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«Грянул февраль!»
Ребра вымойте, на-
режьте порционными 
кусочками и выложите 
в форму, застеленную 
фольгой. Посолите и 
поперчите по вкусу, 
при желании дополни-
те другими специями 
по вкусу. 

Для приготовления 
глазури соедините мед 
с растительным мас-
лом и соевым соусом. 
Перемешайте все до 
однородности. По-
лученной глазурью 

Чем порадовать 
своего мужчину на 
23 февраля?
Как известно, путь 
к сердцу мужчины 
лежит через желу-
док - именно поэтому 
вкусный и сытный 
ужин будет лучшим 
подарком любому 
мужику на 23 февраля. 
К основному подарку 
всегда будет уместен 
вкусный ужин. Сегод-
ня я хочу рассказать 
вам несколько простых 
блюд, которые в этот 
особенный день смо-
гут порадовать любого, 
даже самого взыска-
тельного защитника 
отечества.

1. Свиные ребра 
в медово-соевой 
глазури
Ингредиенты:

· Свиные ребра – 500 
грамм;

· Мед – 1 ст. л.;

· Соевый соус – 2 ст. л.;

· Растительное масло – 
1 ст. л.;

· Соль и перец – по 
вкусу.

смажьте ребра со всех 
сторон. Отправьте 
форму в разогретую до 
190 градусов духовку. 
Запекайте ребрышки 
около часа до полной 
готовности.

2. Салат «Гвардей-
ский»
Ингредиенты: · Говя-
дина (филе, без жира и 
пленок) — 500 г · Лук 
репчатый (средний) 
— 6 шт · Масло рас-

тительное — 5 ст. л. · 
Уксусная эссенция — 1 
ст. л. · Вода — 20 ст. л. 
· Томатная паста — 3 
ст. л. · Перец черный — 
1/2 ч. л. · Перец крас-
ный жгучий — 1/2 ч. л. 
· Чеснок (небольшие) 
— 5 зуб. · Перец души-
стый (белый, красный, 
черный, душистый) — 
по вкусу

Лук нарезать тонкими 
полукольцами. Разве-
сти уксусную эссенцию 
(70%) в воде и залить 
наш лук на 50-60 мин. 
Затем откинуть на 
дуршлаг и дать стечь 
жидкости. Говядину 
отварить до готов-
ности в подсоленной 
(хорошо) воде с до-
бавлением лаврового 
листа и перца-горошка 
(желательно разного: 
черного, душистого, 
белого, красного). 
Остудить прям в бу-
льоне, затем вытащить 
из бульона и разобрать 
на волокна (можно 
порезать брусочками), 
но разобранный на 
волокна салат полу-
чается намного неж-
нее. В чашку сложить 
замаринованный лук 
и отварное мясо. На 
сковороде раскалить 
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растительное масло, 
добавить томатную 
пасту, перец черный 
и красный, обжарить 
пару минут. Добавить 
чеснок, пропущенный 
через пресс и обжа-
рить еще пару минут. 
Вылить содержимое 
сковороды (горячее!!!) 
в чашку с мясом и 
луком и хорошо пе-
ремешать. Убрать в 
холодильник на 1,5-3 
часа.

3. Солянка по-до-
машнему в горшоч-
ках

Ингредиенты: · Карто-
фель (средний) — 2 шт 
· Огурец (соленые, не 
маленькие) — 5-6 шт · 
Колбаса (2 вида,совсем 
немного) · Мясо (коп-
ченое, потребуется 
совсем мало) · Олив-
ки зеленые — 1 бан. · 
Лук репчатый — 1 шт 
· Морковь — 0.5 шт · 
Аджика — 2 ч. л. · То-
матная паста — 1 ч. л.

Режем картофель в 
маленькое блюдечко 
(это примерно 50-60 
г), кладем в горшочек. 
Лук и морковь пере-
малываем в блендере 

или мелко режем. В 
горшочек кладем 1 
ст. л. Огурцы мелем в 
блендере или трем на 
терке. На горшочек - 2 
ст. л. огурцов. Режем 
мясные изделия. Долж-
но получиться также 
небольшое блюдце с 
горкой. Добавляем 4-5 
небольших оливок, то-
матную пасту, аджику, 
соль, специи, лавровый 
лист. Заливаем горшо-
чек водой, накрываем 

крышкой и ставим в 
духовку. Вытаскиваем, 
наслаждаемся арома-
том. Кушать можно из 
горшочков, а можно 
перелить в тарелки 
(из одного горшочка 
получается большая 
тарелка). Приятного 
аппетита. 

Россию в конце 
зимы 2021/2022 
ждёт ужасная по-
года с обильными 
снегопадами, тре-
скучими морозами 
и температурными 
качелями.
Второй месяц ка-
лендарной зимы уже 
вышел на финишную 
прямую, а снегопа-
ды и морозы пока не 
собираются покидать 
территорию Русской 
равнины.

И если ещё буквально 
неделю назад синоп-
тики обещали нам 
климатическую весну 
в феврале, то сейчас 
свои прогнозы они 
спешно меняют. Со-
гласно новым данным 
метеорологов, в конце 
зимы большую часть 
Россию ждёт ужасная 
погода с обильными 
снегопадами, тре-
скучими морозами 
и температурными 
качелями и всё это на 
фоне сильных пере-
падов атмосферного 
давления.

Какая погода будет в 
феврале 2022? Где в 
России будет холоднее 
всего в конце зимы 
2021/2022

«У февраля два дру-
га — метель да вью-
га», — говорили наши 
предки о последнем 

месяце календарной 
зимы. В 2022 году, как 
предупреждают специ-
алисты, к снегопадам 
добавятся сильные 
морозы.

А где в России в фев-
рале 2022 будет холод-
нее всего? Пока среди 
лидеров специалисты 
называют Якутию. 
Здесь почти на всей 
территории республи-
ки в последнем месяце 
зимы воздух станет 
местами остывать до 
минус 40−45.

Трескучие морозы на-
кроют север Дальнего 
Востока. Так, в районе 
города Оймякона на 
так называемом по-
люсе холода северного 
полушария столбики 
термометров также 
будут опускаться ниже 
40 градусов.

Аналогичный темпера-
турный фон прогнози-
руется в Красноярском 
крае. Здесь в городе 
Дудинка, расположен-
ном на берегу реки 
Енисей, подморозит 
в феврале до минус 
38−43. Морозная 
погода будет сопрово-
ждаться обильными 
снегопадами, усилени-
ем ветра и заносами на 
дорогах.

Более комфортная 
климатическая обста-
новка ожидается на 
финише календарной Могутова Е.

«Ужас в феврале: синоптики расска-
зали о погоде в конце зимы»
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зимы в Республике 
Коми — согласно дол-
госрочным данным си-
ноптиков, в Печоре и 
Воркуте местами будет 
минус 25−30. Однако 
без мощных осадков 
здесь также не обой-
дётся. Правда, сильно-
го ветра всё-таки пока 
не обещают.

Похожую погоду про-
гнозируют жителям 
небольшого чукот-
ского города Певек, 
соседнего Анадыря, 
а также Нарьн-Мара 
(Ненецкий автоном-
ный округ). Здесь ситу-
ацию ухудшит сильная 
метель и снежная 
вьюга.

Какая погода будет 
в феврале 2022 в 
Москве?

В Москве в феврале 
2022, по прогнозу си-
ноптиков, также будет 
неожиданно холодно. 
При этом, первые дни 
последнего календар-

ного месяца зимы в 
российской столице 
ожидаются лишь уме-
ренно морозными.

Так в период с 1 по 
5−6 февраля погодные 
градусники покажут 
максимум минус 4−5, 
местами возможны 
небольшие осадки в 

виде снега.
Во второй же половине 
первой декады месяца 
в московский регион 
вторгнутся холодные 
воздушные массы, ко-
торые заметно понизят 
температурный фон. 
В дальнейшем перио-
ды тёплой и холодной 
волн станут приходить 
на смену друг другу 
регулярно. И так будет 
продолжаться до нача-
ла марта.

Если добавить сюда 
барические качели, то 
всё это в совокупности 
скажется негативно на 
здоровье пожилых и 
метеозависимых лю-
дей, а также граждан, 

страдающих хрониче-
скими недугами.

Как пояснили в Ги-
дрометцентре, индекс 
атмосферной циркуля-
ции в совокупности с 
североатлантическими 
колебаниями дают 
уже сейчас понять, что 
в феврале в Москве 

возможны захлёсты 
морозного воздуха с 
северо-востока. Они 
как раз и спровоци-
руют приличные для 
февраля морозы и в 
целом ужасную погоду 
в конце календарной 
зимы.

Конечно, до минус 30 
столбики термометров 
опускаться в городе 
и области не будут. 
Однако периоды похо-
лодания до 20 градус 
ниже нуля здесь точно 
гарантированы.

При этом, по словам 
метеорологов, точно 
спрогнозировать, как 
долго морозы будут 

сковывать регион, пока 
нельзя. Но предупре-
дить о климатических 
аномалиях, которые 
ожидают москвичей и 
гостей столицы в фев-
рале, всё-таки можно 
уже сейчас.

Весенняя погода 
в феврале 2022. 
Какая погода бу-
дет в конце зимы 
2021/2022 на юге 
России?

«Зима недаром злится, 
прошла её пора — вес-
на в окно стучится и 
гонит со двора» … Как 
же прав был великий 
русский поэт Фёдор 
Иванович Тютчев, рас-
сказывая о предвкуше-
нии скорого потепле-
ния в конце зимы.

В этом сладком ожида-
нии находятся жителя 
юга России. Да что 
там в ожидании, здесь 
уже сейчас установи-
лась умеренно тёплая 
климатическая обста-
новка, которая с каж-
дым днём будет лишь 
улучшаться.

Так, в Крыму в нача-
ле февраля обещают 
плюс 5−7, минимум 
осадков и чистое небо. 
К середине же месяца 
воздух в Ялте, Саках, 
Джанкое, Форосе, 
Керчи и Ялте начнёт 
прогреваться до плюс 
8−10.

Правда, весенняя 
погода на полуострове 
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МЕРОПРИЯТИЯ ЦКР «НЕКРАСОВСКИЙ»

7.2.2022 18:00- 
Мастер-класс «Вален-
тинка своими руками»
11.2.2022 - 18:00
Показ художественно-
го фильма

12.2.2022 16:00 - 
«День всех влюблён-
ных»
21.2.2022 - 17:00
Мастер класс 
подарок папе

22.1.2022 18:00- 
Моё отечество - кон-
цертная программа, 
посвящённая 
«Дню Защитника 
Отечества»

25.1.2022 17:00- 
Выставка детских 
работ от изостудии 
«Окна»
25.1.2022 18:00- 
Показ мультфильма.

Молодежная газета «Трудовые будни»
Учредитель: МБУ ЦКР Некрасовский 

Директор: Копылов М.А.
Главный редактор: Громик Д.И. 

Редакционная коллегия: Могутова Е.

Адрес редакции: 
141 865 М.О, Дмитровский район,          

городское поселение Некрасовский,  
микрорайон Строителей, дом 12. 

Редакция знакомится с письмами 
читателей, не вступая в переписку. 
Рукописи не рецензируются и не 

возвращаются. За содержание реклам-
ных материалов редакция 
ответствености не несет.

Газета набрана и сверстана             
специалистами МБУЦКР Некрасовский

Тираж 100 экз.
Газета выходит один раз в месяц.

периодически станет 
сменяться зимней. 

Несмотря на то, что по 
всему Крыму в февра-
ле будет больше сухих 
дней чем влажных, 
осадки, в том числе и в 
виде мокрого снега ме-
стами всё-таки станут 
тревожить местных 
жителей и отдыхаю-
щих. Но происходить 
будет это крайне 
редко.

И если бы не усиление 
ветра и штормы на 
море, которые возмож-
ны во второй половине 
последнего месяца 
зимы, то можно было 

назвать февральскую 
погоду на морском по-
бережье Крыма почти 
весенней.

Ещё теплее, согласно 
предварительным про-
гнозам метеорологов, 
будет в феврале 2022 
на курортах Кубани. 
Так, в Геленджике уже 
на старте финишного 
месяца зимы обещают 
до 10 градусов выше 
нуля. Выше взлетят 
столбики термоме-
тров в городе-курорте 
Сочи. Но здесь про-
гнозируются осадки 
и сильный ветер, что 
явно испортит общее 
впечатление о клима-
тической весне в конце 
зимы.

В целом же плохой 
климатическую об-
становку на юге Рос-
сии назвать, конечно, 

сложно. Но у метеоро-
логов есть опасения, 
что благодушное на-
строение от ожидания 
скорого прихода весны 
в феврале испортят 
неожиданные клима-
тические катаклизмы, 
которые всё же могут 
сделать погоду на юге 
ужасной. Но торопить-
ся с выводами пока не 
будем. Как говорится, 
поживём — увидим.

Как спастись от 
непогоды?

Есть несколько над-
жёжных способов, 
чтобы спастись от 
непогоды и чем-то 
занять досуг в уютных 
и тёмлых стенах своего 
дома.

Первый и главный из 
них - проводить вре-
мя вместе с нами, так 
сказать, Online.
Для посетителей 
наших интренет-ре-
сурсов мы постоянно 
готовим множество 
мотериалов, игр, кон-
курсов и мастер-клас-
сов. Со списком меро-
приятий на текущий 
месяц вы сможете сра-
зу после этой статьи. 

Но не торопитесь 
заглядывать в буду-
щее. У меня есть ещё 
несколько советов по 
замечательному вре-
мяпрепровождению 
дома. Но важным 
замечанием будет то, 
что максимальную 
сину они приобретают 
именно вместе. Этими 
постулатами явля-
ются Кинопросмотр, 
Глинтвейн и хорошая 
компания.
Будьте здоровы!

Громик Д.


