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Уважаемые жители Заволжского сельского 
поселения! 

Поздравляю вас с наступающим Новым годом! 

Совсем скоро Кремлевские куранты пробьют двенад-
цать раз. И мы с огромной радостью встретим самый 
долгожданный праздник – Новый, 2022 год. 

Каждый из нас мечтает, что он принесет добрые пе-
ремены, воплощение замыслов, новые возможности. И 
главное счастье – благополучие и крепкое здоровье! 

По традиции сейчас – самое лучшее время собраться 
в кругу семьи, обнять родных, сказать им важные и те-
плые слова. И пусть все беды минуют ваш дом! От всей 
души желаю вам любви и согласия, радости и достатка! 

Для нашего поселения уходящий год был временем на-
пряженной, но плодотворной работы. Сегодня есть все 
основания уверенно смотреть в будущее и строить даль-
нейшие планы. Мы продолжим работу по дорожному ре-
монту, благоустройству общественных зон, созданию 
комфортной среды и повышению качества жизни лю-
дей. 

Пусть 2022 год принесет вам благополучие и процве-
тание, яркие победы и свершения! И пусть вместе с на-
рядной елкой к вам придет новогоднее настроение, оп-
тимизм и уверенность в своих силах. 

Берегите себя и близких! Будьте здоровы! Желаю вам 
счастья, благополучия и успехов! Веры, надежды и любо-
ви! 

С Новым годом! 
Глава Заволжского сельского поселения                                                                                   

Подобуева Галина Анатольевна

Уважаемые жители Заволжского сельского 
поселения! 

Поздравляем вас с наступающим Новым 
годом! 

Предновогодние дни - особое время. В последние 
мгновения уходящего года мы подводим итоги и 
строим планы на будущее, ставим перед собой 
цели, к которым будем стремиться.

Безусловно, уходящий год был богат на собы-
тия. Он оказался не самым простым для нас всех. 
Но вместе с испытаниями принёс и новый опыт, 
позволил открыть новые горизонты, проявить 
себя.

Нам ещё очень многое предстоит сделать. 
Новый год - это новый шанс. С вашей поддержкой 
мы не упустим его, добьёмся исполнения всех на-
меченных целей на благо Заволжского сельского 
поселения и его жителей.

Пусть новый, 2022 год будет щедрым на ра-
достные события, оправдает ваши самые смелые 
ожидания и принесёт счастье и удачу, мир и бла-
гополучие в каждую семью. Пусть каждый дом бу-
дет озарён улыбками и наполнен радостью!

Желаем вам крепкого здоровья, оптимизма и, 
конечно, незабываемых новогодних впечатлений!

С Новым годом! 
Депутаты                                                                                           

Совета депутатов Заволжского сельского поселения.
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Вот и подошел к своему завершению 

2021 год. По традиции в преддверии празд-
ника мы поговорили с Главой Заволжского 
сельского поселения Подобуевой Галиной 
Анатольевной о том, каким был уходящий 
год для нашей малой родины, о планах и 
целях на будущее.

– Галина Анатольевна, так уж принято, 
что в последние дни уходящего года подводят-
ся итоги. Как в целом охарактеризуете год? 

Год был напряженным и в то же время для 
Заволжского сельского поселения удачным. Год за-
канчиваем с бюджетом 36 млн. В этом году бюджет 
удалось увеличить на 15 млн, благодаря участию в 
программах софинансирования от государства. Это, 
участие в четырех проектах ППМИ (д,Николо-Мали-
ца, д. Большие Борки, д. Старое Брянцево – универ-
сальные спортивные площадки, пос. Заволжский дет-
ская площадка).  По программе «Безопасность дорож-
ного движения» сделали освещение в пяти населен-
ных пунктах - пос. Заволжский, д. Николо-Малица, д. 
Дмитровское, д. Большие Борки, д. Старое Брянцево. 
По программе софинансирования с Минтрансом сде-
лали дорогу в д. Николо-Малица (ул. Школьная). Все 
это принесло нам дополнительные доходы. 

Провели инвентаризацию имущества, принадле-
жащего Заволжскому сельскому поселению, оформи-
ли необходимую документацию, поставили имущест-
во на учет. Привели в соответствие с законодательст-
вом нормативно-правовую базу. 

– Вопросы благоустройства на слуху и на 
виду. Что удалось сделать? 

- В д. Большие Борки, кроме участия в программе 
ППМИ установили хоккейный корт, этой зимой будем 
его заливать. Появление хоккейного корта, безуслов-
но, привлечет молодежь и из близлежащих населен-
ных пунктов. Возможно в скором времени у нас поя-
виться своя хоккейная команда, как это было раньше. 
Продолжаем работы по уличному освещению. 

За счет бюджетных средств в этом году удалось 
сделать уличное освещение там, где его не было ни-
когда, это деревни Избрижье, Шернево, Андреевское. 
Кроме того, ежегодно проводим инвентаризацию 
уличного освещения в поселении, перегоревшие све-
тильники везде меняем на энергосберегающие, таким 
образом планируем постепенно заменить все аналого-
вые светильники. 

Почистили пожарный пруд в д. Шернево. Сделали 
ремонт дороги в д. Чадово. Также в этом году были 
выделены участки под детские, спортивные площад-
ки в д. Дмитровское и д. Новинки. 

-  В этом году проходили публичные слуша-
ние по новому генплану Заволжского сельского 
поселения. Что измениться после его утвер-
ждения?

Генплан сейчас находится на рассмотрении в обла-
сти. Если его утвердят, то в границы Заволжского 
сельского поселения будут включены три больших 
территории. 

Это участок 64 Га, в деревне Николо-Малица, там 
планируется малоэтажное строительство, детский 
сад, школа, магазины. Участок в д. Новинки под стро-
ительство жилых домов, и участок в пос. Заволжский. 

Благодаря включению этих массивов в границы 
населенных пунктов, мы сможем выделять земельные 
участки многодетным семьям там, где есть вся необ-
ходимая инфраструктура и коммуникации. 

- Раз уж затронули вопрос инфраструкту-
ры и коммуникаций, расскажите, как обсто-
ят дела с газификацией населенных пунктов 
в нашем поселении?

В этом году по президентской программе удалось 
провести газ в д. Николо-Малица на ул. Удачную. У 
нас есть готовый проект на газификацию деревни 
Старое Брянцево, проект уже прошел госэкспертизу, 
это позволит нашему поселению участвовать в област-
ной программе газификации софинансирования 
90/10.

- Не так давно в нашем поселении проходи-
ли торги. Расскажите поподробнее какие 
участки были реализованы и что планирует-
ся на них строить?

Да, торги для поселения прошли более чем удачно. 
Удалось реализовать участки в пос. Заволжский вдоль 

дороги дублера. На одном из участков планируется 
построить кафе «Чикен-Хауз», на двух других участ-
ках еще не определились, что будет. Участки переда-
ны пока в аренду, но после капитального строитель-
ства они перейдут в собственность. Аренда этих трех 
участков добавила в бюджет нашего поселения 7 млн. 
Кроме того будем вести переговоры с арендаторами о 
благоустройстве прилегающих территорий. 

- Хочется отдельно затронуть вопрос куль-
туры и спорта в нашем поселении.

В этом году на базе нашего МКУ КДЦ «Заволжский» 
проводились крупные мероприятия, которые стали 
уже ежегодными. Один из них, это вокальный кон-
курс-фестиваль «Душа России - город Тверь». Он был 
основан в 2019 году Алексеем Николаевичем 
Балфеткиным, а с 2020 года Учредителем этого фе-
стиваля стала администрация Заволжского сельского 
поселения. В этом году на конкурсе принимали учас-
тие не только исполнители Тверской области, к нам 
приезжали участники из г. Санкт – Петербурга, горо-
да Москвы и Московской области. Всего в конкурсе 
приняли участие более 70 человек. 

Еще в этом году проводили турнир по брейк-дан-
су. Примечательно, то что мы единственные в 
Тверской области проводим такой турнир. В этом году 
его посетили около 300 танцоров. К нам приезжали из 
Твери, Москвы, Кувшиново, Удомли, Осташкова, 
Вышнего Волочка, Конаково, Кимр, Лихославля, 
Пено, Дмитрова, Великих Лук, Яхромы. 

Руководители студии брейк-данса Владимир 
Белузин и Евгений Синицин подтверждают свое про-
фессиональное мастерство в качестве членов судейст-
ва на всероссийских и межрегиональных чемпионатах 
по брейк-дансу. Участник студии брейкданса МКУ 
КДЦ «Заволжский» Кирилл Бородулин получил III 
юношеский спортивный разряд, также был победите-
лем и призером неофициальных соревнований (бат-
лов по брейкингу). 

При студии брейк-данса открылась группа здоро-
вья для категории 18+, которую с удовольствием по-
сещают родители юных танцоров. 

Больших результатов добилась хореографическая 
студия «Китеж», под руководством Татьяны 
Владимировны Андрияновой. Коллектив стал лауре-
атом многих международных фестивалей и конкур-
сов. А на международном конкурсе-фестивале 
искусств «НА ОЛИМПЕ» коллектив получил почет-
ное гран-при. 

Солисты вокальной студия «Гармония» под руко-
водством Ангелины Владиславовны Вирпадже и во-
кальной студии «Межурка» под руководством 
Завьялова Анатолия Вячеславовича приняли участие 
и получили заслуженные победы на районном конкур-
се патриотической песни «ВО СЛАВУ ОТЕЧЕСТВА!». 

Но прорыв года и наша надежда, это кавер-группа 
под руководством Еремеева Ильи Владимировича 
(звукооператора и руководителя студии игры на гита-
ре). 

21 декабря 2021 года в Областном дворце культу-
ры «Пролетарка» проходил гала-концерт межрегио-
нального фестиваля-конкурса кавер-групп «Клюква». 
Группа стала абсолютным победителем фестиваля-
конкурса получив гран-при, также в подарок группа 
получила профессиональную видеосъемку проморо-
лика. Ну и главная награда, это сольный концерт на 
большой сцене Областного дворца культуры 
«Пролетарка», надо сказать, что группа создана в сен-
тябре 2021 года и за столь короткий срок показала та-
кие превосходные результаты. 

Радует, что за последние полтора года увеличи-
лось число клубных формирований, стало больше де-
тей и взрослых посещать кружки и секции. Что каса-
ется спорта, то сейчас в здании старой школы прово-
дим ремонт спортивного зала, меняем полы, уже по-
меняли систему отопления. В ближайшее время наша 
молодёжь и более взрослое поколение смогут полно-
ценно там заниматься. 

Конечно в планах сделать в здании центр разви-
тия детей и молодежи, увеличить количество секций 
и кружков, чтобы дети смогли развивать свои талан-
ты и не ездить при этом в город. Еще к нам поступи-
ло предложение о создании медицинского центра в од-
ной части здания. Для жителей нашего поселения это 
будет большим подспорьем.

– Новый год – это не только подведение ито-
гов, но и планы на будущее. Что запланирова-
но на ближайшую перспективу?

Будем продолжать работы по благоустройству в 

населенных пунктах. Мы хотим создать для жителей 
поселения комфортные условия для жизни, чтобы не 
хотелось переезжать в город. 

Будем обязательно выделять общественные зоны, 
участки для спортивных и детских площадок. Уже в 
следующем году планируем установить порядка четы-
рех детских площадок. 

Работы по уличному освещению также будут про-
должены, в новом году сделаем освещение в деревнях 
Степаньково, Логуново, Мухино-Городище и Городня. 

Кроме этого будем ставить дополнительные опоры 
освещения в населенных пунктах где есть такая необ-
ходимость. 

Заложили в бюджет средства на расчистку пожар-
ных прудов. Работы дорогостоящие, но необходимые 
это поможет уберечь наши деревни от пожаров. 

В новом году планируем сделать в пос. Заволжский 
несколько автомобильных стоянок. 

В деревне Дмитровское планируем установить 
спортивную площадку по программе софинансирова-
ния с Минсельхозом либо ППМИ, так как проект до-
рогостоящий, порядка 3 млн. 

В пос. Заволжский планируем выставить на торги 
участок, который расположен за центральной площа-
дью рядом с футбольным полем, там хотят построить 
крытый стадион - ФОК (Физкультурно-
оздоровительный комплекс). Наши дети смогут в нем 
заниматься футболом круглогодично. 

Также будем выставлять на торги участок, рядом с 
прудом где сейчас стоят сараи. Там планируется ком-
плексная малоэтажная застройка, с благоустройством 
прилегающей территории и пруда. 

В планах развивать земли промышленного назна-
чения, привлекаем на эти земли инвесторов. Это даст 
и дополнительные рабочие места, увеличит налого-
вые поступления, кроме того земли не будут зара-
стать. 

Привлекаем и сельхозпроизводителей. Сейчас у 
нас в поселении активно развивается ферма в 
д.Шернево. Фермеры разводят баранов и зааненских 
коз, планируют строить свою сыроварню. Помогают 
содержать поля вокруг деревни, не допуская их зара-
стания, таким образом деревня и поля не кажутся за-
брошенными. В районе деревни Городня, планирует-
ся создать питомник декоративных растений. Мы ста-
раемся оказывать поддержку фермерам, предприни-
мателям нашего поселения, помогаем в рамках своей 
компетенции им развиваться в это трудное время. 

- Наверняка есть люди, которым хочется 
сказать слова благодарности? 

Да, в первую очередь это моя команда, которая по-
могает мне работать 24 часа в сутки, мы с ними пос-
тоянно на связи. 

Отдельно хочется поблагодарить старост деревень, 
которые переживают за свои населенные пункты. Мы 
работаем с ними в тесном сотрудничестве постоянно 
на связи, стараемся совместными усилиями делать 
жизнь людей более комфортной. 

Особая благодарность нашим подрядчикам, они 
всегда выручают, и мы с ними на связи практически 
круглосуточно. Это Протасов Сергей, Изотов 
Станислав, Орлов Алексей, Козлов Игорь, Бушманов 
Владислав, Депутат Калининского района Белов 
Сергей. Это все жители нашего поселения. Которые 
действительно переживают за наше поселение, хотят 
видеть его процветающим, привлекательным и совре-
менным. Я надеюсь и в дальнейшем на их поддержку 
и помощь, потому что без таких людей очень сложно 
работать. 

Команда это и старосты деревень, они первые оз-
вучивают мне информацию о том, что необходимо сде-
лать в их населенном пункте, о проблемах, которые 
нужно решать незамедлительно. Они постоянно на 
связи со мной и работают на безвозмездной основе. 

Команда это и совет ветеранов, они в свою очередь 
мне дают советы, я прислушиваюсь к ним, мудрость 
никто не отменял. 

- Отчетное собрание планируете делать? 

Да, отчетное собрание главы будем проводить в 
конце января, уже 2022 года. На нем можно будет как 
всегда задать любые вопросы, мне, депутатам. Также 
на собрание позовем управляющие компании, чтобы 
и они отчитались перед жителями о проделанной ра-
боте. 

Я приглашаю всех жителей нашего поселения на 
отчетное собрание, буду рада всех видеть и с удоволь-
ствием отвечу на вопросы!
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В ТРУДАХ ПРОШЛА ВСЯ ЖИЗНЬ

15 декабря в кругу близких людей отмети-
ла свой юбилей Нина Михайловна Захарова.

Нина Михайловна Захарова - ветеран 
войны и труда, кавалер высшего ордена 
Советского Союза - Ордена Ленина, а также 

Орденов Октябрьской Революции и «Знак 
почёта». 

Как и у большинства людей старшего по-
коления, у Нины Михайловны позади боль-
шой и трудный жизненный путь. Он прой-
ден с честью и достоинством, уважением 
окружающих людей. Она обычная русская 
женщина, испытавшая на своем веку и ра-
дости, и горести. Ее судьба похожа на судь-
бы многих людей, живших в те тяжелые 
годы. В страшное военное и тяжелое после-
военное время проходили ее детство, юность, 
пора взросления. 

Родилась Нина Михайловна в деревне 
Мужево Рамешковского района в семье 
Михаила Фёдоровича Жукова, которого сра-
зу после начала войны взяли на фронт. Мать 
осталась одна с шестью детьми – Нина 
Михайловна была старшей. 

Отца на фронт забрали в 1936 году еще в 
Финскую войну, был минером. Мама кру-
глые сутки работала. Дом, братья и сёстры 
— на мне. Нас шестеро детей было, я из де-
вочек старшая. Прямо перед Великой 
Отечественной войной, в марте 41-го две 
мои сестрёнки — двойняшки родились. С 
ними нянчилась. Позже — работала как ты-
ловик. - Четырнадцати лет мне не было 
ещё... В колхозе работали и лес заготавлива-
ли, и дороги чистили. Тыловики - как воен-
ные, только оружие в руках другое.

Нина Михайловна хорошо помнит, как 
провожали отца на войну. И только сейчас 
понимает, сколько сил и мужества было у ее 

матери Марии Ивановны Жуковой, чтобы 
прокормить, одеть, обуть всех детей. 

В 1944 году переехали в Каликино, мама 
перевезла на телеге. Жили бедно, голодали, 
как и все тогда. Нина Михайловна стала ра-
ботать дояркой на Старо-Каликинской фер-
ме. В 1952 году мама - Мария Ивановна 
умерла. Годом ранее Нина вышла замуж за 
Виктора Захарова, своего соседа, когда он 
вернулся со срочной службы. 

Нина Михайловна отработала 52 года на 
ферме Совхоза имени 50-лет СССР в пос. 
Заволжский. Сначала дояркой, потом ей 
предложили стать бригадиром. Она вначале 
засомневалась: четыре класса образования 
всего, но после согласилась. Ферма впослед-
ствии не раз была победителем областных 
соцсоревнований.

Трудилась Нина Михайловна в дружном 
коллективе: - «Где дружный коллектив, там 
и работа ладится». Была передовиком про-
изводства, давала высокие надои. 
Награждена шестью медалями «За доблест-
ный труд» и тремя орденами – Орденом 
Ленина, Орденом Октябрьской революции и 
Знаком почета. 

Наград и благодарностей у Нины 
Захаровой не перечесть. Она - человек, ко-
торый всю жизнь жил трудом, с десяти лет, 
в этом возрасте застала её Великая 
Отечественная Война. И звание ветерана 
войны Нине Михайловне дали как тылови-
ку, работавшему в военное время.

16 декабря исполнилось 80 лет со дня освобо-
ждения Калинина от немецко-фашистских за-
хватчиков.

16 декабря 1941 года в ходе Калининской на-
ступательной операции частями 29-й и 31-й ар-
мий Калининского фронта был освобожден город 
Калинин (ныне — Тверь). Столица Верхневолжья 
стала первым областным центром, избавленным 
от немецко-фашистских захватчиков.

Общая продолжительность оккупации города 
составила 62 дня. За это время погибло около 
2500 человек из числа гражданского населения, 
а город был основательно разрушен: уничтоже-
но более 7 тысяч зданий, 56 % жилого фонда, 50 
школ, педагогический институт, драмтеатр, фи-
лармония, областной краеведческий музей, все 
больницы, поликлиники, бани и прачечные; вы-
ведено из строя всё энергетическое хозяйство го-
рода, водопровод и канализация; взорваны мо-
сты через Волгу и Тьмаку. Потери Красной 
Армии в ходе боев за Калинин составили около 
20 000 человек, а имена Павла Алексеевича 
Ротмистрова, Степана Христофоровича Горобца, 
Александра Иларионовича Кацитадзе и многих 
других граждан и военнослужащих вписаны в 
книгу геройской славы Великой Отечественной 
войны. 4 ноября 2010 года Твери присвоено по-
четное звание Российской Федерации "Город во-
инской славы".

Декабрь 1941-го. Кавалеристы на площади Ленина. На заднем плане 
— сожженное немцами здание № 34 по улице Советской. Тогда в нём 

располагался областной суд.

Тверской императорский путевой дворец. В период оккупации в 
здании находился немецкий штаб, а на площади перед ним устроено 

госпитальное кладбище. При отступлении дворец был сожжен. 
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70 лет

Шаманская Людмила Фёдоровна                                               
(п. Заволжский)

Фос Валентина Николаевна                                           
(п. Заволжский)

Басков Сергей Павлович                                                                                          
(п. Заволжский)

Зорина Валентина Евгеньевна                                                                                              
(д. Дмитровское)

Игнатьев Николай Васильевич                                  
(д. Дмитровское)

Фёдоров Николай Николаевич                                         
(д. Бор) 

Ярушкина Людмила Ивановна                                       
(п. Дмитрово-Черкассы)

Смирнов Николай Михайлович                                
(п. Дмитрово-Черкассы)

80 лет             

Дербукова Галина Алексеевна                                       
(д. Савино)

Кутузова Людмила Фёдоровна                                     
(п. Дмитрово-Черкассы)

Калугина Лидия Васильевна                                   
(д. Николо-Малица)

85 лет             

Разуева Анна Александровна                       
(д. Городня)

 90 лет             

Захарова Нина Михайловна                                  
(п. Заволжский)

Трифонова Людмила Николаевна                                 
(п. Дмитрово-Черкассы)

Поздравляем!

Юбилей – это круглая дата и большое торжество в жизни каждого. Пусть он будет добрым, ис-
кренним и волнительным. 

Желаем в этот юбилей здоровья, чтоб все плохое осталось позади и не омрачало жизнь. 

Главное - будьте оптимистичны, веселы и здоровы, с позитивом смотрите на жизнь, не забывайте 
об активном образе жизни, а все остальное к этому приложится. 

Хотим пожелать все успеть и с годами не стареть, а молодеть. Сохранить здоровье и бодрость и 
прожить много-много лет!                                                                             

Администрация Заволжского сельского поселения

НАШИ ЮБИЛЯРЫ

К НОВОГОДНЕМУ СТОЛУ
В новогоднюю ночь все должно быть идеально: ат-

мосфера, убранство дома, сервировка и, конечно же, 
угощения для гостей. 

Ни одно застолье не обойдется без основного блю-
да из мяса или птицы. 

Свинина, запеченная с вяленой клюквой, 
медом и горчицей 

Ингридиенты:
Буженина -1 кг; горчица с зернами - 4 ч. л.;соль 

по вкусу; клюква вяленая - 1 горсть; паприка - 1 ч. л.; 
мед - 1 ч. л.; чеснок сушеный - 1/4 ч. л.; перец черный 
молотый - по вкусу.

Приготовление:
Мясо натереть солью и перцем, оставить на пару 

часов. Затем часто нашпиговать мясо ягодами вяле-
ной клюквы. После следует обжарить мясо на раска-
ленном масле до румяной корочки с обеих сторон. 
Выложить мясо на фольгу, смазать смесью меда, гор-
чицы, паприки и сушеного чеснока. Завернуть в фоль-
гу, но не плотно. Запекать в духовке 30 минут при 
240°С, затем 1 час при температуре 220°С. По истече-
нии времени мясо достать из духовки. Дать постоять 
15 минут в фольге, не открывая. Затем раскрыть, на-
резать на кусочки.

Слоеный салат с куриным филе, курагой и 
арахисом

Ингредиенты: 
Куриное филе — 300 г; яйца куриные — 3 шт.; ара-

хис соленый — 60 г; майонез — 4 ст. л.; соль — по вку-
су; петрушка — по вкусу; лук зеленый — по вкусу; 
огурцы свежие — 1 шт.; курага — 100 г.

Приготовление:
Курагу моем и замачиваем в теплой воде на 10 ми-

нут. После чего воду сливаем, курагу обсушиваем бу-
мажными салфетками. Отварное куриное филе режем 
кубиком. Яйца отвариваем, мелко режем. Свежий огу-
рец моем, режем кубиком. Мелко рубим петрушку и зе-
леный лук. На тарелку или блюдо устанавливаем кру-
глую форму для салата, если ее нет, можно сделать 
кольцо (например, из кондитерской ацетатной плен-
ки) и скрепить степлером. Слои выкладываем в следу-
ющей последовательности: куриное филе, рубленая 
зелень, яйца, огурец. Слои промазываем майонезом. 
Последним слоем выкладываем нарезанную соломкой 
курагу. Ее смазывать майонезом не нужно! Убираем 
салат в форме в холодильник хотя бы на час. Перед 
подачей аккуратно снимаем форму, салат посыпаем 
соленым арахисом.

Кофейно-шоколадное печенье

Ингредиенты: 
Пшеничная мука — 250 г; разрыхлитель — 4 г; са-

хар — 100 г; какао — 20 г; сахар ванильный — 1 ще-
потка; сливочное масло — 60 г; сметана 20% — 80 г; 
яичные желтки — 3 шт; кофе молотый — 2 ст. л; соль 
морская — 1 щепотка.

Приготовление:
В большой миске смешайте масло комнатной тем-

пературы с сахаром, добавьте ванильный сахар по 
вкусу. По одному добавьте желтки, взбейте миксером 
до пышного состояния. За счет желтков тесто у пече-
нья будет рассыпчатое. Не прекращая взбивать, до-
бавьте сметану и молотый зерновой кофе. Хорошо по-
дойдет кофе крупного помола, за счет крупных зерно-
вых крупинок текстура у печенья будет более выраже-
на. Муку перемешайте с разрыхлителем, какао и со-
лью, добавьте в миску и заместите руками тесто. Тесто 
получится мягкое и эластичное, совсем не липнет к ру-
кам. Сформируйте продолговатое печенье, посереди-
не сделайте неглубокую полосу, деревянной палочкой 
или тупой стороной ножа. Противень застелите перга-
ментом, выпекайте печенье при 170°C примерно 20 
минут. Готовое печенье посыпьте сахарной пудрой и 
подавайте к столу. Счастливых новогодних праздни-
ков!


