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ПРИЗ У ГАЛИНЫ КАРАБАЕВОЙ

НОВОСТИ

Благодарны газете
На днях в редакцию «НП» на имя ее главного редактора в канун
профессионального праздника – Дня российской печати, пришло письмо от руководителя Ачинского филиала КГУ «ЦРСФВ»
Я.И. Феллер, в котором краевое государственное учреждение
«Центр развития семейных форм воспитания» министерства образования и науки Красноярского края выражает благодарность
газете за неравнодушное отношение к судьбе детей, которые
в силу сложных жизненных обстоятельств лишены детства.
«Помочь каждому ребенку, оставшемуся без попечения родителей, ощутить сказку детского мира, – пишет Я.И.Феллер, –
стало возможным благодаря вам. Анализ числа обращений
граждан в Центр по вопросам семейного устройства показал,
насколько серьезный общественный резонанс вызывает у населения нашего края каждый выход рубрики «Ищу маму и папу»
в различных СМИ, в том числе и в газете «Новый путь». По итогам
публикаций в краевых печатных изданиях, более 300 ребятишек
обрели тепло семейного очага, душевную доброту и детскую
беззаботность, что является особенно важным в их жизни. Это
было бы невозможным без заинтересованности, поддержки
и понимания с вашей стороны. Зная ваше отношение к судьбам
детей-сирот, выражаем благодарность и искреннюю признательность за понимание и помощь, а также надеемся на дальнейшее сотрудничество. Желаем мира и благополучия».

Единороссы предложили своего
кандидата
12 января состоялось расширенное заседание политсовета Бирилюсского местного отделения ВПП «Единая Россия».
Главным на повестке дня стоял вопрос о выдвижении кандидата
на должность главы поселка Рассвет Бирилюсского района,
выборы которого должны состояться 1 марта 2009 года. Секретарь политсовета БМО ВПП «ЕР» Владимир Васильевич Беленя
предложил на эту должность кандидатуру 42-летнего Сергея
Андреевича Вохмянина, который является сторонником партии
«Единая Россия». С.А. Вохмянин окончил Сибирский технологический институт. В настоящее время работает помощником
лесничего Кытатского лесничества краевого государственного бюджетного учреждения «Таежинский лесхоз», проживает
в поселке Рассвет. Тайным голосованием единороссы проголосовали «за». Теперь С.А. Вохмянину осталось только победить
на предстоящих выборах.

Уважаемые бирилюссцы!

В 1-м полугодии 2009 года
вы имеете возможность
продолжить
Село Кирчиж – один из отдаленных населенных пунктов Бирилюсского района. В нем размещается администрация сельского Совета депутатов, школа, сельский Дом культуры, пост пожарной
охраны, фельдшерско-акушерский пункт. Есть и почтовое отделение связи, где начальником
и почтальоном (в одном лице) трудится прекрасная женщина – Галина Леонидовна КАРАБАЕВА.
В прошлом году, когда шла
подписная кампания на районную
газету «Новый путь» на первое
полугодие 2009 года, издатель
«районки», Красноярский краевой Дом журналиста, учредил
приз – продуктовый набор для
почтальона, который наберет
самое большое количество подписчиков. И вот, когда в конце
декабря прошлого года были подведены итоги подписки на «НП»
по почтовым отделениям связи
Бирилюсского района, то пальма
первенства была присуждена
Галине Карабаевой.

– Галина Леонидовна замечательный человек, – сказал при
встрече глава администрации
Кирчиженского сельсовета Сергей Васильевич Фроловский. –
Уже многие годы она трудится
на почте. Обслуживает пять деревень, которые не за один или
два километра находятся друг
от друга, а за десяток и более.
Галина доставляет людям не только газеты, журналы, письма,
пенсию и детские пособия, а еще
и привозит некоторые товары, так
необходимые в сельской глубинке. Развозить почту по деревням

Галине Леонидовне помогает муж
Сергей Алексеевич.
За добросовестный труд и положительные результаты в своей
работе Галина Карабаева отмечена наградами.
Счастья и благополучия, мира
и добра вам, уважаемая Галина
Леонидовна! Надеемся, что ваше
активное участие в оформлении
заказов по подписке на «Новый
путь» послужит добрым примером и для других работников
почтовых отделений связи.
Елена ИЛЮШИНА

подписку на районную газету
«НОВЫЙ ПУТЬ»
Цена подписки на 3 месяца:
на почте – 80 руб. 46 коп.
в редакции – 44 руб. 55 коп.
Цена подписки на 1 месяц:
на почте – 26 руб. 82 коп.
в редакции – 14 руб. 85 коп.
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СТАТИСТИКА

КРАСНОЯРСКСТАТ СООБЩАЕТ

Легкая
промышленность
ждет перемен

Ниша для малого бизнеса

Широкий ассортимент одежды, обуви, товаров текстильного
производства на российском
рынке, в первую очередь, формирует импорт. В значительной
степени – это импорт из Китая
и Турции, в меньшей – брендовые товары массовых европейских марок. Еще меньший
объем рынка составляют товары
ведущих мировых Домов моды.
Доля швейного и текстильного
производства в валовом национальном продукте за последние
годы сокращается.
В то же время, по мнению
экспертов, именно эти виды
экономической деятельности
могут стать тем самым резервом, за счет которого будет
развиваться реальный сектор
российской экономики, и, в том
числе, малый бизнес.
Сейчас малый бизнес сконцентрирован преимущественно
в зоне розничной торговли.
Но, как показывает мировая
практика, запас прочности
частной предпринимательской
деятельности не может базироваться исключительно на торговле. Поэтому пошив одежды
и обуви, изготовление текстиля
и галантерейных товаров становится одной из наиболее
естественных сфер для развития малого бизнеса. Швейные
и обувные производства могут
быть эффективно организованы
при численности занятых менее
100 человек и весьма скромных
стартовых инвестициях.
Во многих странах за счет
этих секторов экономики формируются национальные бюджеты. Их доля в общем объеме производства продукции
в развитых странах, включая
Ге р м а н и ю , Ф р а н ц и ю , С Ш А ,
составляет от шести до восьми
процентов, а в Италии все двенадцать. Это позволяет странам
формировать до 20 процентов
бюджета за счет отчислений
от текстильного и обувного
производства, а также обеспечивать наполнение внутреннего
рынка на 75–85 процентов товарами собственного производства.

Сотые доли процента
В Красноярском крае доля
швейников невелика. Несколько лучше обстоят дела в обувном производстве. Последнее
десятилетие у нас наблюдались
те же тенденции, что и в России
в целом. По данным Территориального органа Федеральной службы государственной

статистики по Красноярскому
краю удельный вес экономических ресурсов в текстильном и швейном производстве,
в производстве кожи, изделий
из кожи и производстве обуви в объемах края по отдельным показателям находился
в пределах от 0,01 процента
до 0,06 процента.
За 2005–2007 годы в крае
отмечалось снижение объемов текстильного и швейного
производства, и в то же время
несколько увеличились темпы
роста производства кожи, изделий из кожи и обуви. Прирост
производства в целом по этому
виду экономической деятельности в 2007 году составил
12,9 процента, что на 9,6 процентного пункта опережает
прирост в обрабатывающих
производствах края. Объемы
производства обуви в 2007 году
увеличились по сравнению
с 2006 годом на 13,1 процента,
чемоданов, сумок и изделий
из кожи – на 3,8 процента.
Производственные мощности по выпуску обуви не были
задействованы полностью.
По состоянию на 1 января
2008 года мощности позволяли производить 501 тысячу пар
в год. Фактически в 2007 году
они были задействованы всего
на 39,9 процента.
Производством кожи, изделий из кожи и производством
обуви в крае в 2007 году занималось 12 организаций и территориально-обособленных
подразделений. Ими отгружено
товаров на сумму 161,5 млн.
рублей, что в объемах обрабатывающих производств
края занимает 0,03 процента.
Из них 58,3 процента – частные,
ими отгружено 85,9 процента
товаров собственного производства. На долю организаций государственной формы
собственности (25 процентов
организаций) приходилось
14,1 процента объема отгруженной продукции.
Текстильное и швейное производство в крае в 2007 году
было представлено деятельностью 125 организаций и территориально-обособленных
подразделений. Из них 68 процентов – частные, ими отгружено 81,5 процента товаров
собственного производства.
В 2007 году в текстильном
и швейном производстве отгружено товаров собственного
производства, выполнено работ и услуг собственными силами на сумму 443,4 млн. рублей.
Это составляет 0,1 процента
в объемах обрабатывающих
производств края. В структуре
объема отгруженной продукции
крупных и средних организаций
производство трикотажных изделий занимает 0,3 процента,
готовых текстильных изделий – 4,5 процента, ткацкое
производство – 0,2 процента,
выделка и крашение меха,
производство меховых изделий – 2 процента, производство
одежды из текстильных материалов и аксессуаров – 93 процента. В сфере текстильного
и швейного производств трудится около трех тысяч человек,
или 1,7 процента от численности, занятой в обрабатывающих
производствах края.

Где искать резервы?
Во многих странах швейное
и обувное производства являются «локомотивом» по отношению к ряду других секторов
экономики. Их технологический
цикл связан с использованием
продукции сельского хозяйства, химического производства
и машиностроения и способствует их развитию. По уровню
потребления одежда, обувь,
другие товары повседневного

спроса намного опережают
рынки бытовой электроники,
легковых автомобилей и многих других товаров.
Вместе с тем существуют
некоторые барьеры, которые
тормозят темпы ее развития.
Помимо общеэкономических
и налоговых проблем обувщики и организации по пошиву
одежды страдают от жесткой
конкуренции со стороны «серого» импорта, то есть товаров, ввезенных без пошлин
и налогов.
Если же вытеснить «серый» импорт, то высвободится
серьезная доля рынка для
товаров местных производителей. Как показывает мировая
практика, не последняя роль
в развитии швейных, текстильных и обувных производств
принадлежит и господдержке.
Представляет интерес опыт
развития текстильного и швейного производств, которые
стали в последние годы ведущими в экономике этих стран,
в частности в Турции. К середине 70-х годов прошлого века
текстильный сектор экономики
Турции обеспечил потребности
внутреннего рынка и переориентировался на экспорт. Производство экспортной продукции
стимулировалось комплексной
системой государственных
поощрений, включавшей предоставление предприятиямэкспортерам целевых кредитов
на льготных условиях, полный
или частичный возврат налогов, включенных в стоимость
экспортной продукции, частичную компенсацию расходов
на научные разработки по повышению качества экспортных
изделий, страхование экспортных операций. В настоящее
время турецкое текстильное
и швейное производство по оснащенности современным
оборудованием занимает одно
из лидирующих мест в мире.
В Красноярском крае этот
сектор экономики также может
стать своеобразным полигоном
для развития малого бизнеса,
внедрения новых технологий,
позволит уйти от сырьевой зависимости. Кроме того, обеспечит занятость населения.
В том числе, например, в деревнях и селах, где есть проблемы с занятостью.

ложением, в котором оказалась
мировая экономика, и таким
образом страхуется от возможных финансовых потерь,
усугубляя ситуацию в России
и в своих регионах.
На 1 декабря 2008 года
суммарная задолженность
по заработной плате по кругу
наблюдаемых видов экономической деятельности составила
602,2 млн. рублей, и увеличилась по сравнению с 1 декабря
2007 года в 6,6 раза. По сравнению с 1 ноября 2008 года
задолженность увеличилась
на 41,6%. Наибольшая часть
долгов – 411,8 млн. рублей приходится на сферу транспортных
услуг, а также 125,9 миллиона
рублей – на обрабатывающие
производства.

Из общей суммы задолженности – 44,7 млн. рублей (7,4%)
приходилось на организации,
признанные банкротами. Подекадный мониторинг позволяет
отслеживать ситуацию с погашением долга.
Напомним: непредставление сведений по формам
федерального статистического
наблюдения влечет наложение
административного штрафа
в размере от трех до пяти тысяч рублей, предусмотренного Законом Россий ской Федерации от 13.05.1992 № 2761-1
«Об ответственности за нарушение порядка представления
государственной статистической отчетности».

О строительстве
жилья

О зарплате

В связи со сложившейся
кризисной ситуацией на рынке труда Федеральная служба
государственной статистики
приняла беспрецедентное
решение о подекадном мониторинге задолженности
по заработной плате.
Начиная с ноября прошлого
года, организации всех форм
собственности подают отчеты
каждые 10 дней – 1, 11, и 21
числа каждого месяца.
Все организации находятся
под пристальным наблюдением органов статистики в связи с тем, что в 57 субъектах
Российской Федерации резко
увеличилась задолженность
по заработной плате. Во многих
регионах – в разы. Основная
причина задолженности – отсутствие собственных средств
организаций. У правительства
РФ, как и у Правительства
Красноярского края, есть основания полагать, что часть
предприятий спекулирует по-

За 11 месяцев 2008 года
в Красноярском крае за счет
всех источников финансирования сдано в эксплуатацию
2363 жилых дома общей площадью 703 тысячи квадратных
метров, что на 0,2 процента
больше, чем за 11 месяцев
2007 года, в том числе в сельской местности – 1287 жилых домов общей площадью
118 тысяч квадратных метров
(на 6 процентов меньше).
Населением за счет собственных и заемных средств
построено 2269 жилых домов
общей площадью 238 тысяч
квадратных метров (на 9 процентов меньше, чем за 11 месяцев 2007 года), что составляет
в общем объеме введенного
жилья 34 процента (за 11 месяцев 2007 года – 37 процентов).
В Красноярске введено
159 жилых домов общей площадью 430 тысяч квадратных метров, что на 3 процента
меньше, чем за 11 месяцев
2007 года, в том числе населением за счет собственных
и заемных средств – 120 жилых
домов общей площадью 23 тысячи квадратных метров.

У домов
проверили
прописку

В Красноярском крае проведена проверка адресного
хозяйства всех населенных
пунктов региона. Сплошная
инвентаризация проводилась
в рамках подготовки Всероссийской переписи населения 2010 года. Специальная
комиссия работала во всех
муниципальных образованиях края и проверяла наличие
указателей с названиями улиц
и номерами домов.
Итоги проверки были подведены на заседании рабочей
группы по оказанию содействия
в подготовке и проведении Всероссийской переписи населения
2010 года на территории Красноярского края под председательством министра экономики и регионального развития
А.М. Иванова.
По словам члена рабочей
группы, заместителя руководителя Территориального органа
Федеральной службы государственной статистики по Красноярскому краю Н.В. Алексеевой,
на 20 октября 2008 года было
проверено 15,5 тысячи улиц –
98,8 процента от числа улиц
по краю.
Проверено более 343 тысяч домов, или 99 процентов
от общего числа зданий и сооружений по краю. Из числа проверенных обнаружено
105 тысяч недостатков: отсутствуют 58,6 тысячи номерных
знаков, 46,4 тысячи номерных
знаков – проржавевшие, нечитаемые и закрашенные.
Особо отличились некоторые северные территории. Еще
к 1 октября прошлого года было
полностью проверено адресное
хозяйство в Норильске и Туруханском районе. В Таймырском
Долгано-Ненецком муниципальном районе были проверены все
городские населенные пункты,
а также 92 процента сельских
населенных пунктов. В срок
наведен порядок в адресном
хозяйстве населенных пунктов Богучанского, Кежемского
и Мотыгинского районов.
По Восточному территориальному округу работы по инвентаризации адресного хозяйства полностью завершены
в 13 из 14 городских округов
и муниципальных районов, что
составляет 92,8 процента. Близятся к завершению работы
в Саянском районе.
По территориальному округу
закрытых административнотерриториальных образований
полностью проведены проверки
адресного хозяйства в городе
Зеленогорске и поселке Солнечном. В то же время работа
по наведению порядка в адресном хозяйстве города Железногорска не закончена: проверено
53,5 процента городских населенных пунктов и 49,8 процента – сельских.
Учитывая важность и значимость Всероссийской переписи
населения 2010 года, на территории края главам муниципальных образований предложено взять под личный контроль
приведение в надлежащее состояние объектов адресного
хозяйства в городских округах,
городских и сельских поселениях.
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«Здоровье в жизни – это не все,
но жизнь без здоровья – ничто!»
Сохранение здоровья участников образовательного
процесса как главного условия повышения качества
образования является важной задачей районного
образования.
Одним из решений данной задачи
стало создание на базе девяти средних
общеобразовательных школ (Кирчиженской, Малокетской, Маталасской,
Новобирилюсской, Полевской, Орловской, Проточинской, Рассветовской,
Суриковской) и Арефьевской основной
общеобразовательной школы 9 физкультурно-спортивных клубов (ФСК)
и одного физкультурно-спортивного,
эколого-туристского клуба при Рассветовской СОШ. На 1 января 2009 года
доля школьников района, занимающихся физической культурой, спортом
и туризмом, по отношению к общему
количеству детей школьного возраста,
составило 76%, что на 14% больше, чем
в 2007 году.
Подводя итоги спортивной жизни школьников района за 2008 год,
в рамках краевой и районной целевых
программ «Дети» клубы представляли
результаты спортивной подготовки учащихся в районных, зональных и краевых
спортивно-массовых мероприятиях.
Наиболее высокую и качественную подготовку показали учащиеся физкультурно-спортивного, эколого-туристского
клуба Рассветовской и физкультурноспортивного клуба Новобирилюсской
средних общеобразовательных школ.
Популярными среди учащихся района
являются занятия лыжным спортом. Поэтому хорошие результаты в соревнованиях по данному виду спорта показывают
почти все школы района. В зональных
соревнованиях по лыжным гонкам
«Быстрая лыжня» в г. Назарове приняла
участие сборная команда района в составе 16 спортсменов, в которую вошли
победители районного этапа Ксения
Ашлапова и Валерий Шох – из Полевской
школы, Надежда Рябчевская, Екатерина
Деханд, Любовь Рябчевская и Александра Пенькова – из Суриковской школы,
Татьяна Юрганова, Алексей Селезнев,

Виктор Юрганов и Сергей Анисимов –
из Рассветовской школы, Назия Валиулина, Ваиз Нургалиев, Раиль Мударисов
и Александр Иванов – из Кирчиженской
школы, Федор Чулков – из Новобирилюсской школы и Ксения Соколова –
из Орловской школы.
В соревнованиях по волейболу «Стремительный мяч», состоявшихся в городе
Шарыпове среди юношей, – команда
Рассветовской средней школы, среди
девушек – команда учащихся Суриковской школы.
Второй год команда учащихся Новобирилюсской средней общеобразовательной школы под руководством
А.М. Серчаева принимает участие
в зональных соревнованиях по футболу
в городе Боготоле. К нашему сожалению,
результаты пока остаются на уровне
участия.
Большая и целенаправленная работа
по спортивной подготовке школьников
ведется в Рассветовской школе. В этом
большая заслуга ее директора Нины
Ивановны Сметанкиной, заместителя
директора по воспитательной работе
В.В. Кайновой и социального педагога
В.В. Сахаровой. Но главная педагогическая роль в осуществлении задач данной
направленности принадлежит творческим, талантливым и высоко профессиональным учителям – преподавателю
физической культуры Е.В. Ляксуткину,
руководителю ФСК, учителю трудового
обучения А.Н. Танькину, учителю физкультуры Э.Ф. Ильиной, учителю ОБЖ
А.А. Логинову. Ребята данной школы:
семиклассники – Василий Шипунов
и Сергей Атрашкевич, восьмиклассники – Александр Жуков, Константин
Крючков, Юлия Шутылева, Юлия Кесарева, Николай Назаренко и Роман
Толстихин, девятиклассник – Артем
Патрахин, десятиклассники – Ростислав
Быченков, Сергей Поздняков, Татьяна

Юрганова, Иван Гурьев и Юрий Олиференко, одиннадцатиклассники – Иван
Лукша, Виктор Шипунов, Николай Михалев и Андрей Старчиков по результатам
участия в зональных соревнованиях
по спортивному и лыжному туризму,
легкой атлетике «Шиповка юных», краевых соревнований «Школа безопасности» получили высокую оценку краевой
судейской коллегии и награждены грамотами и дипломами.
С 18 по 21 декабря команда Новобирилюсской школы под руководством
Д.Г. Лебедева – руководителя ФСК
и В.В. Прудникова – учителя ОБЖ, приняла участие в зональном турнире по конькобежному спорту «Серебряные коньки»
в городе Ачинске. Несмотря на декабрьские морозы, команда из 9 человек
достойно представила район. Сегодня
данный вид спорта только начинает
приживаться среди учащихся, и многое,
конечно же, зависит от состояния материально-технической базы учреждений, желания взрослых помочь ребятам
в обустройстве ледовых площадок.
Благодаря неравнодушному отношению к молодежи района, занятости
школьников во внеурочное время,
по инициативе руководителя Бирилюсского филиала ГП «КрайДЭО» Виктора
Константиновича Когодеева в 2009 году
учащиеся, жители и гости районного
центра смогли провести новогодние
и рождественские праздники на великолепном ледовом катке.
Несмотря на то, что результаты участия школьников в различных спортивных
состязаниях на более высоких уровнях
еще не совсем удовлетворительные
и требуют больших доработок, а также
усилий и терпения, нас радует то, что
у педагогов и у учеников есть желание
и стремление к победе. Желаем в новом,
2009 году всем школьникам и учителям
района только побед, здоровья и успехов
в достижении поставленных целей!
Римма ТКАЧЕВА,
ведущий специалист
управления образования
администрации района

Соцподдержка

Интересные новости ФСС

По данным поисково-мониторинговой системы Фонда
социального страхования Российской Федерации
в Красноярском крае за 9 месяцев 2008 года родилось
24 665 детей, из них – 13 096 мальчиков и 11 569 девочек,
219 двоен и 3 тройни. По сравнению с прошлым годом
увеличилось количество двойняшек на 16%. Наш край
занимает первое место по рождению таких детей
в Сибирском федеральном округе. Пик рождаемости
пришелся на лето. Рост рождаемости по сравнению
с 2007 годом составил 8%.
Всего за 9 месяцев 2008 года Красноярским региональным отделением
Фонда социального страхования РФ было
перечислено медицинским учреждениям
за услуги, оказанные женщинам в период
беременности и родов, а также по диспансерному наблюдению ребенка в течение первого года жизни – 252 218,0 тысяч
рублей.
Фонд социального страхования проводит программу долечивания работающих граждан Красноярского края
в условиях санатория. Данная программа
дает возможность жителям края бесплатно пройти лечение в санаториях,
непосредственно после стационарного
лечения. Условия, при которых работающий человек может получить путевку
в санаторий от ФСС – пациент должен
быть работающим и иметь медицинские
показания для долечивании в санатории.
Основная задача данной программы состоит в том, чтобы работающие граждане,
которые перенесли тяжелое заболевание
или операцию, прошли реабилитацию
в санатории и как можно скорее вернулись к трудовой деятельности.
Фонд социального страхования продолжает работу по обеспечению льготной категории граждан по обеспечению
техническими средствами реабилитации
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и санаторно-курортным лечением. При
получении инвалидами Индивидуальной
программы реабилитации, в которой предусмотрено, например, протезирование
или получение иных средств реабилитации (слуховые аппараты, абсорбирующее
белье, коляски и т. д.), а в графе «исполнитель» значится Фонд социального
страхования, то нужно незамедлительно
обратиться в районное представительство ФСС для постановки на учет и последующего обеспечения необходимыми
средствами реабилитации, при этом
нужно иметь при себе Индивидуальную
программу реабилитации (давностью
не более 1 года на момент обращения),
паспорт, справку МСЭ (об инвалидности)
и СНИЛС (страховое свидетельство).
После постановки на учет требуемые ТСР
доставляются инвалиду на дом, а для
протезирования выдается направление в протезное предприятие и талоны
на бесплатный проезд. Для получения
путевки на санаторно-курортное лечение также нужно обратиться в районное
представительство Фонда социального
страхования, которое находится в селе
Новобирилюссы, ул. Советская, 130,
кабинет 108. Необходимо представить
справку из медицинского учреждения
по форме 70-у-04 о нуждаемости в са-

наторно-курортном лечении, паспорт,
справку МСЭ, СНИЛС, заявление о предоставлении путевки.
Льготникам, подавшим заявление
на путевку до 1 октября 2008 года и не
обеспеченным путевкой в 2008 году,
необходимо до 1 февраля 2009 года
представить новую медицинскую справку формы 70-у-04 для перерегистрации
заявки на 2009 год.
Напоминаю всем страхователям, состоящим на учете в Новобирилюсском
представительстве, что после новогодних каникул необходимо до 15 января
2009 сдать отчет по форме 4-ФСС за IV
квартал 2008 года. В случае изменения
данных о страхователе (открытие новых
расчетных счетов, внесение изменений в учредительные документы и др.)
следует незамедлительно сообщить
в Новобирилюсское представительство
ФСС. Страхователи, сдающие «нулевую»
отчетность, дополнительно сдают объяснительную записку.
Страхователям – индивидуальным
предпринимателям:
– использующим в своей деятельности наемный труд, необходимо в 10-дневный срок с момента заключения первого
трудового договора встать на учет в исполнительном органе Фонда по месту
регистрации;
– в случае прекращения использования наемного труда незамедлительно
обратиться в исполнительный орган Фонда с заявлением о снятии с регистрации
в качестве страхователя. Это избавит
вас от ежеквартального представления
отчета по форме 4-ФСС, а также ответственности за несдачу отчета.
Светлана ПЕРСМАН,
главный специалиступолномоченный
филиала № 8 ГУ КРО ФСС РФ

Правовой ликбез
для подростков

Есть и у детей
свои права
и обязанности

Здравствуй, мой дорогой читатель!
Как долго мы не виделись с тобой. Вот уже
и новый год наступил.
Я по тебе ужасно соскучился, ну просто мяу!
А ты вспоминал меня? Ну что ж, верю-верю,
что ты был в числе тех, кто прибегал ко мне
в библиотеку за новыми книжками, ведь вас,
моих юных друзей, за это время побывало
немало.
Прошли зимние новогодние каникулы.
Ты сейчас, наверняка, на занятиях в школе,
в общем – занят по уши. Самое время тебе
сесть, отдохнуть и почитать мою статью
о прошедшем в стенах нашей библиотеки
мероприятии – Неделе культуры.
Что такое права человека? Есть ли они
у подростка, и какие у него обязанности,
кроме как слушаться маму и есть кашку
по утрам? Эти важные вопросы обсуждала
с детьми библиотекарь читального зала
Ольга Васильевна Вербицкая во время утренника «Детство мое – страна заветная»,
посвященного Всемирному дню ребенка,
который, собственно, и открывал Неделю.
Во время утренника твои сверстники
узнали, что такое конвенция по правам
ребенка, что у всех вас, оказывается, есть
целая куча всяческих прав и обязанностей,
в том числе право на любовь и заботу своих
родителей, право на защиту от жестокого
обращения, право на занятия спортом и искусством. Причем все эти и многие другие
права у тебя есть независимо от того, какой
ты национальности, пола или вероисповедания. И, что самое главное, нельзя забывать,
что точно такие же права имеют все дети
вокруг тебя, так что, будь добр, не нарушай
их, с уважением относясь и к детям, и к взрослым, окружающим тебя.
Кстати, этот утренник проходил при
Центре правовой информации для несовершеннолетних, который вот уже год как
открылся в библиотеке. А создали мы его для
того, чтобы у тебя и твоих друзей было место
для общения. В Центре можно задать вопрос
по какой-то личной теме (об отношениях
в семье, со сверстниками, с учителями и др.),
где тебе помогут найти самую различную информацию в книгах, журналах, электронных
учебниках, если вдруг захочешь стать юристом и защищать права других людей.
Хм, я, кажется, отвлекся. О чем мы говорили? Ах, об утреннике! Думаешь, мы только
и делали, что болтали на всякие умные темы?
Мы еще и проводили викторины о правах
человека, конкурсы и игры. А еще Ольга
Васильевна награждала самых активных
читателей прошедшей Осени-2008. В их
число вошли учащиеся Новобирилюсской
средней школы. Это участницы краевого
конкурса по книгам Тамары Крюковой, предоставившие в Красноярск свои рекламные
и литературные работы – Катя Палибина
(9 «В») и Арина Самкова (5 «Б»); ученики 4
«А» – Кристина Трифонова, Настя Лактионова, Кристина Черкасова, Влад Опарин, Влад
Трифонов, Денис Малиновский. Это они,
наши юные актеры, участвовавшие в презентации книжной выставки «Читай-Теремок»
для малышей-первоклассников.
Вот такое у нас получилось открытие
Недели культуры. Прошло много всего
интересного. Чего стоил только праздник
«Святая должность на Земле», который стал
одним из заключительных мероприятий
Недели! Как ты уже догадался, праздник был
посвящен нашим любимым, самым лучшим
в мире, мамочкам.
В этот день они слушали поздравления
от наших маленьких читателей и вместе
с ними участвовали в веселых конкурсах
и состязаниях, которые подготовили для них
ведущие праздника – библиотекари Ольга
Васильевна Вербицкая и Полина Ивановна
Вигель. Ведь отмечали мы этот праздник
совместно с центральной библиотекой.
Не знаю, кому как, а мне больше всего понравилось состязание на сообразительность
под кодовым названием «Сладкие перевертыши». Нужно было угадать названия конфет,
а конфеты – мое любимое блюдо после
свежей сметаны. Интересным был и конкурспантомима для мам под названием «Эмоции
в мире животных». Одна мама изобразила
думающего кота – получился вылитый
я во время сочинения этой статьи.
До скорой встречи,
твой верный друг
Кот Матвей

4

15 января 2009 г.

ТВОРЧЕСТВО

Литературный уголок
Александр МОРДВИНОВ

Ранним утром на заре
Ходят кони, иней в гривах
И ресницы в серебре.
Солнце всходит в поволоке,
Все от холода трещит,
Жеребенок средь осоки
Возле матери стоит.
Нипочем мороз туманный,
Нипочем пурга-метель,
Хиус – ветер нежеланный,
Снегопада канитель.
Ничего не страшно коням,
Дружат с ветром и с зарей,
В декабре пасутся в поле,
Поедая сухостой.
На губах висят сосульки,
Плюшем – мягкие носы,
А хвосты, как пометульки,
Заметают их следы.
С неба сыплет хлопья снега,
Чья-то щедрая рука,
И по снегу в Царство Снега,
Ходят кони у села…

мы просим Бога
нас простить
В тревогах вновь уходит год,
Опять надежды не сбылись,
И непонятно, что нас ждет,
В тумане день, в тумане ночь…
А непогода все метет,
В снегах дороги и мосты,
Но странно, сердце еще ждет,
Что еще сбудутся мечты.
Последний лист календаря
Плохую жизнь от нас возьмет,
И с первых чисел января
Другое время к нам придет.
Другое, новое, как встарь,
Когда от дел звенела высь,
В надеждах вся светилась даль,
Все жили дружно, не дрались…
Но что об этом вспоминать,
Давно не стало той страны,
Распался бывший наш Союз…
Страну большую, такую мощь
Мы не Сумели сохранить.
Зато в Рождественскую ночь,
Мы просим Бога нас простить.

Сосновый бор
За деревней Монастыркой
Вдоль дороги бор шумел,
Кто с ведром, а кто с корзиной
Брал грибочки между дел.
Бор сосновый, бор зеленый,
Молодые дерева,
И блестела медью новой
Нежно-юная кора.
По коре лучи скользили,
Бор сосновый золотя,
Ох, как этот бор любили
Старики и ребятня.
Грузди, рыжики, маслята
Бор сосновый всем дарил,
Все деревни за Чулымом
Угощал он и кормил.
Но приехали рвачи,
Самодуры-палачи,
Бор сосновый весь спилили,
Покромсали, погрузили…
В лесовозах увезли,
Нам оставили пеньки
Да макушечки зелены,
Как головушки казнены.
А сучки да веточки –

село Новобирилюссы
Маргарита ДРОЗДОВА

Кони в декабре
Что за дивная картина,
Всюду снега намело,
Словно белым палантином
Принакрылось все село.
И пушистые сугробы
Развалились, как коты,
Под животиками чтобы
Все хранилось до весны.
Чтобы корни всех растений
Не повымерзли зимой,
Чтобы божьих всех творений,
Не сгубил мороз лихой.
Разлеглись коты-сугробы
Друг за другом чередом,
Чьи-то жизни, чьи-то всходы
Греют теплым животом.
А по выгнутым их спинам

Срубленные деточки,
В кучах все теперь лежат
И под небом не шумят.
Бревна дорого продали,
А народу наказали:
– Если кто-то будет квакать,
И про бор сосновый вякать,
Вмиг приедем, заберем
И в психушку увезем.
Власть должны все уважать,
Любо, нет ли, почитать.
Люд запуганный молчит,
Сиротой пустырь стоит,
Где когда-то бор шумел,
Голосами весь гудел.
Я, увидев ту картину,
Не могла уж слез сдержать,
Сердце билось во всю силу,
Сердце принялось рыдать.
Губы сами причитали,
Горькой болью взор горел,
Деревца вдали стояли,
Кто случайно уцелел.
И стояли, и дрожали
Молодые сосенки,
Войском раненым стонали
Все пеньки на просеке.
И земля полна страданий,
Не дала нынче грибов,
Лес истерзан, лес весь ранен,
И ему не до даров.
А известные рвачи,
Самодуры-палачи,
В дорогих автомобилях,
Что за сосенки купили,
Разъезжают, в ус не дуют,
Бедный люд везде штрафуют
За простые, слышь, дрова,
Без которых жить нельзя.
Без которых нам в Сибири
Ни в дому и ни в квартире
Не прожить, не выжить нам,
Деревенским беднякам.
Но вот с бедных-то людей,
Штрафы рвут, как сто чертей!
Конфискуют бензопилы,
Топоры, бензин, точилы,
Цепи, сани и колун,
Заметун и пометун…
И велят, страшат:
– Молчите! Коль в психушку не хотите,

Нам ведь надо план давать,
Хоть кого-то штрафовать.
Богачи – не по зубам,
Все вопросы – к беднякам.
Все оплатит бедный люд,
Все растраты там и тут,
Что украли богачи,
Беднота, давай, плати.
Кто-то ж должен отвечать,
Все расходы покрывать,
Наведем тень на плетень,
Бедноту страшить не лень.
Беднота – она овца,
Перед ней мы – молодца!
А рвачи волки всегда,
Перед ними – мы овца!
Ведь вся власть у них, рвачей,
Самодуров-палачей.
Все боятся их и хвалят:
– Вот как лес готовят-валят.
Деньги делают они,
Вот крутые мужики,
Не ленятся, любят труд
И богатенько живут.
Только ты, простой селянин,
Не завидуй «мани-мани»,
Все равно тебе никто
Не позволит взять бревно.
…За деревней Монастыркой
Вдоль дороги – пустота…
И над грустной той картинкой
Плачет бедная душа.
За деревней Монастыркой
Рос, шумел сосновый бор,
Но на тачку с крутой биркой
Продал бор хапуга-вор…
село Сахарное

Официально
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с. Новобирилюссы

№1

Плотко Олег Алек- заместитель начальника отдела по прасеевич
вовой работе отдела правовой работы
и охраны окружающей среды администрации района, член комиссии
Поморцев Николай заместитель председателя Совета депуИванович
татов района (по согласованию)

Гражданином также могут быть представлены рекомендации, результаты тестирования, характеристики и другие документы.
Конкурс проводится в день, следующий за днем окончания приема
документов на конкурс в 10 час. по адресу: с.Новобирилюссы, ул. Советская, 130 .
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ БИРИЛЮССКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

О проведении конкурса на замещение вакантной
муниципальной должности муниципальной службы
в администрации Бирилюсского района.
В соответствии с Трудовым кодексом РФ, Федеральным законом
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Федеральным законом от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в РФ», Законом Красноярского края от 24.04.2008 г.
№ 5-1565 «Об особенностях правового регулирования муниципальной
службы в Красноярском крае» и решением Бирилюсского районного Совета
депутатов от 27.08.2008 г. № 38-327 «Об утверждении положения о порядке
и условиях проведения конкурса на замещение вакантных муниципальных
должностей муниципальной службы в администрации Бирилюсского района», руководствуясь ст. 47 Устава Бирилюсского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести конкурс на замещение вакантной муниципальной должности муниципальной службы ведущего специалиста-юриста отдела правовой
работы и охраны окружающей среды администрации района.
2. Утвердить состав конкурсной комиссии согласно приложению.
3. Отделу правовой работы и охраны окружающей среды администрации района (Тихонов) подготовить информационное сообщение об условиях
и порядке проведения конкурса.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования
в средствах массовой информации.
Глава администрации района

С.Н. Филиппов
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению
администрации района
от 11.01.2009 № 1

Состав конкурсной комиссии
по замещению вакантной муниципальной должности
муниципальной службы администрации Бирилюсского района
№п/п
ФИО
1
Филиппов Сергей
Николаевич
2
Кумановская Екатерина Михайловна
3

4

Занимаемая должность
глава администрации района, председатель комиссии
заместитель главы администрации района по социальной сфере, заместитель
председателя комиссии
Ожиганова Лариса ведущий специалист по работе с кадАлександровна
рами отдела правовой работы и охраны
окружающей среды администрации
района, секретарь комиссии
Веселина Юлия Ген- начальник отдела по управлению денадьевна
лами, взаимодействию с органами
МСУ и населением администрации
района, член комиссии

о приеме документов для участия в конкурсе
Администрация Бирилюсского района в лице главы администрации
Филиппова С.Н., действующего на основании Устава района, объявляет
о проведении Конкурса на замещение вакантной должности муниципальной
службы – ведущего специалиста-юриста отдела правовой работы и охраны
окружающей среды администрации Бирилюсского района.
К претенденту на замещение должности ведущего специалиста-юриста
отдела правовой работы и охраны окружающей среды администрации
района предъявляются следующие требования:
– наличие высшего профессионального образования (юридическое);
– стаж работы по специальности не менее 1 года.
Начало приема документов для участия в конкурсе осуществляется
в рабочий день, следующий за днем опубликования настоящего объявления
в газете «Новый путь» с 10.00 до 16.00 по рабочим дням. Последним днем
приема документов является 20-й день со дня приема документов. Прием
документов осуществляется по адресу: 662120, Бирилюсский район, с. Новобирилюссы, ул. Советская, д. 130, каб. 302. Здесь же претенденты могут
ознакомиться со всеми условиями по проведению Конкурса.
Ответственный за прием документов – ведущий специалист по работе
с кадрами отдела правовой работы и охраны окружающей среды администрации района – Ожиганова Лариса Александровна.
Гражданин, желающий участвовать в Конкурсе, должен представить
следующие документы:
– личное заявление, включающее согласие на прохождение процедуры
оформления допуска к сведениям, составляющим государственную или
иную охраняемую законом тайну, если исполнение обязанностей по должности муниципальной службы, на которую претендует гражданин, связано
с исполнением таких сведений;
– собственноручно заполненную анкету установленной формы с приложением фотографии, автобиографию;
– копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий
документ предъявляется лично при прибытии на конкурс;
– копии документов, подтверждающих необходимое профессиональное
образование, стаж работы и квалификацию, заверенные нотариально или
кадровой службой по месту работы, либо незаверенные копии документов
с представлением для обозрения их подлинников;
– копию трудовой книжки за исключением, когда служебная (трудовая)
деятельность осуществляется впервые;
– копию страхового свидетельства обязательного пенсионного
страхования, за исключением случаев, когда трудовой договор (контракт)
заключается впервые;
– копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на территории РФ;
– копию документов воинского учета – для лиц военнообязанных и лиц,
подлежащих призыву на военную службу;
– заключение медицинского учреждения об отсутствии заболеваний,
препятствующих поступлению на муниципальную службу;
– сведения о доходах за год, предшествующий году поступления
на муниципальную службу, об имуществе и обязательствах имущественного
характера.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.01.2009

с. Новобирилюссы

№2

О предельных максимальных индексах изменения платы
граждан за жилое помещение и предельных максимальных
индексах изменения размера платы граждан за коммунальные
услуги с учетом соотношения платы граждан за жилое
помещение и коммунальные услуги соответственно затратам
на содержание и ремонт жилья и затратам по оказанию
коммунальных услуг по Бирилюсскому району на 2009 год
На основании Постановления Совета администрации Красноярского края от 14.09.2007 г. № 380-п «Об утверждении порядка пересмотра
размеров подлежащей внесению платы граждан за жилое помещение
и (или) платы граждан за коммунальные услуги при приведении их в соответствие с предельными максимальными индексами изменения размера
платы граждан за жилое помещение и предельными индексами изменения
размера платы граждан за коммунальные услуги», Приказа министерства
жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края от 24 октября 2008 г.
№ 1-т «Об установлении предельных индексов максимально и минимально
возможного изменения установленных тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса с учетом надбавок к тарифам на товары
и услуги организаций коммунального комплекса предельных максимальных
индексов изменения размера платы граждан за жилое помещение и предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные
услуги на 2009 год» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предприятиям жилищно-коммунального комплекса, оказывающим
коммунальные услуги, применять предельные максимальные индексы
изменения размера платы граждан за жилое помещение и предельные максимальные индексы изменения размера платы граждан за коммунальные
услуги, согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на первого заместителя главы администрации района С.П. Нестеренко.
3. Постановление подлежит официальному опубликованию в газете
«Новый путь» и вступает в силу не ранее одного месяца со дня официального
опубликования.
Глава администрации района

С.Н. Филиппов
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
Бирилюсского района
от 11.01.2009 г. № 2

№
п/п

1

Муниципальное
образование

Бирилюсский район

Предельные макси- Предельные максимальные индексы
мальные индексы
изменения размера изменения размера
платы граждан
платы граждан за комза жилое помещение мунальные услуги
120,0%
120,0%

15 января 2009 г.

5

7

15 января 2009 г.

КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ

Праздничный период зимних православных торжеств, именуемый
в народе Святками, завершается Праздником Богоявления, или
Крещения Господня. Христос – свет, просвещающий бывших во тьме,
Крещение же Господне есть начало явления Божественного света в мире.
Об этом говорят и древние названия праздника: Просвещение, праздник
Светов, и древние церковные песнопения: «Явился еси днесь (сегодня)
вселенней, и свет Твой, Господи».
Это великий праздник Православной Церкви. Он называется
также Богоявлением и Просвещением. Богоявлением – потому, что
Господь после Крещения выступил
на Евангельскую проповедь, показал Себя миру как Спаситель
и Мессия, Просвещением и «Праздником Светов» потому, что Бог –
это вечный свет, просвещающий
мир.
Накануне прихода Иисуса
Христа человечество переживало
полное моральное истощение.
Языческий мир погряз в пороках,
низойдя в самую глубину нечестия. Реки беззакония разлились
по всей земле. Люди служили
дьяволу, забыв и оставив своего
Творца. Сам воздух был осквернен
дымом идольских жертв, курившийся повсюду. Но восставить
себя из глубины нравственного
падения человечество было бессильно. Исцелить этот больной,
измученный фантазиями мир
предстояло своею проповедью,
смертью и воскресением Спасителю. Об имеющемся прийти
Искупителю время от времени
давались пророчества и обетования избранному народу, Израилю.
Ждали Его прихода все жители
Востока. Их взоры всех были
обращены на Иудею, откуда ожидали Царя, имеющего овладеть
вселенной. Но напряженнее всех
ожидали Мессию иудеи. И потому, когда последний иудейский
пророк Иоанн Предтеча призвал
ожидающих Спасителя очиститься
в водах Иордана, к нему потекли
десятки тысяч. Едва ли не последним пришел креститься к Иоанну
Сам Христос и не сразу был узнан
пророком. Подобно всем иудеям,
Иоанн ждал Мессию в несколько
ином облике – величественном,
царском. Но с первых же мгновений пророк распознал, что пришелец неизмеримо превосходит его.
«Мне надобно креститься от Тебя
и Ты ли приходишь ко мне?» (Мф.
3,14) – В каждом слове Иоанна
сквозит удивление. Но Иисус
ответил ему, что так надлежит
совершиться правде. А правда
заключалась в том, чтобы Христос
явился в мир не повелевать, а служить. Так, в рабском виде, начал
Он служение, в рабском виде был
и казнен.
Не очиститься сошел в воду
Спаситель, а очистить ее. Все
более и более прозревал Иоанн,
пока, наконец, великое чудо Богоявления не открыло ему глаза
окончательно. Отверзлись небеса,
и увидел пророк Духа Божия, который сходил, как голубь, и ниспускался на Христа. И раздался
глас с небес: «Сей есть Сын Мой
Возлюбленный, в котором Мое
Благоволение» (Мф.3.7)

Так началось служение Спасителя. Светозарную плоть Свою
погрузил Он в грязные воды мира
сего и вновь сделал их живоносными.

НАВЕЧЕРИЕ
Как и празднику Рождества Христова, празднику Крещения предшествует день строгого
поста – Навечерие Богоявления
(Крещенский сочельник), которое
свидетельствует об особом значении начинающегося торжества.
В древности был обычай в ночь
под Крещение петь дивные песни
Богу и зажигать костры и факелы
на улицах, площадях, перекрестках
и во дворах, так что столица Византии, Константинополь, в эти ночи
казалась объятой пламенем.

ВЕЛИКОЕ
ВОДОСВЯТИЕ
Когда Спаситель вошел в Иордан и принял крещение от Иоанна,
произошло соприкосновение
Богочеловека с материей. И поныне в день Крещения именно
по церковному, старому стилю,
когда в храмах освящается вода,
она делается нетленной, то есть

по своим физическим свойствам
крещенская вода будет стоять
нерушимая на протяжении года,
а то и большего времени. А на
следующий после Крещения день
все воды снова приобретают свои
обычные свойства.

ВОДЫ НАБРАЛИ.
ЧТО ДЕЛАТЬ
ДАЛЬШЕ?
В Богоявление крещенскую
воду можно пить целый день.
Но потом ее следует употреблять
натощак либо по особой необходимости (например, при внезапной
болезни). Кроме того, в день праздника мы кропим святой водой
все жилище, включая и отхожие
места, и те помещения, где живут
наши домашние любимцы. Можно
окропить и офис, и место учебы,
и автомобиль.
А если вы видите, что воды
стало не так много, как хотелось
бы, – можно разбавить ее простой
чистой водой, и вся она будет так
же полна благодати, как и раньше,
и так же не испортится. Поэтому
вовсе не стоит надрываться, унося из храма в этот день канистру

богослужебных крестов и богослужебных сосудов, после чего вода
не портится. Никакой катион не освятил бы городской водопровод
и никакие частицы драгоценных
металлов не дали бы возможность
нашим предкам в прежние века
преобразить на Крещение воду
в освященных источниках, в больших и малых реках и озерах.

ИОРДАНЬ

не портится много лет, даже если
ее держать в закрытом сосуде. Это происходит каждый год
и только на праздник Крещения
по православному, юлианскому
календарю. В этот день, по словам одной из церковных стихир,
«освящается всех вод естество»,
поэтому не только вода в церкви,
но и все воды приобретают первозданное свойство нетления. Даже
вода из-под крана в этот день
становится крещенской, Великой
Агиасмой – Святыней, как называется она в Церкви. Не подверженная присущим обычной воде
процессам распада и гниения,

на десяток-другой литров. Достаточно взять небольшую бутылку – и воды хватит до следующего
Крещения вам и вашим близким.
Впрочем, и чудесное сохранение крещенской воды не гарантировано человеку, который не будет
относиться к ней благоговейно.
Лучше будет перелить ее из пластиковой посуды в стеклянную
и хранить не где попало, а рядом
с иконами или в ином почетном
месте. Также и пить эту воду следует с молитвой, чтобы этот дар
Господень был нам во здравие
души и тела.

ПОБЕжДАЕТСЯ
ЕСТЕСТВА ЧИН
Крещенская вода есть одно
из – наряду со множеством других – свидетельств неотмирной
природы Церкви, уже здесь,
на земле, причастной Церкви
Небесной. И совершающееся
в ней преодолевает законы природы, вернее, законы нынешнего
состояния естества, как не раз
звучит в церковных песнопениях:
«Побеждается естества чин». И это
дивное свидетельство чудесности
крещенской воды невозможно,
как бы ни хотелось некоторым,
объяснить никакими рациональными причинами. И конечно, здесь
дело не в тех ионах или катионах
серебра или каких-то иных металлов, которые якобы попадают
в чашу с давно уже не серебряных

На Руси Крещение (19 января)
исстари праздновалось широко
и торжественно. В канун, как рассказывает герой романа Ивана
Шмелева «Лето Господне», «ставят кресты…мелком-снежком…
на сараях, на коровниках, на всех
дворах». А на следующий день
вся Москва высыпала на улицу
и заполняла окованную льдом
Москву-реку у прорубленной
во льду Иордани… Крестный ход
«на Иордань» совершался во всех
русских городах. Находились
смельчаки, которые раздевались
и лезли в прорубь, в ледяную воду.
Сегодня вновь возрождается этот
обычай великого водоосвящения
природных источников. И ныне
в «Иордане» купаются больные,
чтобы излечиться.

ВОДА ИСцЕЛЕНИЯ
И ПОКОЯ
Крещенская вода освящает,
исцеляет благодатью Божией каждого человека, с верой причащающегося ее. Как и святое Причастие,
она принимается только натощак.
Ее пьют больные, ослабевшие
люди, и по вере выздоравливают
и укрепляются. Старец иеромонах Серафим Вырицкий всегда
советовал окроплять крещенской
водой продукты и саму пищу. Когда
кто-нибудь сильно болел, старец
благословлял принимать по столовой ложке освященной воды
через каждый час. Он говорил,
что сильнее лекарства, чем святая
вода и освященное масло, нет.
Святая вода гасит пламя страстей,
отгоняет злых духов – вот почему
ею окропляют жилище и всякую
вещь. Берегут ее весь год.

НАЧАЛО
ЕВАНГЕЛИЯ –
ИОРДАН
Что же произошло при Крещении Господа? Почему же Богу понадобилось, как простому смерт-

ному, сходить в реку Иордан,
и обратившись к Иоанну Предтече,
принять от него Крещение?
Митрополиту Антонию Сурожскому виделся «момент Крещения
Господня одним из самых страшных и трагических моментов жизни
Христа. Рождество – по Своей
любви к человеку желающий спасти нас от вечной погибели, облекается в человеческую плоть, когда
плоть человеческая пронизывается Божеством. Но в день Крещения
Господня: достигший полной меры
Своей зрелости, Человек Иисус
Христос берет на Свои плечи весь
ужас человеческого греха, человеческого падения.
В воды Иордана приходили омываться люди, кающиеся
по проповеди Иоанна Предтечи.
И в эти воды пришел Христос
окунуться в начале Своего подвига – проповеди и постепенного
восхождения на Крест, погрузиться
в эти воды, носящие всю тяжесть
человеческого греха».
Христос безгрешен, и потому не нуждался в крещении, то
есть в очищении личных грехов,
но Своим Крещением, по выражению церковных песнопений,
«потопил в водах Иордана грехи
всего мира».
Но самое главное в этом событии – знамение: Бог-Сын принимает крещение и Дух Святой
в виде голубя нисходит на Него.
Бог-Отец свидетельствует гласом с неба: «Сей есть Сын Мой
возлюбленный, в Котором Мое
благоволение». Этот момент богословы называют епифанией,
или богоявлением. Здесь человечеству открывается таинственное
знание о сущности Божества,
тайна о Пресвятой Троице – Едином Боге, происходит явление
Пресвятой Троицы. Все детали
этого события мы можем увидеть
на иконе Крещения, которая являет собой «умозрение в красках»,
своеобразное суммирование
богослужения. Изображение
содержит главный смысл происходящего, а детали-символы
помогают понять событие более
полно и глубоко.
От вод Иордана воссиял свет
Евангелия, так как с этого дня
Христос начал проповедовать
Новый Завет: «Покайтесь, ибо
приблизилось Царствие Небесное». Крещение Господне – это
торжественное вступление Иисуса
Христа на общественное служение
роду человеческому.
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31 января 1911 г. – 11 ноября 1996 г.

Родилась и жила Ванга в Болгарии, в селе Петрич. Жизнь ее напоминала жития святых, ибо трудно
себе представить, что смертный
может вынести те испытания,
которые выпали на долю бедной
болгарской ясновидящей. В Первую мировую войну отца мобилизовали в болгарскую армию, а мать
умерла, когда она еще не достигла
разумного возраста.
Ванга была худенькой, голубоглазой, русоволосой и шустрой
девочкой. Однажды поднялась
страшная буря. Небо потемнело,
задул сильный ветер, который
вырывал с корнями деревья. Комья
земли, листья, ветви заворачивались в воронку. Вихрь поднял
Вангу и отнес в поле. Ее нашли
после долгих и упорных поисков.
Она была очень напугана, а глаза, засыпанные песком и пылью,
открыть не могла, они страшно
болели. Никакое лечение результатов не дало. Денег на операцию
не было, а зрение с каждым днем
становилось все хуже. Ванга плакала, молила Бога о чуде. Тогда
она еще не знала, что чудо уже
свершается.
В 1925 году Вангу определили
в Дом слепых, где она пробыла три
года. После смерти ее мачехи ей
пришлось вернуться домой, чтобы
помогать присматривать за младшими братьями и сестрами. А дома
все та же нищета. Днем – работа,
а по ночам – слезы.
Сверхъестественные способности Ванги открывались постепенно. Ванга объясняла их присутствием вокруг нее особых
прозрачных существ, происхождение которых объяснить не могла. Они якобы посылали ей ту
информацию о людях, которую
она не могла передать страждущим, причем расстояние и время
не имели значения. Жизнь любого
человека, стоявшего перед прорицательницей, пробегала перед
сознанием ее, как на кинопленке,
от рождения до смерти. Но предотвратить того, что написано на
роду, она была не в силах.
Кроме ясновидения и прорицательства Ванга поняла, что может
лечить болезни. Но не с помощью
лекарств, а с помощью трав. При
лечении ими она советовала обливаться отварами, поскольку
они лучше воздействуют через
кожу. Она никогда не отрицала
официальную медицину, однако
считала, что чрезмерное употребление лекарств вредно, так как они

Множество людей на Земле знают о Ванге, болгарской ясновидящей.
Уже в самом ее имени заложено то, чему мы не перестаем удивляться:
на греческом Вангелия – носительница благой вести. Ее талант
ясновидения и пророческая сила многих ввергали в шок. Способности
этой женщины уникальны: она обладала даром предвидения,
ясновидения, она могла беседовать с растениями, посещать разные
места земного шара. Она видела многое, хотя сама слепа, а ее лицо
излучало свет.
«закрывают дверь, через которую
с помощью трав входит природа,
чтобы восстановить нарушенное
в организме равновесие».
Травы и цветы – ее любовь.
Именно в медицине она уделяет
им огромное место. Но говорит,
что каждый должен лечиться только травами той страны, в которой
живет. Многим людям помогли ее
рецепты.
Самой смерти Ванга не боялась. Она говорила, что таковой
нет. У нее своеобразное представление о смерти, о том, что
остается от человека после ухода
из жизни. Вот отрывок из беседы
Ванги с одним театральным деятелем: «...Я уже сказала тебе, что
после смерти тело разлагается,
как и вообще все живое, но часть
тела или души, даже не знаю, как
это назвать, не разлагается. Вот
вы говорите о втором рождении.
Что это такое, я не знаю. Но то,
что остается от человека, – душа,
не разлагается, и продолжает
развиваться чтобы достигнуть
более высокой ступени. Это и есть
бессмертие души».
Многие из очевидцев вспоминают о контактах Ванги с усопшими людьми. На вопрос собеседника, почему она рассказывает о его
покойной матери, Ванга ответила:
«Не ты ее привел. Они приходят
сами, потому что я для них – врата
в этот мир... Когда ко мне приходит
человек, его умершие родственники собираются вокруг него, задают
мне вопросы и сами отвечают, а я
только сообщаю живым то, что
услышала».
Один крестьянин пришел жаловаться на то, что у него не живут
дети, что все они умирают очень
рано. Их было одиннадцать, но ни
один не выжил. Ванга напомнила
крестьянину, что юношей он жестоко обидел свою мать, которая
забеременела уже в возрасте.
Сын стеснялся этого. Ребенок
и мать умерли, а юноша вскоре
обо всем забыл. И вот за то, что
он оскорбил самое святое – жизнь,
природа так безжалостна к нему.

«Ты должен знать, что причина
твоей беды не в жене. Надо быть
всегда добрым, чтобы не страдать
целую жизнь».
Ванга вещала о новорожденных и еще не родившихся детях.
Непостижимым образом она видела и разговаривала с людьми,
умершими 100, 200 и более лет
назад. Как отмечают ученые, это
самое таинственное проявление
ясновидения Ванги.
Говорила Ванга и о будущем,
хотя делать этого не любила. По ее
словам, через 200 лет человек
установит контакты с братьями
по разуму из других миров. Она
даже заметила, что пришельцы
из других миров уже давно живут
на Земле... Они прилетают с планеты, которая на языке ее жителей
называется Вамфим. Это планета – третья от земли.
Ванга покинула этот мир.
Но она оставила на земле добрую
память о себе. Думали, что после
ее смерти должно что-то случиться. Но на страну не обрушились
стихийные бедствия, не стряслось
и фатальных политических катаклизмов. Такое впечатление, что дух
Ванги бережет болгар от постоянно преследующих Балканы бед
и напастей.

Пророчества Ванги
накануне смерти

Об этом интервью Ванги никто
ничего до сих пор не знал. Эти
пророчества ясновидящая сделала накануне смерти. И велела их
обнародовать только в новом веке.
В существование неопубликованного интервью знаменитой болгарской предсказательницы не оченьто верилось. Ясновидящая умерла
в 1996 году в возрасте 84 лет, занималась в отличие от Нострадамуса
предсказаниями судеб конкретных
людей и интервью давала редко.
Примерно с середины 80-х годов
прошлого столетия в деревенском
доме ясновидящей побывали сотни знаменитых артистов, ученых
и политиков, интересовавшихся
ее прогнозами на будущее.
– Я был у нее летом девяносто
четвертого, когда меня первый
раз выбрали в Раду, – сказал
г-н Лубченко. – Просто отдыхал
в Болгарии, и почему-то потянуло
съездить посмотреть на ее дом.
Я слышал, что она болеет, и даже
не надеялся ее увидеть, но когда
приехал в Петрич, из толпы перед
домом вышел мужик и пригласил
меня внутрь. На меня посмотрели,
как на прокаженного, да я и сам
струхнул – кто меня мог ждать?
Она лежала на большой кровати, вся такая сухонькая, как
былиночка, было очень тихо, под
беленым потолком кружились
мухи. Я видел, что ей осталось недолго, снаружи томится очередь,
и каждый хочет спросить о наболевшем, а тут я с бухты-барахты,
да еще не знаю, что спросить.
И тут она повернулась: «Где твой
отец?» Я ответил, что в Германии.
Она долго молчала, и я понял,
что она знает про его рак. «Скоро, – говорит, – эту хворь победят,
закуют в железо. Но твоему отцу
это не поможет». И тут я вспомнил, что у меня с собой диктофон
с кассетой, на которой были уроки
английского. «Можно, – спрашиваю, – разговор с вами записать?». Мужик на лавке посмотрел

на меня, как на врага, а она очень
молодо засмеялась и говорит:
«Можно. Только до нового века
никому его не давай».
Интервью оказалось совсем
небольшим – меньше половины
90-минутной кассеты.
– Как вы стали ясновидящей?
– Я часто видела людей, которые давно умерли, и они говорили
мне, что с кем будет. А потом появился большой незнакомый человек. Он сказал, что завтра начнется
война, и я должна рассказать
людям, кто останется живым, а кто
умрет и как избежать смерти.
– Это был живой человек?
– Нет, мертвый, как другие.
– Как он выглядел?
– Большая тень, колышется,
как отражение. Они все так выглядят, а иногда только голос.
– А как вы с ними говорите?
– Я чувствую, когда они появляются. Сначала на языке, потом
в мозгу, а потом проваливаюсь
и все слышу. Голос издалека, как
по радио, то ясно, то плохо...
– Что вы чувствуете, когда к вам
заходят обычные люди?
– Я их еще издалека вижу,
каждого, и всю их жизнь знаю, как
будто фильм посмотрела. Они
добрые, злые, всякие... Все хотят
чуда, а потом плачут. Но когда
совсем плохо, я молчу, не говорю
ничего. Только совет могу дать.
– Какой?
– Чтобы в зле не жили, не мстили никому, обиды не держали,
делали добрые дела. Чтобы сердце свое слушали. Всегда только
сердце, голова чаще ошибается. Сердце связано с космосом.
Но не все отличают голос сердца
от голоса головы.
– Эти мертвые люди вам говорят только о будущем или о прошлом тоже?
– Обо всем.
– А если речь идет о далеких
людях и событиях, в других странах?
– Расстояние и языки не имеют
значения, все идет через космос.
– И вы можете сказать, что нас
ждет?
– Россию ждет добро, Болгарию и Македонию не очень.
Женщины в России родят много
хороших детей, которые изменят
мир. Потом чудо придет, времена
чудесные. Наука скажет, что в старых книгах правда, а что нет, в космосе найдут жизнь и узнают, откуда
она пришла на Землю. В земле
раскопают большой город. С неба
прилетят новые люди, и будут
большие чудеса. Но надо ждать,
нельзя торопить события, это будет нескоро...
– Говорят, что конец света – это
всемирный потоп...
– Потоп будет через тридцать
или сорок лет. Большое тело прилетит на Землю и ударится об воду.
Волны смоют много стран, и солнце погаснет на три года.
– Но люди выживут?
– Добрые выживут, а злые,
которые считают себя умными,
погибнут. Очень много погибнет.
А потом будет очень хорошая
жизнь, и наступит бессмертие.
– На Земле наступит золотой
век?
– Он уже наступает, но не все
могут это видеть. Люди не будут
ни сеять, ни жать, а только все
выращивать. Животные будут
плодиться, как растения, а рас-

тения – как животные. Через
двадцать один год никто не будет
ездить по земле. Поезда будут
летать на проводах от солнца,
нефть запретят, земля будет
только родить и отдыхать. Через
сорок лет не станет нынешних
болезней, но появятся новые.
Связаны они будут с мозгом, потому что все будут пить из моря,
и в море не будет островов. Потом воду найдут в космосе, и она
будет хорошей. Людей будет
очень много. Индия больше, чем
Китай. Но люди станут избавляться от тел.
– Что значит «избавляться
от тел»?
– Можно жить без тела, только
личность, только энергия, как
у мертвых. Но это будет нескоро.
– Существует ли на свете Бог?
– Бог не может быть на свете,
Бог – это и есть свет. Нет Бога в человеке, но человек в Боге есть.
– Существует ли рай и ад?
– Рай и ад – это разные стороны жизни без тела. Если умерший
нужен живым – это рай.

Что сбылось,
что не сбылось?

Одно из самых страшных предсказаний слепая баба Ванга сделала в 1980 году. Сказала она
тогда следующее: «В конце века,
в августе 1999 или 2000 года, Курск
окажется под водой, и весь мир
будет его оплакивать».
ПРЕДСКАЗАНО:
«Страх, страх! Братья американские падут, заклеванные птицами железными. Волки завоют
из куста, и кровь невинная прольется рекой» (1989 год).
РЕЗУЛЬТАТ:
Сбылось. В сентябре 2001 года
после воздушной атаки террористов на США рухнули небоскребы
Всемирного торгового центра.
ТОЛКОВАНИЕ:
Обрушившиеся небоскребы называли «близнецами» или «братьями». В них врезались самолеты –
«птицы железные» – террористов.
Но при чем тут куст? А притом, что
по-английски он звучит, как Буш.
То есть беда относится ко времени
его президентства.
ПРЕДСКАЗАНО:
«В 2018 году поезда будут
летать на проводах от солнца.
Добыча нефти прекратится, Земля
будет отдыхать» (1960 год).
РЕЗУЛЬТАТ:
Начинает сбываться.
К 2018 году ученые намерены
организовать добычу на Луне гелия-3 – о подобных планах было
заявлено недавно.
ТОЛКОВАНИЕ:
Гелий-3 – и продукт солнечной
деятельности, и топливо для термоядерного реактора, который,
по сути, сам – маленькое Солнце.
Реактор даст электричество «в
провода», и полетят поезда.
ПРЕДСКАЗАНО:
«В космосе найдут жизнь,
и станет ясно, как жизнь появилась
на Земле».
РЕЗУЛЬТАТ:
Пока не сбылось. Загадка возникновения жизни не решена.
Не удалось ее найти даже на Марсе. Но поиски продолжаются.
Особенно по части ловли разумных
сигналов от инопланетян.
ТОЛКОВАНИЕ:
Ванга верила в инопланетян.
В 1979 году она предсказала
встречу людей и братьев по разуму
с других звезд, которая состоится
через 200 лет.
Подготовил
Степан МЕЛЬНИК
(По материалам
отечественных и зарубежных
информагентств)

15 января 2009 г.
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КАЛЕЙДОСКОП

Здравствуйте, мои милые подруги-хозяюшки!
Вот и завершились главные зимние праздники – проводы Старого,
встреча Нового года и Рождества Христова. Правда, дня через четыре
весь православный люд на земле российской будет отмечать еще один
великий праздник – Крещение Господне.
Однако, как говорится, мы, хозяюшки, должны быть всегда готовы
к любому празднику. Поэтому для вас, мои дорогие, сегодня предлагаются несколько рецептов и один тест.

Хозяюшка

Мясные рулетики с творогом
Получаются очень нежными на вкус. Готовятся легко и
быстро. Перемешать творог с
измельченной свежей зеленью,
раздавленным чесноком, солью
и молотым перцем. Затем отбить
мясо, как на отбивные, посолить,
поперчить. Выложить на каждый
ломтик начинку из творога и

свернуть в рулетики. Обжарить со
всех сторон на сильно раскаленном масле и отложить в сторону.
Обжарить грибочки, добавить
сметанe и сливки. Посолить,
поперчить по вкусу, положить
приправу. Сложить в соус рулеты
и тушить на небольшом огне 1520 минут.

Вишнево-ореховое пирожное

На 2,5 ст. муки: 4 яйца, 1/2 ст. сахара, 200 г сливочного масла, 1 пакетик разрыхлителя.
Для начинки: 400 г замороженной (или свежей
вишни без косточек, 1,5 ст. сахара, 100 г изюма,
100 г кураги, 1 ст. мелко рубленых орехов.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
1. Желтки отделяем от белков и растираем их с 1/2 ст. сахара, добавляем размягченное сливочное масло, разрыхлитель и
муку. Замешиваем тесто.
2.Тесто выкладываем на противень
слоем около 1 см.
3.Вишню размораживаем, откидываем
на дуршлаг, даем стечь соку. Смешиваем с 1/2 ст.
сахара. Курагу и изюм распариваем, обсушиваем. Курагу мелко
нарезаем, смешиваем с изюмом, обваливаем в муке.
4.На тесто выкладываем вишню с сахаром. На вишню выкладываем изюм с курагой.
5.Белки взбиваем с 1 ст. сахара в крепкую пену. Белковый
крем выкладываем на сухофрукты, сверху посыпаем мелко
нарубленными орехами. Запекаем в разогретой духовке.
В горячем виде нарезаем ромбиками.

Возьмите на заметку

Иногда очень раздражают тряпки на мойке. Не знаешь,
куда их приткнуть. У многих хозяек сушка для посуды висит
над раковиной. Так что можно на нее нацепить маленькую прищепочку для штор. Тряпочки аккуратно висят над раковиной,
никуда не падают и не мокнут. Красотища теперь!
Готовя блюдо со сложным рецептом, зажмите раскрытую
книгу, журнал на нужной странице, например, вешалкой для
брюк, и повесьте на гвоздик рядом с поварешками прямо перед
глазами. Удобно?

ХОРОШИЕ ЛИ ВЫ РОДИТЕЛИ?
Всем нам очень хочется быть «правильными» родителями.
Проверьте себя на «родительско-педагогическую профпригодность». Отметьте те фразы, которые вы часто употребляете в общении со своим ребенком. Постарайтесь отвечать
честно, ведь перед собой незачем хитрить.
Сколько раз тебе повторять? – 2 балла
Посоветуй мне, пожалуйста – 1 балл
Не знаю, что бы я без тебя делала! – 1 балл
И в кого ты только такой уродился? – 2 балла
Какие замечательные у тебя друзья! – 1 балл
Ну, на кого ты похож? – 2 балла
А вот я в твои годы уже… – 2 балла
Ты моя опора и помощник! – 1 балл
Ну что у тебя за друзья? – 2 балла
О чем ты только думаешь? – 2 балла
Знаешь, я тобой так горжусь! – 1 балл
А ты, сынок (дочка), как считаешь? – 1 балл
У всех дети как дети, а ты… – 2 балла
Какая ты у меня умница! – 1 балл
Результаты:
5–7 баллов
За вас можно только порадоваться: у вас замечательные
отношения с ребенком. Он искренне любит вас, уважает
и доверяет.
8–10 баллов
Будьте более внимательной к своему ребенку, так как
в дальнейшем ваши взаимоотношения могут осложниться.
И причина – ваше непонимание и нежелание вникнуть в его
проблемы.
11 баллов и выше
У вас прослеживается непоследовательность в общении
с ребенком. Поэтому, пока не поздно, задумайтесь над тем,
что можно изменить в ваших взаимоотношениях. Может быть,
вам обратиться к психологу? Или вы найдете самостоятельно
ответ на этот вопрос?

Секреты
глиняного
горшочка

1. После приобретения горшочков, прежде чем готовить в
них, нужно продержать их 1 час
в холодной воде. Кроме того,
перед каждым приготовлением
необходимо подержать их в
холодной воде 15–20 минут.
Поры посуды впитают влагу, и
тогда блюдо получится более
сочным.
2. Лучше ставить глиняные
горшочки на нижнюю полку
духовки. Их оттуда будет легче
достать.
3. Готовить в горшочках можно только в духовке, но не на
конфорках плиты.
4. Ставить горшочки нужно
в холодную духовку, постепенно повышая температуру.
В противном случае посуда
может треснуть. По этой же
причине, вынимая горшочки
из духовки, нельзя ставить их
на слишком холодную поверхность. Лучше всего на деревянную подставку или доску.
5. Если в блюде, которое
готовится в горшочке, недостаточно бульона или соуса, можно добавить немного
воды, но только горячей.
6. Отмыть горшочки от жира
можно с помощью простого
народного рецепта: наполнить
их холодной водой, добавить

совсем немного столового уксуса, (1 ч.л. на горшочек),накрыть
крышкой, поставить в холодную
духовку и нагреть. Через 30–40
минут горшочки можно вынуть,
дать им остыть, а затем вымыть
с мылом.
7.Ни в коем случае нельзя мыть глиняные горшочки
жесткой мочалкой или щеткой
с грубой щетиной! Это испортит поверхность посуды.
По той же причине лучше не
применять для мытья моющие
средства с абразивами. Мыть
их рекомендуется только мягкой
губкой или салфеткой.

ЧОК-ЧОК, КАБЛУЧОК

Оптимальная высота каблука для женщин маленького
роста – от 5 до 10 сантиметров. Можно надевать обувь на
платформе ил танкетке, если
она не слишком массивная.
Громоздкая обувь, акцентирующая внимание на нижней
части фигуры, может дать обратный эффект и уменьшить
рост. Отличный вариант –
высокие сапожки на каблуке,
хорошо обтягивающие ноги.
Зрительно удлиняют ногу туфли и колготки, совпадающие
по цвету.
С уважением,
ваша Хозяюшка

Гороскоп с 19 по 25 января

Звезды говорят

Овен

А

Не стоит планировать на эту
неделю новых начинаний – довольствуйтесь пока тем, что
имеете. Понедельник, вторник
и среду лучше посвятить завершению незаконченных дел
и подведению итогов. Постарайтесь сдерживать раздражение, которое может возникнуть
у вас по отношению к партнерам. Возможны проблемы
и непонимание в семье.

Телец

Б

Появится шанс продвижения
по карьерной лестнице. Лучше всего будут решаться повседневно-рутинные вопросы.
Среда – это день решительных
действий. В субботу возможна
повышенная ранимость: социальные контакты нежелательны,
ибо могут привести к отрицательным эмоциональным
реакциям.

Близнецы

В

Ловите миг удачи и постарайтесь его удержать. Работайте на свой успех. В вашей
карьере сейчас наступил очень
ответственный период. Профессиональные дела нуждаются
в тщательной проработке и планировании. В среду постарайтесь контролировать эмоции:
не доводите споры и разногласия во взглядах до конфликтной
ситуации. В конце недели, если
возникнет проблема выбора
между делами и общением
с детьми, лучше остановить
свой выбор на детях.

Рак

Г

Удачная неделя. В начале недели успешны проекты, связанные с искусством и медициной.
В четверг будет легко устранить
все недоразумения. Не откладывайте в долгий ящик – улаживайте рабочие и семейные
проблемы. В пятницу заканчивайте незавершенные дела,
отдавайте долги, выполняйте
обещания. Займитесь решением домашних проблем.

Лев

Е

Приятные события на этой
неделе вызовут ваше воодушевление. Неделя напряженная,
но вы реально увидите плоды
своего труда. Во вторник вы
можете попасть в самую гущу
событий. В четверг любое неосторожное слово может стать
причиной ссоры: старайтесь
больше действовать, чем говорить. В субботу у вас появится
шанс поймать удачу – постарайтесь ее не упустить. Эта
неделя удачна для знакомств,
переустройства жилья и взаимных визитов дальних и близких
родственников.

Дева

Ж

Попробуйте разгадать несколько загадок, которые вам
преподнесет судьба, – и вы
не пожалеете о потраченном
времени. Выбирайте объем
работы соразмерно силам,
не отказывайтесь и от помощи
друзей. Если во вторник вы
что-то не успеете, постарайтесь
не расстраиваться – все можно
перенести на следующий день.
В пятницу и субботу не пройдите мимо важной информации,
потому что именно она может
подсказать вам потрясающую
идею.

Весы

З

Неделя полна событий, суетлива и непредсказуема. Желательно отложить серьезные
дела на следующую неделю.
В среду желательно не рассказывать о себе лишнего, иначе
это послужит поводом для интриг и сплетен. В четверг благоприятно наметить планы на ближайшее будущее. Избегайте
случайных связей и знакомств,
так как они могут принести только неприятности.

Скорпион

Й

Неделя располагает к проявлению завидной собранности
и настойчивости – тогда даже
возможные препятствия в делах
особо не повлияют на результат. Вам будет легко осваивать
новые области знания, на все
хватит терпения и целеустремленности. Неделя благоприятна
для новых дел, поиска партнеров и единомышленников.
Остерегайтесь больших шумных компаний – там вас может
подстерегать обман и разочарование.

Стрелец

К

На этой неделе вас ожидают перспективные встречи.
Совершенно неожиданно вы
можете получить одобрение
всех своих начинаний со стороны руководства. Постарайтесь
быть собраннее и аккуратнее,
проявляйте терпение во всех
делах. Внимательно относитесь
к нюансам и мелочам, которые
будут возникать в течение всей
недели. Во вторник и среду старайтесь держать под контролем
эмоциональные импульсы. Возможны конфликты с детьми.

Козерог

Л

На этой неделе вероятны
неожиданные изменения в той
части вашей жизни, которая
имеет отношение в вопросах
карьеры. Будут ли они положительными – зависит лишь от вашего усердия. Первая половина
недели полна переговоров
и встреч. Будьте внимательнее:
убедитесь, что вас понимают
правильно, – во избежание
затруднений в будущем. На
четверг желательно не планировать крупных мероприятий.

Водолей

М

На этой неделе вам удастся
найти немало оригинальных
и неожиданных способов повышения своего материального
благосостояния. Не стоит отступать перед трудностями –
напротив, их преодоление
доставит вам удовольствие. Выходные подарят исключительно
положительные эмоции.

Рыбы

Н

На этой неделе воздержитесь от рискованных затей – вам
может не повезти. Старайтесь
избегать массовых мероприятий. Проведите эту неделю вдали от толпы, так как в скоплении
людей вы можете притягивать
опасных соседей. В пятницу
постарайтесь отдохнуть и восстановить силы. Концентрироваться в этот день стоит только
на самых важных и неотложных
делах.

