т/с ”ЧУЖОЕ ЛИЦО”

TV3+
5.00 Т/с ”ГРЕЙСЛЕНД”
5.50, 15.15 ”Настоящие домо- 6.05 ”Comedy Club”
хозяйки Беверли-Хиллз”
6.55 Мультсериалы

8.00, 11.20 Вести. Местное время 9.15 “Живые истории”
10.05 “Пятеро на одного”
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.40 “Юмор! Юмор! Юмор!!!”
14.20 Х/ф “МОЯ МАМА ПРОТИВ”
18.00, 0.30 “Новая волна-2017”
21.00 Х/ф “ХОЧУ БЫТЬ СЧАСТЛИВОЙ” 1.25 Комедия “УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ”
3.05 Х/ф “ШЕПОТ”

нером?” 19.10 “Мой бизнес”
21.05 “Удача в придачу!”
21.10 “Сегодня вечером”
23.40 “Короли фанеры”
0.25 Х/ф “Хорошо сидим!”

НИЙ” 1.40 “Euronews”
1.55 Музыкальная комедия
“Труффальдино из Бергамо”
4.15 Х/ф “ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?” 5.35 “Смешное видео”

лет?” 14.30 “Последняя электричка” 16.15 “Новости спорта”
18.30 “Лучше всех!”
20.00 “Контуры” 21.05 “Жара”
0.05 “В. Меньшов. “С ним же по
улице нельзя пройти...”
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6.10 Сущность 6.35 Мелодрама
“Экспресс-командировка”
8.20 Кулинарная дипломатия
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.10 Здоровье 10.00 Дача
RenTV Baltic
10.35 Большой селфи-тур
11.10 50 рецептов первого
5.45 “Смотреть всем!”
12.10, 15.45 Мелодрама “Спе6.30 Т/с “СОЛДАТЫ”
шите любить”
7.25 “Живая тема”
13.55 Мелодрама “Письмо на8.25 “Пища богов”
15.15 Украина
9.30 “Минтранс” 10.10 “Самая дежды”
18.45 Большое телевидение
полезная программа”
21.00 Панорама
11.10 “Ремонт по-честному”
21.40 Счастливый вечер
12.15 “Водить по-русски”
22.40 Мелодрама “Маша”
12.50 “Всем по котику”
0.25 День спорта
13.25 “Тайны Чапман”
14.25 “Загадки человечества”
Беларусь 2
18.35 “Самые шокирующие гипотезы” 20.35 “Документаль- 6.55 Т/с “Друзья ангелов”
7.30 Х/ф “Храбрый портняжка”
ный спецпроект
22.40 Т/с “NEXT. СЛЕДУЮЩИЙ” 8.30, 20.55 Телебарометр
8.35 Д/с “Шифры нашего тела”
9.25 “Свадьба вслепую”
ОНТ
10.35, 21.00 “Барышня-крестьян7.00, 9.00, 16.00, 20.30 “Наши но- ка” 11.35 М/ф “Кот в сапогах”
вости” 7.05 Т/с “Евлампия Рома- 13.35 Мелодрама “Шаг вперед:
нова 2: Следствие ведет дилетант” Все или ничего”
15.35 Копейка в копейку
9.05 М/с “Смешарики. Спорт”
9.20 “Здоровье” 10.30 “Смак” 16.05 Х/ф “Ограбление по-итальянски” 18.05 “Научи жену рулить”
11.10 “Идеальный ремонт”
12.10 Т/с “Поделись своим счасть- 19.05 Боевик “Ип Ман 3: Рождеем” 16.15, 21.00 “Новости спорта” ние легенды”
22.05 Спортлото 6 из 49, КЕНО
16.20 “Ералаш”
22.10 “Верните мне красоту”
16.40 “Теория заговора”
23.25 Х/ф “Пираты Карибского
17.40 “Кто хочет стать миллио- моря: Сундук мертвеца”

РТР-Планета
5.30 Х/ф “СЛУЧАЙНЫЙ ПОПУТЧИК” 7.20 “Сам себе режиссер”
8.15 “Смехопанорама”
8.45 Вести - Москва
9.25 “Утренняя почта”
10.00 “Когда все дома”
11.00, 14.00 Вести
11.20 “Смеяться разрешается”
14.20, 2.40 Х/ф “НЕ МОГУ СКАЗАТЬ “ПРОЩАЙ”
16.10 Х/ф “ЗЛАЯ СУДЬБА”
20.00 Вести недели
21.50 “Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым”
23.45 “Новая волна-2017”
RenTV Baltic
5.35 “Смотреть всем!”
6.20 “Водить по-русски”
6.40, 10.40 Т/с “СЛЕПОЙ”
15.00 “Военная тайна”
22.00 Триллер “КЛЕТКА”
ОНТ
7.00, 9.00, 16.00 “Наши новости”
7.05 Т/с “Евлампия Романова 2:
Следствие ведет дилетант”
9.05 “Воскресная проповедь”
9.20 М/с “Смешарики. Пин-код”
9.40 “Непутевые заметки”
10.00 “Честное слово”
10.40 “Фазенда”
11.15 “Главный котик страны”
12.00 “Как молоды мы были...”
13.00 Х/ф “Где находится нофе8.00, 1.45 ”Битва экстрасенсов”
9.40, 17.50 ”Каникулы в Мексике” 10.45 ”На ножах”
11.40, 16.50 ”Наша Russia”
12.05 ”TV Shop”
12.20 ”Беременна в 16”
14.40 Т/с “САШКА”
15.40 “Comedy Club”
18.55 Т/с ”СТРОЙКА”
19.55 Т/с ”КУХНЯ”
21.00 ”От босячки до леди”
23.25 Комедия ”ОТЕЛЬ ”МЭРИГОЛД”: ЛУЧШИЙ ИЗ ЭКЗОТИЧЕСКИХ”
НТВ-Мир
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 ”Сегодня”
6.05 Т/с ”Дело врачей” ”Шум и
ярость”
7.05, 8.05 ”Деловое утро НТВ”
9.00 Т/с ”Возвращение Мухтара” ”Диван мечты”
10.20 Т/с ”Кодекс чести” ”Миллионер
12.00 ”Суд присяжных”
13.25, 18.30 ”Обзор. Чрезвычайное происшествие”
14.00, 2.35 ”Место встречи”
16.30 Т/с ”Улицы разбитых фонарей” ”Кризис в отношениях”,
”Бойня в притоне”
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7.15 Х/ф “Экспресс-командировка” 9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.10 “Арсенал”
9.45 Коробка передач
10.25 Народное утро
11.00 “50 рецептов первого”
12.10 Новости. Центральный регион 12.35 Мелодрама “Маша”
14.15 Вокруг планеты
15.15 Твой город 15.30 Мелодрама “Спешите любить”
17.15 Мелодрама “Вторая
жизнь” 20.35 Новости погоды
21.00 Главный эфир
22.10 Мелодрама “Когда на юг
улетят журавли”
Беларусь 2
7.00 Мелодрама “Шаг вперед:
Все или ничего”
8.50, 20.00 Телебарометр
8.55 “Мир наизнанку”
9.50 Т/с “Счастливы вместе”
10.50 “Барышня-крестьянка”
12.00 Т/с “Пингвины из Магадаскара” 13.40 “Икона стиля”
14.50 Х/ф “Пираты Карибского
моря: Сундук мертвеца”
17.15 Камень, ножницы, бумага
17.55 “Битва экстрасенсов”
20.35 Два рубля
20.55 “Барышня-крестьянка”
22.00 Спортлото 5 из 36, КЕНО
22.05 Боевик “Ограбление по-итальянски”
19.50 Т/с ”Трасса смерти”, 1 и 2
с. 21.50 Т/с ”Меч” ”Рокомакс”
23.50 ”Итоги дня”
0.25 ”Поздняков”
0.35 Т/с ”Паутина”
4.30 ”Звезды сошлись”
ПБК
6.20, 9.00, 11.00, 15.15, 16.30
Новости
6.30 Детский клуб
7.00 ”Доброе утро”
9.25 ”Контрольная закупка”
10.00 Жить здорово!
11.35, 15.30 ”Мужское/Женское”
12.50 ”Модный приговор”
14.00 ”Давай поженимся!”
17.35, 18.05 ”На самом деле”
18.00, 20.40 Латвийское ”Время”
18.50 ”Пусть говорят”
20.00, 23.00 ”Время”
21.10, 23.05, 3.30 Т/с ”ОТЧИЙ
БЕРЕГ”
23.50 ”Вечерний Ургант”
0.30 ”Последняя электричка”
1.25 ”Euronews”
2.05 Х/ф ”ХОРОШО СИДИМ!”
3.15, 5.50 ”Смешное видео”
5.15 ”Рассмеши комика”
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7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 13.00, 15.00,
17.00, 19.00, 0.25 Новости
7.05, 8.05 Новости экономики
7.10, 8.10, 18.15, 0.05 Зона Х
9.10 Главный эфир 10.20, 11.20, 12.10
Т/с ”Женский доктор”
12.50, 14.30 Т/с ”Вторая жизнь”
15.15, 18.00 Новости региона
ОНТ
15.25 Т/с ”Вторая жизнь”
6.00,6.30,7.00,7.30,8.00,8.30,9.00,11. 17.05 Белорусское времечко
00,13.00,16.00,18.00,20.30 ”Наши но- 18.30, 19.20 Т/с ”Женский доктор”
вости” 6.05,7.05,8.05 ”Наше утро”
21.00 Панорама 21.45 Наши
9.05 ”Контуры”
22.00 Т/с ”След” 23.45 Арена
10.00 ”Жить здорово!” 11.05 13.05,1 0.40 День спорта
6.15, 18.15, 21.00 ”Новости спорта”
11.10 ”Модный приговор”
Беларусь 2
12.05 ”Давай поженимся!”
13.10 ”Мужское/Женское”
7.00 Телеутро
14.15 ”Время покажет”
9.00, 19.10, 21.05 Телебарометр.
RenTV Baltic
16.55,23.10 ”На самом деле”
9.35 Копейка в копейку
18.20 ”Контрольная закупка”
10.05 Кислый comment
5.30 ”Пища богов”
18.55 ”Удача в придачу!”
10.15 Т/с ”Пингвины из Магадаскара”
6.20, 9.00 Т/с ”СЛЕДАКИ”
19.00 ”Жди меня” 20.00 ”Время”
11.55 ”Мир наизнанку”
7.10, 7.30 ”С бодрым утром!”
21.05 ”Наша жизнь”
12.55 Камень, ножницы, бумага
7.29 ”Прогноз погоды”
22.10 Т/с ”Евлампия Романова 2: 13.30 ”Свадьба вслепую”
8.00 ”Водить по-русски”
Следствие ведет дилетант”
14.40 Т/с ”Счастливы вместе”
9.30, 13.55, 23.20 ”Новости”
0.10 ”Обратный отсчет”
15.40 Анимац. фильм ”Кот в сапогах”
10.15 ”Фантастика под грифом ”Се- 1.05 ”Ночные новости”
17.10 Боевик ”Ип Ман 3: Рождение
кретно”
легенды” 19.15 Суперлото.
11.25 Т/с ”ЭНИГМА”
20.10 ”Научи жену рулить”
Беларусь 1
13.25 ”Информационная программа
21.40, 22.05 ”Верните мне красоту”
112” 14.25 ”Самые шокирующие ги- 6.00, 7.20, 8.15 Доброе утро, Бела- 22.00 КЕНО.
потезы”
русь!
23.00 Т/с ”Их перепутали в роддоме”
15.25 ”Верное средство”
5.00 ”Утро России”
9.55 ”О самом главном”
11.00 Вести 11.40 Вести. Местное
время 11.55 Т/с ”СВАТЫ”
13.00, 19.00 ”60 минут”
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. М
14.55 Т/с ”ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
18.00 ”Андрей Малахов. Прямой
эфир”
21.00 Т/с ”БЛАГИЕ НАМЕРЕНИЯ”
23.15 ”Специальный корреспондент”
1.45 Вести - Санкт-Петербург
2.00 Т/с ”ВАСИЛИСА”
3.30 ”Андрей Малахов. Прямой
эфир”

16.30 ”Семейные драмы”
18.35 ”Тайны Чапман”
19.45 ”Званый ужин” 20.45 ”День самых шокирующих гипотез”
22.50, 0.45 ”Смотреть всем!”
23.50 ”Загадки человечества”
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LTV

10.05 Т/с ”МОТИВ”
11.05 ”Top Shop”
5.00 ”Четвертая студия”
11.20, 0.05 Т/с ”ЭЛЕМЕНТАРНО”
5.25 ”Быть латышом. Швеция”
13.45 М/с ”Трансформеры: Роботы
6.00 Гимн Латвийской Республики
под прикрытием” 14.15 Т/с ”ЧЕТЫРЕ
6.02 ”Иные латыши”
С ПОЛОВИНОЙ ДРУГА”
6.30 ”Утренняя ”Панорама”
14.45 М/с ”Приключения медвежон8.35, 17.00 Т/с ”ВИХРЬ ЛЮБВИ”
ка Паддингтона”
9.35, 16.00 Т/с ”ОТЕЛЬ СЕКРЕТОВ”
16.15, 20.20, 1.55 Т/с ”ЧУЖОЕ ЛИЦО”
10.35, 13.00, 14.50 ”TV Shop”
17.55 Т/с ”ПАПИНЫ ДОЧКИ”
10.50, 18.56 ”Четвертая студия”
19.00, 3.40 ”Новости TV3”
11.15 ”Песня сердца Латвии”
19.35, 4.10 ”Без табу”
12.15 ”Желаем счастья юбиляру!”
21.00 Т/с ”СПЕЦОТРЯД ”КОБРА”“
13.15 ”Провинция”
22.05 Т/с ”C.S.I.: КИБЕРПРОСТРАН13.50 М/с ”Храброе сердце”
СТВО” 23.05 Т/с ”РОУЗВУД”
14.20 М/с ”На старт, внимание, в 2.30 ”Пожар”
космос!” 15.05 Т/с ”ЛЕНА: ЛЮБОВЬ
МОЕЙ ЖИЗНИ”
TV3+
18.00, 23.05 ”Новости дня”
19.30 ”100 граммов культуры. Лич- 6.05 ”Comedy Club”
ность” 20.30 ”Панорама” 21.15 ”1:1” 6.55 Мультсериалы
22.05 ”Лечим болезнь Альцгеймера” 8.00, 1.45 ”Битва экстрасенсов”
23.20 Драма ”ГРОМЧЕ, ЧЕМ ВЗРЫ- 9.40 Комедия ”ОТЕЛЬ ”МЭРИГОЛД”:
ВЫ”
ЛУЧШИЙ ИЗ ЭКЗОТИЧЕСКИХ”
1.25 ”Удача. Интуиция. Ум”
12.10 ”TV Shop”
12.30, 18.55 Т/с ”СТРОЙКА”
LTV7
13.35, 19.55 Т/с ”КУХНЯ”
14.40 Т/с ”САШКА”
5.00 ”Автомото. Передача №2”
15.40 ”Comedy Club”
5.30, 6.03 ”1000 миль по Индии”
16.50 ”Наша Russia”
6.00 Гимн Латвийской Республики
17.50 ”Каникулы в Мексике”
6.30 ”Европа в фокусе”
21.00 ”Экстрасенсы детективы”
7.00 ”Четвертая студия”
22.05 Триллер ”БЕЗ КОМПРОМИССОВ”
7.30, 0.55 ”Сила спорта”
23.55 Комедия ”ВЕРЗИЛА САЛМОН”
8.05 ”Спот”
8.35 ”Я люблю еду!”
НТВ-Мир
9.10 Д/с ”Планета Земля”
10.10 Т/с ”ЛЕНА: ЛЮБОВЬ МОЕЙ 6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
ЖИЗНИ” 11.00, 18.05 Т/с ”ВОЗВРА- 19.00 ”Сегодня”
ЩЕНИЕ МУХТАРА”
6.05 Т/с ”Дело врачей”
11.55 ”Запрещенный прием”
7.05, 8.05 ”Деловое утро НТВ”
12.55 ”Связанные жизни”
9.00 Т/с ”Возвращение Мухтара”
13.25 Футбол
10.20 Т/с ”Кодекс чести”
15.35 ”Всегда в форме!”
12.00 ”Суд присяжных”
16.05, 21.10 Т/с ”ДОЧЕРИ МАКЛЕО- 13.25, 18.30 ”Обзор. Чрезвычайное
ДА”
происшествие”
17.00 ”Жизнь сегодня”
14.00, 2.20 ”Место встречи”
19.00 ”Сегодня вечером”
16.30 Т/с ”Улицы разбитых фонарей”
19.35 Д/с ”Где-то на Земле”
19.50 Т/с ”Трасса смерти”
20.05 ”Тайная история британских са- 21.50 Т/с ”Меч”
дов” 22.00 Т/с ”ГРАНЧЕСТЕР”
23.50 ”Итоги дня”
22.55 Т/с ”ИНСПЕКТОР И МОРЕ”
0.25 Т/с ”Паутина”
0.40 ”Музыка Сары”
4.15 ”Квартирный вопрос”
1.30 ”Всегда в форме!”
5.10 ”Все будет хорошо!”
LNT

ПБК

5.00 ”Карамба”
5.25 Христианская программа
5.55, 11.15 М/с ”Бернард”
6.00, 3.05 ”900 секунд”
8.15 Т/с ”ОБЕТОВАННАЯ”
9.15 Т/с ”ГРЕЧАНКА” 10.25, 1.25 Т/с
”ВОЗЛЮБЛЕННАЯ МОНИКА”
10.55, 13.45, 1.00 ”TV shop”
11.20 Т/с ”ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК”
14.00, 20.00 ”LNT новости”
14.20 ”Испорченные”
15.20 Т/с ”НАШ ЧАРЛИ”
16.30 Т/с ”ВИНО ЛЮБВИ”
17.35, 18.00 ”Правила моей кухни”
17.50 ”Новости в шесть”
18.55, 1.55 Т/с ”СНОВА ВЛЮБИТЬСЯ”
20.40, 2.40 ”В фокусе”
21.10 Драма ”РОЗАМУНДА ПИЛЧЕР:
МЕСТЬ ЭВИТЫ”
23.10 Т/с ”ТИРАН”
0.10 Т/с ”ПОЛОЖЕНИЕ ДЕЛ”

5.55 ”Euronews”
6.20, 9.00, 11.00, 15.15, 16.30 Новости
6.30 ”Детский клуб”
7.00 ”Доброе утро”
9.25 ”Контрольная закупка”
10.00 Жить здорово!
11.35 ”Пусть говорят”
13.00, 3.05 ”Модный приговор”
14.05 ”Давай поженимся!”
15.30 ”Мужское/Женское”
17.35, 18.05 ”На самом деле”
18.00, 20.45 Латвийское ”Время”
18.50 ”Пусть говорят”
20.00, 23.00 ”Время”
21.10, 23.05, 4.05 Т/с ”ОТЧИЙ БЕРЕГ”
23.50 ”Вечерний Ургант”
0.30 ”Последняя электричка”
1.25 ”Euronews” 2.00 Х/ф ”ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ БЕРГАМО”
3.55, 5.50 ”Смешное видео”

TV3
5.00, 1.00 Т/с ”ГРЕЙСЛЕНД”
5.50, 15.05 ”Настоящие домохозяйки
Беверли-Хиллз”
7.00 Мультсериалы
8.10, 12.20 Т/с ”ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО
ВЗРЫВА”
9.05, 16.55 Т/с ”КОСТИ”

РТР-Планета
5.00 ”Утро России”
9.55 ”О самом главном”
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести-М
11.55 Т/с ”СВАТЫ”
13.00, 19.00 ”60 минут”
14.55 Т/с ”ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
18.00, 3.30 ”Андрей Малахов. Пря-

мой эфир”
21.00 Т/с ”БЛАГИЕ НАМЕРЕНИЯ”
23.15 ”Вечер с Владимиром Соловьевым”
1.45 Вести - Санкт-Петербург
2.00 Т/с ”ВАСИЛИСА”
RenTV Baltic
5.30, 1.25 ”Смотреть всем!”
5.55 ”М и Ж”
6.20 Т/с ”СЛЕДАКИ”
7.05 ”С бодрым утром!”
7.25 ”Прогноз погоды”
7.30 ”С бодрым утром!”
8.00 ”Водить по-русски”
9.00 Т/с ”СЛЕДАКИ”
9.30, 13.55 ”Новости”
10.15 ”Документальный проект”
11.25 Т/с ”ЭНИГМА”
13.25 ”Информационная программа
112” 14.25 ”Самые шокирующие гипотезы”
15.25 ”Верное средство”
16.30 ”Семейные драмы”
18.35 ”Тайны Чапман”
19.45 ”Званый ужин”
20.45 ”Юморина. Сочи”
22.25 ”Мастершеф”
ОНТ
6.00,6.30,7.00,7.30,8.00,8.30,9.00,11.0
0,13.00,16.00,18.00,20.30, 1.10 ”Наши
новости”
6.05,7.05,8.05 ”Наше утро”
9.05 ”Жить здорово!”
10.10 ”Теория заговора”
11.05,13.05,16.15,18.15,21.00 ”Новости спорта”
11.10 ”Модный приговор”
12.05 ”Давай поженимся!”
13.10 ”Мужское/Женское”
14.15 ”Время покажет”
16.55,0.10 ”На самом деле”
18.20 ”Контрольная закупка”
18.55 ”Удача в придачу!”
19.00 ”Пусть говорят”
20.00 ”Время”
21.05 Т/с ”Отчий берег”
23.10 Т/с ”Евлампия Романова 2:
Следствие ведет дилетант”
Беларусь 1
6.00, 7.20, 8.15 Доброе утро, Беларусь!
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 13.00, 15.00,
17.00, 19.00, 0.25 Новости.
7.05, 8.05, 15.15 Новости экономики.
7.10, 8.10, 18.15, 0.05 Зона Х
9.10, 22.00 Т/с ”След”
10.55, 12.10 Т/с ”Женский доктор”
13.15 Детский доктор
13.45 День в большом городе
14.45, 15.25 Т/с ”Певица”
17.05 Белорусское времечко
18.00 Новости региона
18.30, 19.20 Т/с ”Женский доктор”
21.00 Панорама
21.45 Специальный репортаж Агентства телевизионных новостей
23.45 Сфера интересов
0.40 День спорта
Беларусь 2
7.00 Телеутро
9.00, 18.50 Телебарометр
9.05, 18.55 Т/с ”Месть”
11.05, 22.05 Д/с ”Нераскрытые тайны”
12.15 Два рубля
12.35 ”Богиня шоппинга”
13.05, 20.55 ”Понаехали 2. Каникулы
вслепую”
14.10 ”Барышня-крестьянка”
15.25, 23.10 Т/с ”Их перепутали в роддоме”
16.20, 0.05 ”Пин_код”
17.05 Т/с ”Онлайн. Вне сети”
17.35 Т/с ”Шальной ангел”
22.00 Спортлото 6 из 49, КЕНО
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Есть повод!

1949 год – Конрад Аденауэр
стал канцлером Германии
Наверное, в Германии нет более
уважаемого политика, чем первый
послевоенный канцлер ФРГ. В историю он вошел не только как один из
самых результативных государственных менеджеров, но и как самый пожилой действующий политик новейшей
истории Европы, автор «экономического чуда», позволившего побежденной и разрушенной Германии не только быстро восстановиться, но и занять
лидирующие позиции на континенте.
Вся жизнь этого удивительного человека прошла в служении отечеству, даже в
ущерб собственным интересам, иногда
пренебрегая смертельной опасностью...
Аденауэр родился в интеллигентной
семье в Кельне. Образование получил
в трех престижнейших университетах
– Фрайбург, Мюнхен, Бонн. Диплом
юриста давал шанс на исполнение
мечты молодого правоведа – стать
присяжным нотариусом и работать в
родном городе. Все изменилось после
свадьбы, жена Конрада была дочерью важного чиновника из городского
управления.
В 1904 году, практически сразу после
свадьбы, Аденауэр занимает пост десятого помощника бургомистра, через
два года деятельный и сообразительный юрист становится первым помощником кельнского градоначальника. В
1917 году Конрад Аденауэр становится бургомистром Кельна, а за верную
службу империи и грамотное управление крупным городом градоначальник получает от императора почетный
титул обер-бургомистр...
Идеологией кельнского мэра было
христианство. Воспитанный в строгих католических традициях, Аденауэр имел весьма точное понятие о
честности, справедливости и благородстве. Город развивался, несмотря
на весьма сложные условия и политические перемены. Первая мировая
война, крах империи, революция...
Бургомистру пришлось иметь дело с
французскими оккупационными властями, одно время Аденауэр даже поддерживал сепаратистов, выступавших
за отделение Рейнских земель от Германии — правда, недолго совсем... К
моменту создания Веймарской республики кельнский бургомистр обладал таким весомым авторитетом, что
его избирают председателем некоего
подобия германского сената – Государственного совета Пруссии. Так продолжалось до 1933 года...
Кельн оказался одним из немногих
городов Германии, где в составе городского совета представители нацистской
партии остались в абсолютном меньшинстве. Когда в город прибыл Гитлер,
бургомистр не поехал его встречать,
отправив своего заместителя. Более
того, Аденауэр запретил вывешивать
флаги со свастикой, а те два, что уже
были вывешены, приказал снять. Этот
демарш не остался незамеченным,
скоро в Кельне появился совсем другой градоначальник, более сговорчивый и неконфликтный.
Аденауэр вместе с семьей вынужден
покинуть родной город, он перебирается в Берлин, где у него есть служебная квартира председателя госсовета,
этого поста его лишить еще не успели.
Прожив недолгое время в столице,
опальный политик покупает небольшой домик недалеко от Кельна, поселяется там. В 1934 году гестапо арестовало Аденауэра как противника режима.
Увы, но в этот раз у тайной полиции не
оказалось никаких доказательств антигосударственной деятельности отставного политика.
Второй арест последовал в 1944 году,
после покушения на Гитлера. Бывший
кельнский бургомистр был знаком с
заговорщиками, но считал их идею
бессмысленной и даже опасной. Когда арестованного доставили с тюрьму, главный надзиратель сказал ему:
«Господин Аденауэр! Я прошу Вас только об одном: не вздумайте совершить
самоубийство. Вам уже исполнилось 68
лет, жизнь практически окончена, стоит ли брать на себя еще один грех?» На
самом деле в 1944 году звезда Конрада
Аденауэра еще даже не взошла...
В 1945 году, когда в Кельн вошли войска союзников, возникла острая необходимость в создании городской админи-

страции, в которую
не попали бы бывшие нацисты. Единственным авторитетным политиком,
который никаким
образом не был
замечен в симпатиях к нацистам, оказался Конрад Аденауэр... К нему и обратилось командование союзников.
Удивительно, с какой энергией и
напором начал работу бургомистр
после войны. Ему приходилось непросто... Но опыт работы с оккупационными властями у него уже был, а еще у него
была безупречная репутация, что очень
помогало. Создание новой политической партии, которая смогла бы объединить немцев из самых разных социальных слоев, самых разных убеждений,
которая смогла бы объединить ради
новой, сильной, демократичной Германии. Именно такой партией стал Христианско-Демократический союз, который
в 1946 году возглавил Конрад Аденауэр.
В 1949 году он стал первым канцлером
послевоенной Германии.
Создание нового государства на
месте нацистского рейха оказалось
непростым делом. Денацификация,
нехватка кадров (когда у ФРГ появилось собственное министерство иностранных дел, то оказалось, что две
трети ее сотрудников были в прошлом
членами гитлеровской партии), глухое недовольство со стороны соседей
по Европе... Несмотря на тотальную
занятость, в начале 50-х годов Аденауэру пришлось взять на себя обязанности главы МИДа. Самым важным и
результативным во внешней политике
шагом новой Германии стала выплата компенсации Израилю, во искупление Холокоста... Сумма компенсации
– больше половины из всего объема
помощи ФРГ по плану Маршалла. Этот
шаг сильно ударил по экономике страны, но укрепил репутацию ФРГ на международной арене... Если с западными
державами наладить контакт удалось
достаточно быстро, то с Советским
Союзом все было гораздо сложнее.
Создание ГДР Аденауэр не считал
катастрофой для своей страны. Более
того, он расценивал этот раскол как
еще одну возможность доказать преимущества свободного и демократичного общества перед социалистическим
«раем», выстроенным по образцу сталинской «демократии». Общение с
правительством Никиты Хрущева налаживалось с трудом. Во время первого визита канцлера в СССР министр
иностранных дел Молотов попрекнул
Аденауэра нацистским прошлым его
страны. Глава западногерманского правительства не растерялся и ответил:
«Господин Молотов, но это ведь Вы подписывали договоры с Гитлером, а не я.
Какие ко мне претензии?» Молотов
больше не проронил ни слова, а договор о сотрудничестве был заключен...
Во внутренней политике Аденауэр
придерживался политики «социального капитализма», канцлер был убежден, что времена капитализма обычного закончился еще до войны. Чтобы
способствовать более справедливому
распределению благ между гражданами своей страны, глава правительства настоял на том, чтобы государство
выкупало часть акций крупных предприятий, чтобы потом распродать их
рабочим этих предприятий... Контроль
государства в сфере экономики Аденауэр свел к минимуму, считая, что всякое
государственное регулирование приводит к ограничению свободы самовыражения и инициативы. Так или иначе,
уже к началу 60-х годов прошлого века
Германия опережала страны антигитлеровской коалиции по темпам экономического развития и уровню жизни.
Из политики Конрад Аденауэр ушел
сам, когда ему исполнилось 87 лет.
Через четыре года после отставки канцлер умер. За его гробом шли главы всех
западноевропейских государств. Проводить в последний путь своего друга прилетел и Давид Бен-Гурион, первый премьер-министр созданного в 1947 году
государства Израиль... Знаковое событие
для всего мира, окончательное завершение второй мировой войны...
Андрей ЯКУБОВСКИЙ.
Фото из интернета.
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

ЮЗ

+ 16

4 м/с

+ 9 ...

В

18.09
+ 18

2 м/с

ПРОДАЮТ
участок под застройку (954 м2,
есть ЗК) в центре Краславы. Все
городские коммуникации. Можно под коммерческую застройку.
Тел. 29246644;
2-комн. квартиру (103-я серия,
53 м2, 4-й эт., ул. Райня, 11, 5500
€). Тел. 29377823, 25656714;
1,5-комн. приват. квартиру в р-не
«аэродрома», по ул. Виенибас, 65
(сделан ремонт – новая сантехника, PVC-окна, новые конвекторы, встроенная кухня с бытовой
техникой, относительно небольшие счета за отопление). 5000 €
(торг уместен). Т. 28448446;
1-комн. квартиру (ул. Базницас,
19-5, Краслава). Тел. 26291423;
гараж по ул. Пляву (7-й блок, без
ямы). Недорого! Тел. 28888456;
«VW TOUAREG» - 3,0 TDi (2008,
ТО до 04.2018, полный комплект
опций, КПП-автомат, кожаный
салон, в идеальном состоянии,
8490 €). Тел. 29982923;
«TOYOTA Corolla Verso» - 2,2 D,
2006, 6 скоростей, 5-местная, TО
до 01.2018, 4500 €, в отл. сост., в
Латвии 9 месяцев. Т. 28213932;
«NISSAN Almera»- 1,5 TD, 2003,
седан, новая резина M+S + зимние покрышки NOKIAN (б/у), ТО
до 04.2018, 2000 €. Т. 26779393;
«FORD Mondeo» (2000) на запчасти, в Аглоне. Тел. 29959984;
«AUDI 80 B4» - 1,9 TDi (1993).
Недорого! Тел. 26418299;
МТЗ - 80. Тел. 29206512;
пиломатериалы (вагонка, доски,
брус, террасная и половая
доска, blockhouse, строганая
доска, вагонка для бани, полки,
рейки). Доставка. Т. 27086886;
ДСП (1.20 x 2.70, толщина – 1,6
см). Тел. 26400745;
дорожные панели (б/у), панели
перекрытия (10 €/ м2), ребристые панели, фундаментные
блоки, канализационные кольца
и трубы. Т. 20122709, 24871690;
бензотриммеры (80 €), бензопилу (65 €), инерторную сварку
(90 €), сварку-полуавтомат 2 в 1
(225 €), маску-хамелеон (25 €),
комплект ключей (35 €), навесной мотор для лодки (бензиновый, 3.8 kw, 150 €). Все новое.
Тел. 28704679;
кухонные плиты, печи, камины,
титаны, котлы отопления, дымоходы. Краслава, ул. Тиргус, 8 а.
Тел. 29840847;
синтезатор, велосипед, мебель
и бытовую технику из Германии.
Тел. 22053960;
угловой
диван,
телевизор
«Philips». Тел. 29253086;
стиральную машину «Indesit»
(мало б/у). Тел. 28849034;
корову черно-пеструю. Тел.
26486558;
стельную телку (ЛБ, 1,4 г.). Тел.
20313366;
телок (ЛБ, ША - 100 %). Тел.
26360486;
поросят. Возможна доставка.
Тел. 65626787, 27599558;
поросят. Тел. 28683927;
поросят. Тел. 28332431;
молодую баранину. Т. 26379729;
хороший мед с доставкой. Т.
26149882;

19.09

+ 11 ...

С

+ 16 + 8 ...

4 м/с

В

+ 17

2 м/с

картофель семенной. Доставка.
Тел. 27131681;
навоз. Тел. 29883267;
сено в рулонах (10 т). Т. 26432484;
дрова (любой размер и из любой
древесины). Тел. 26244024;
дрова (береза, ольха). Тел.
28296806;
дрова (колотые и в чурках).
Тел. 28381659.

РАЗНОЕ
ТРЕБУЕТСЯ подсобник на работу по строительству. Т. 27878088.
СДАМ в аренду 16 га сельскохозяйственной земли в 8 км от
Краславы. Тел. 29165987.
СДАМ квартиру в частном
доме порядочной семье. Тел.
25931753.
ЛЕЧЕНИЕ, удаление и протезирование зубов. Тел. 65425366,
28621435.
КОШУ триммером. Т. 22402950.
РЕМОНТ и обслуживание бытовой техники (холодильники,
морозилки, охладители молока).
Выезд в волости. Т. 29490487.
Кладем, чистим, ремонтируем
все виды ПЕЧЕЙ, каминов и
дымоходов. Тел. 29329151.
КОПАЕМ,
разравниваем,
чистим пруды. Тел. 24979644.
ПРОДАЕМ колодезные кольца,
плитку. КОПАЕМ колодцы. Тел.
29512291.
КОПАЕМ, чистим пруды, канавы. Бульдозерные работы. Тел.
28601483.
Семья ИЩЕТ любую работу
(сторожем, мастером по изготовлению деревянных скульптур). Тел. 25240408
ОТДАМ за символ. плату дойную козу (1,5 г.), козла (2 г.).
ПОКУПАЮТ белого котенка.
Тел. 27153586.

Фирма покупает ЛОМ
цветных металлов.

Ищу своих родных братьев
и сестер. Знаю, что нас было
шестеро. Мать с отцом посадили, а нас раскидали по детдомам. Родилась в Краславе.
Была удочерена семьей военного Санатина В.В., вывезена
в Ригу, затем на Байконур. Сейчас живу в Омске. Ни фамилии,
ни как звали родителей -- ничего не знаю. Краслава - городок
маленький, может, кто и знает,
что произошло с моей родной
семьей. https://poisk.vid.ru/?p=1
0&view=letter&id=1803035&id_
people=3930929

Автошкола “AUTO-MADARA”

принимает на курсы водителей категории “B” (в т. ч. с
автоматической коробкой передач). Собрание состоится
21 сентября в 15.00. Улица
Эзера, 3, Дагда.
T. 29427803, 29455509.

землю с любым лесом. Высокие
цены. Тел. 29548596;
самые высокие цены за лес,
делянки, сельхозугодия. Оплата
сразу. Тел. 27413393;
землю с лесом и делянки. Тел.
27876697;
землю в Варнавичах Каплавской
вол. Тел. 26999996;
лес, делянки, право на разработку. Таксация леса, проекты.
Оплата после заключения договора. Тел. 29409930;
землю, лес, в т. ч. не достигший
возраста рубки. Тел. 29129658;
старинные вещи – сельхозинвентарь, предметы быта, военной
тематики и пр. Тел. 22068511.
барана на воспроизводство.
ПРОДАЮТ запчасти «CITROEN
jumper» (1999). Tел. 25406165.

Закупаем
металлолом.

Высокие цены. Работаем в
любое время. Т. 29198531.

Выполняем все виды работ:
копаем траншей, прокладываем воду, канализацию.
Чистка прудов. Т. 29521423.

(6-камерный немецкий
профиль Gealan)

СКИДКИ до 15 %

Металлические двери.
Межкомнатные двери.
Жалюзи/москитные сетки.
В наличии - окна-неликвид!
Магазин-салон находится
в Краславе, по адресу ул.
Лачплеша, 17-1 (напротив
редакции “Эзерземе”).
T. 27878088, 28675525.

ООО “VBKL”

ПРЕДЛАГАЕТ бетонные
изделия: тротуарную плитку,
бордюры, фасадную плитку,
столбики для заборов (6 ви
дов), кладбищенские ограды,
скамейки, мусорные урны,
балюстрады. На вазоны и ар
хитектурные изделия. Монтаж.
Тел. 28893839. Удришская
волость, ж/д ст. Краслава.

ООО VEGO PLUS
Пластиковые окна и двери.
Изготовление мебели.
Жалюзи, ролеты,
москитные сетки.

Краслава, ул. Бривибас, 10.

Т. 22402950, Дагда,
тел. 25992850.

Магазин сантехники
по улице Тиргус, 8,

предлагает
металлические, межкомнатные
двери и немецкие пластиковые окна, а также
все виды строительных
и ремонтных работ.
Индивидуальный подход
к клиентам! Приемлемые
цены и отличное качество!

КХ «MADERA

Тел. 27186119 (магазин),
24904572 (ремонт и
строительство).

закупает КРС, молодняк КРС,
овец, лошадей, свиней. Оплата
сразу. Весы. Т. 26563019.

Выражаем
признательность священнику Я. Булашу, певчим, родным, друзьям, соседям — всем, кто
был рядом в трудную минуту
и проводил в последний путь
нашего любимого мужа,
отца и дедушку Станислава Генделиса.
Родные.

ООО “LATVIJAS GAĻA”

закупает крупноро
гатый скот, молодняк
КРС, овец, коней. Ве
сы. Оплата сразу.    
Т.  28761515.

(артезианских).

Prāts negrib noticēt,
Sirds nesaprot,
Kam pēkšņi apdzisusi
Tava diena.

Тел. 29142220.
Автосервис
приглашает на работу
СЛЕСАРЯ.

Для обслуживания и ремонта легковых автомобилей. Опыт работы будет считаться преимуществом.
Краслава, ул. Виенибас, 67.
Тел. 26869953

ООО «AĻŅI AS»

ПЛАСТИКОВЫЕ
ОКНА И ДВЕРИ

* Гранитные памятники
и надгробья.
* Благоустройство мест
захоронений.
* Металлические ограды, скамейки.
Доставка и установка.
Тел. 22324315.
Краслава, ул. Медниеку, 2
(в р-не больницы, бывшая
баклаборатория).

Псориаз,
остеохондроз,
бронхиты, киста - миома,
мужские проблемы, кожные
заболевания, страхи, снятия
негативных энергий. Предсказания судьбы.
Телефон для записи
29992892, 26743499.

БУРЕНИЕ колодцев

Т. 26063346.

УСЛУГИ
МИНИ-ЭКСКАВАТОРА.

ИК «KOVDORS»

Ведёт приём Галина
Витковска, парапсихолог

ПОКУПАЮТ

ЗАКУПАЕТ
ПИЛОВОЧН
 ИК евро/м3
3,7
14-17 45
18-24 64
25+ 64

Длина
Диаметр

+ 12 ...

17.09

4,3
45
64
64

Ель
4,9 5,5 6,1
45 45 45
70 66 66
68 66 66

Сосна
4,9 5,5
14-17 45 45 45 45
18-24 58 58 60 58
25+ 58 58 60 58

Длина 3,7 4,3
Диаметр

16.09

Реклама и объявления

Год рождения - 1978

6,1
45
58
58

Место доставки: Варакляны.
Есть транспорт!
Длину предварительно огласовать!
ОПЛАТА в течение 1 дня!

www.alnias.lv

Т. 64866070, 29806775, 25916403.

ООО «RENEM»

Выражаем соболезнвание
Аледии Тартынской, провожая в последний путь ее
дочь Эдите.
Семья Шандер.

закупает КРС,
молодняк КРС, овец.

Электронные весы. Повышенные цены.
ТРЕБУЮТСЯ водители
и сборщики скота.
Оплата наличными или
перечислением.

Tajās lapās, ko mūžības vēji nu
šķirsta,
Paliek cilvēka mūžs.

Т. 29996309, 26447663,
29485520, 65329997.
Э-почта: re-nem@inbox.lv

Скорбим вместе с Марией
Бартуш и выражаем глубочайшее соболезнование по
поводу смерти отца.
Работники Краславского
дома культуры.

ООО «AIBI»

закупает КРС, молодняк
КРС, овец, лошадей.
Закупаем также молодняк
КРС мясной породы на экспорт. Доплата за биологический скот. Хорошие цены,
оплата сразу. Весы.
Тел. 26142514, 20238990.

Daudz mūžā strādāts, ciests
daudz citu labā ziedots
Pār lieliem tālumiem ceļš vijies
Nu klusā takā solis mieru rod.
Выражаем
глубочайшее
соболезнование
Вии
Генделе и ее семье в связи
со смертью отца.
10-я группа ДОУ «Pienenīte».

ООО «Lauku
Miesnieks»

закупает домашний скот.
Высокие цены. Оплата сразу.
Весы. Т. 20207132.
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