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ПОГОДА 
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 
января: температу-

ра -7... -3, давление 748 мм,  
ветер Ю-З, 4-5 м/сек. 
ПОНЕДЕЛЬНИК, 14 января: 
темп. -3... +2, давление 744 
мм, ветер Ю, 4-5 м/сек.

СОЛНЦЕ 

Р а с т у щ и й 
серп, в пол-
ночь будет ос-
вещено 36 %.

ФАЗА ЛУНЫ

Восход 09:07
НОВОСТИ НА НАШЕМ САЙТЕ

 (www.prihoper34.ru):

• Одним  абзацем

• Предпенсионеры получают льготы по 
налогам на недвижимость.

• В ГИБДД призвали ответственнее от-
нестись к перевозке детей.

• Качество бензина будут контролиро-
вать от завода до бензобака.

12 января - Анисьин день.
Поскольку Анисьин день — 

это еще и разгар Святок, то 
традиции двух этих праздников 
смешались. Мужчины в этот 
день устраивали особую забаву 
— охоту на кабана. 

• Нервный импульс из мозга дви-
жется со скоростью 274 км/ч.

• Один человеческий мозг гене-
рирует больше электрических им-
пульсов в течение одного дня, чем 
все телефоны мира, вместе взятые.

Цены станут 
персональными
С нового года изменяется про-

цедура расчета стоимости полиса 
ОСАГО. Теперь страховщики будут 
ориентироваться на возраст водите-
ля и его стаж. Так, автомобилисты с 
опытом будут платить меньше, чем 
молодые. А люди старше 59 лет 
получат льготные условия покупки 
полиса. Изменится и коэффициент 
бонус-малус, который сейчас за-
висит от того, сколько раз водитель 
становился виновником аварий. С 1 
апреля автомобилист будет сам вы-
бирать из нескольких коэффициентов 
наиболее выгодный для него. Цель 
– сделать тариф по ОСАГО инди-
видуальным и справедливым для 
каждого водителя. В действующей 
системе тариф, по сути, усреднен-
ный. Получается, что по факту до-
бросовестный водитель платит и за 
себя, и за лихачей на дорогах. В ре-
зультате реформы цена полиса для 
большинства водителей снизится.

Декабрьский 
мониторинг

За последний месяц 2018 года в 
нашем районе родилось восемь ма-
лышей. Эти данные нам сообщили 
сотрудники отдела ЗАГС администра-
ции Алексеевского муниципального 
района. Кроме выдачи свидетельств 
о рождении  в декабре ими было 
сделано шесть актовых записей о за-
ключении брака. Не обошлось и без 
разводов, в прошедшем месяце их 
количество осталось неизменным – 
четыре семейные пары решили рас-
торгнуть свои отношения. Не менее 
грустным остается тот факт, что пока-
затели рождаемости заметно отстают 
от показателей смертности. За обо-
значенный период в Алексеевском 
районе умерло шестнадцать человек.

В ПДД изменения
Сотрудники ОГИБДД ОМВД Рос-

сии по Алексеевскому району напоми-
нают алексеевским водителям о том, 
что в декабре прошлого года в Прави-
лах дорожного движения произошли 
изменения. Теперь в случае, если в 
дорожно-транспортном происшествии 
не пострадали люди и вред причинен 
только имуществу и стороны приш-
ли к соглашению, водитель вправе 
не сообщать об аварии в полицию и 
может покинуть место ДТП. Водитель, 
причастный к аварии, обязан освобо-
дить проезжую часть, если движению 
других транспортных средств создает-
ся препятствие, предварительно за-
фиксировав, в том числе средствами 
фотосъемки или видеозаписи, по-
ложение транспортных средств по 
отношению друг к другу и объектам 
дорожной инфраструктуры, следы и 
предметы, относящиеся к происше-
ствию, повреждения транспортных 
средств. Если есть разногласия у 
участников дорожно-транспортного 
происшествия, водитель, причастный 
к нему, обязан записать фамилии и 
адреса очевидцев и сообщить о слу-
чившемся в полицию для получения 
указаний сотрудника полиции о месте 
оформления дорожно-транспортного 
происшествия. 

Анастасия ЮШКИНА.

Знаете ли вы, что...

16+

• 13 января - День российской печати

Уважаемые сотрудники и ве-
тераны органов прокуратуры РФ! 

 Поздравляю вас с профессио-
нальным праздником!

Прокуратура - важнейший инсти-
тут, стоящий на защите интересов 
личности, общества и государства. 
Четкая, опирающаяся на Букву зако-
на, деятельность органов прокура-
туры обеспечивает развитие граж-
данского общества и российской 
государственности.

Прокуратура является одним из 
гарантов законности и правопорядка 
в обществе. От вашего профессио-
нализма, компетентности и предан-
ности делу зависит эффективность 
защиты законных прав и интересов 
граждан и государства, борьбы с 
коррупцией. В день вашего профес-
сионального праздника выражаю 
признательность как действующим 
работникам прокуратуры, так и ве-
теранам, которые внесли достойный 
вклад в укрепление законности и 
правопорядка в Алексеевском райо-
не и передали накопленный опыт 
молодому поколению. Желаю всем 
вам и членам ваших семей крепкого 
здоровья, благополучия, счастья и 
всего самого наилучшего!

И.М.СВИНУХОВ, 
глава Алексеевского 

муниципального района.

Уважаемые сотрудники и вете-
раны прокуратуры Алексеевского 
района! 

Поздравляю вас с Днем работ-
ника прокуратуры Российской Феде-
рации!

Прокуратура – важнейшее звено 
правоохранительной системы стра-
ны. От вашего труда напрямую за-
висит качество защиты социальных 
прав и экономических свобод граж-
дан, законных интересов государ-
ства. Вы осуществляете надзор за 
соблюдением законодательства во 
всех сферах жизни, координируете 
работу правоохранительных орга-
нов, обеспечиваете укрепление пра-
вопорядка и профилактику преступ-
ности, повышаете уровень правовой 
культуры жителей района.

Сегодня в органах прокуратуры 
служат высококвалифицированные 
юристы, достойно выполняющие 
профессиональный долг защитников 
закона, для которых честь, справед-
ливость, принципиальность и личное 
мужество были и остаются основны-
ми жизненными установками.

Желаю вам и вашим семьям сча-
стья, здоровья, благополучия, новых 
свершений в благородном деле слу-
жения Отечеству! 

Н.Н.КОЛОКОЛОВА, 
председатель Алексеевской 

районной Думы.

Завтра, 13 января, в нашей 
стране отмечается День россий-
ской печати. Это профессиональ-
ный праздник не только журна-
листов, но и всех, кто причастен 
к созданию продукции средств 
массовой информации, - тех-
нических редакторов, фотокор-
респондентов, корректоров, 
верстальщиков, менеджеров по 
рекламе и других работников 
СМИ, в том числе и всего коллек-
тива редакции газеты «Прихопе-
рье». Свой профессиональный 
праздник мы встречаем в рабо-
чем строю и в полной готовности 
и впредь нести своим читателям 

оперативную и достоверную ин-
формацию.

Наша «районка» приходит в 
дома жителей Алексеевского райо-
на уже 88 лет. И какие бы перипе-
тии не происходили в ходе рабо-
чего процесса, вплоть до полного 
переделывания уже готового к пе-
чати номера, наша газета всегда 
приходит вовремя к своему чита-
телю. Три раза в неделю, 156 раз в 
году. О себе писать всегда трудно. 
И не потому, что нечего сказать, 
просто так мы устроены – всегда 
на втором плане, и нам некогда 
заниматься самолюбованием, ра-
бота требует ежедневных встреч с 

героями будущих публикаций.
Но бывают моменты, когда 

наш труд сам становится инфор-
мационным поводом для мате-
риалов «районки». Так было и в 
конце декабря минувшего года. 
На областном семинаре-совеща-
нии с главными редакторами газет 
и телекомпаний муниципальных 
образований Волгоградской об-
ласти, прошедшем 27 декабря в 
стенах ВолГУ и подводившем ито-
ги работы за 2018 год, главный 
редактор газеты «Прихоперье» 
Л.А.Степыгина, в числе прочих ру-
ководителей районных газет, была 
награждена памятным знаком гу-
бернатора Волгоградской области 
«75 лет Победы в Сталинградской 
битве». Столь почетной награды 
Людмила Александровна была 
удостоена за активное участие 
«Прихоперья» в подготовке и про-
ведении мероприятий, приурочен-
ных к празднованию указанной го-
довщины.

…Мы верим, что наступивший 
2019-й год принесет нам много но-
вых и интересных новостей и со-
бытий, о которых мы обязательно 
расскажем нашим читателям в своих 
материалах и публикациях. До но-
вых встреч!

Коллектив редакции
 газеты «Прихоперье».

На снимке: главный редактор 
газеты «Прихоперье» 

Л.А.Степыгина принимает
 заслуженную награду из рук 

заместителя губернатора 
Волгоградской области 

А.И.Блошкина.

Всегда в творческом поиске
Свой профессиональный праздник коллектив 

районной газеты «Прихоперье» встречает в рабочем строю

Уважаемые сотрудники газеты «Прихоперье»!
Примите искренние поздравления с вашим профес-

сиональным праздником - Днем российской печати! 
Значимость вашей работы состоит не только в 

информировании населения о важнейших событиях 
региона. Вы формируете общественное мнение, 
строите единое информационное пространство 
Алексеевского района, объединяете общество. 
Многие люди доверяют печатному слову и строят 
свою жизнь на основании ваших профессиональ-
ных прогнозов. Ваш острый взгляд видит недостат-
ки, нерешенные проблемы, которые нам вместе с 
вами необходимо реализовывать. Именно поэтому 
так важна ваша компетентность: точность, грамот-
ность, ответственность. 

Дорогие друзья, искренне желаю вам творческих 
успехов и профессионального роста, читательского 
интереса. Крепкого здоровья, счастья и благополучия 
вам и вашим близким!

И.М.СВИНУХОВ, 
глава Алексеевского муниципального района.  

Уважаемые сотрудники средств массовой ин-
формации! 

Примите искренние поздравления с вашим профес-
сиональным праздником – Днем российской печати! 

Этот замечательный праздник объединяет всех 
тех, кто своим созидательным трудом обеспечивает 
единое информационное пространство, задает нрав-
ственные ориентиры, формирует общественное мне-
ние, оказывает весомое влияние на органы власти. 

Вы ежедневно несете огромную ответственность за 
каждое опубликованное слово, постоянно и с честью 
проходите испытание на профессиональное мастерство. 
Уверен, что и в дальнейшем диалог власти и средств 
массовой информации будет конструктивным, потому что 
цель у нас одна - благополучие жителей района. 

От всей души желаю вам воплощения творческих 
замыслов, пусть доверие и любовь читательской ауди-
тории растут с каждым днем, острого вам пера и благо-
дарных читателей.

Н.Н.КОЛОКОЛОВА, 
председатель Алексеевской районной Думы.

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ
1820 г. - в Англии основано 

Королевское Астрономическое 
общество.

1936 г. - основано доброволь-
ное спортивное общество «Ло-
комотив».

• 12 января - День 
работника прокура-
туры Российской 
Федерации



Всякий раз, отправляясь на 
очередную встречу президента 
Владимира Путина с журналиста-
ми, в душе надеешься, что форту-
на не обойдет своим вниманием, и 
ты окажешься в числе счастливчи-
ков. Долго обдумываешь вопрос, 
советуешься с коллегами, руко-
водителями, ведь надо озвучить 
именно региональную проблему, 
с перспективой на ее решение. И 
когда, получив заветный микро-
фон, журналисты начинают нести 
откровенную несуразицу, не стоит 
судить их строго, волнение колос-
сальное, и справиться с ним удает-
ся далеко не сразу и не всем.

У меня была реальная возмож-
ность задать вопрос в первый и по-
следний - седьмой раз. Тогда впер-
вые, как новичок, я просто настойчиво 
поднимал руку, а вот мой сосед из 
Красноярска написал вопрос о 131 
Федеральном Законе прямо на блок-
ноте и Президент его заметил уже в 
самом конце. Но тогда Владимир Вла-
димирович выбирал вопросы сам, да 
и участников было в три раза меньше. 
В этом случае вероятность пообщать-
ся с ним гораздо выше.

На этот раз заметные таблички со 
словом Волгоград держал я и рядом 
Евгений Князев, директор Волгоград-
ского муниципального телевидения. 
И когда Песков сказал, что, мол, да-
вайте дадим слово Волгограду, мы 
немного растерялись, но потом встал 
Князев, двоим подниматься было не с 
руки. Но вопрос от области был задан 
и это самое главное, пиариться никто 
не собирался.

Что касается самой пресс – кон-
ференции, рассказывать не буду, все 
слышали и видели, о чем спрашивали 
главу государства, и что он отвечал. 
Но есть вещи, которые, как правило, 
остаются за кадром, вот на них можно 
остановиться подробнее. Как извест-
но, последняя встреча президента 
с журналистами побила рекорд по 
количеству ее участников. Слов нет, 
непростая обстановка в мире, да и у 
нас в России заметно подогрели инте-
рес пишущей и снимающей братии  к 
этой встрече, тем более, что фигура 
Владимира Путина в мировом про-
странстве ключевая, тут даже самые 
оголтелые русофобы не спорят. Но, 
к сожалению, организаторов меро-
приятия столь внушительное число 
журналистов не смутило, вернее, не 
обеспокоило, и они снова наступили 
на прошлогодние грабли.

Кто читал мой прошлогодний ма-

териал, наверное, помнят, что опре-
деленное чувство досады за коллег 
вызвала ситуация, когда элементар-
но не хватило мест в зале, и им при-
шлось смотреть на президента и 
слушать его через монитор в фойе. 
Ничего не изменилось и в этом году, 
мест не прибавилось, и большой 
группе журналистов пришлось либо 
стоять более 3 часов, и либо доволь-
ствоваться большим экраном. А ведь 
некоторые из них приехали за тысячи 
километров. Это просто элементар-
ное неуважение к гостям. Кроме это-
го, было заметно разделение на жур-
налистов важных и не совсем.

Общаясь с представителями так 
называемого президентского пула, 
мы слышали от них клятвенные заве-
рения в том, что они занимают места 
как все. Постараюсь рассказать про 
эти самые условия прохода в зал. Для 
начала первый контрольный рубеж 
на улице. Сотрудники федеральной 
службы охраны с помощью считывающих 
устройств индентифицируют твою 
личность через бейдж. Затем второй 
этап, самый серьезный. Здесь при-
ходится снимать верхнюю одежду 
и складывать в специальный лоток 
вместе с тем, что у тебя в карманах. 
Лоток через свою рамку едет, а ты 
через свою, с последующим личным 
досмотром.

Где - то часов в десять нужно за-
нимать очередь перед входом в зал. 
Многолетний опыт  заставляет идти 
на хитрость и пристроиться за видео-
операторами, которых вместе с фото-
графами пускают первыми. На всякий 
случай держу на виду свой маленький 

фотоаппарат, какая - никакая, но от-
мазка. В результате полуторачасовой 
давки, толканий и ударов камерами 
по голове, прохождения последнего 
контроля, попадаю в зал и занимаю 
вместе с Князевым более - менее при-
личное место. Осмотревшись, вижу, 
что первые пять рядом огорожены 
красной лентой. И вот на этих самых 
удобных, а главное, хорошо видных 
президентом местах располагаются 
те самые  кремлевские журналисты. 
Именно на первом ряду восседал и 
украинский журналист Игорь Цымба-
люк, который просто захлебывается 
от ненависти к России. А почему бы 
не посадить его на галерку, пусть кри-
чит оттуда и несет очередную ахинею? 
Кстати, знаменитый своим вопросом 
про Вятский квас Володя Маматов с 
трудом нашел себе место в задних 
рядах.

Задать в такой ситуации вопрос 
– это все равно, что выиграть в ло-
терею. Вот и стараются коллеги об-
ратить на себя внимание, а кроме как 
подать голос, других способов не на-
ходят. На этой пресс – конференции 
президент сам утихомиривал аудито-
рию, настолько шумно было в зале. 
И все чаще и чаще участники пресс 
– конференции высказывают пожела-
ние проводить встречу исключитель-
но с региональными СМИ, но пока их 
никто не слышит, почет и уважение 
кремлевскому пулу. Но многие жур-
налисты едут к главе государства в 
поисках справедливости, отчаявшись 
достучаться до чиновников на местах. 
И все знают, президент решит любую 
проблему, при условии ее наличия. 

Что греха таить, бывает, что и его вво-
дят в заблуждение, не все и на этот 
раз говорили правду, представляясь 
журналистами.

О чем хотел спросить президента 
я? На моем плакате было написано 
«Почта России. Игра без правил». Я 
думаю, что  этот вопрос был не толь-
ко у меня, безымянный коллега из 
центрального сектора, не умолкая, 
кричал «Спасите районные газеты». 
Сегодня именно Почта России, объявив 
нам в 2014 году ценовую войну, про-
должает ставить нас на грань выжи-
вания. Обладая монопольным правом 
на доставку, почта уже несколько раз 
поднимала цену за свои услуги. Хочу, 
чтобы читатели знали, мы, те, кто вы-
пускает газету, еще ни разу не под-
нимали свою каталожную цену. Наша 
цена чуть более 160 рублей, все 
остальное забирает почта. Я ничуть 
не хочу обидеть местных почтовых 
работников, они просто выполняют 
чужую волю. И мы даже не знаем, как 
поведут себя почтовики в этом году, 
не исключено, что цена будет расти. 
Кто их остановит? Пока что некому, 
грозная антимонопольная служба 
тоже притихла, внятного ответа и от 
них нет.

Безусловно, основная позитивная 
составляющая от этого мероприятия 
– встречи, общение с коллегами, ко-
торые тоже регулярно приезжают на 
большую пресс - конференцию с гла-
вой государства и возможность вот 
так воочию увидеть нашего президен-
та: сильного, смелого, целеустрем-
ленного, способного постоять за свою 
страну. 

У меня часто спрашивают, а кор-
мят ли нас там.  Буфет есть, бес-
платный, с настоящими кремлевски-
ми пирожками, и даже осетинскими 
пирогами. Изысков нет, но все вкусно 
и голодным не оставят. Что касается 
самой поездки, то она полностью за 
свой счет. 

С легкой руки волгоградского те-
лежурналиста Максима Ахметова я 
теперь тот самый Степыгин, который 
семь раз не задал вопрос президен-
ту Путину, но надежды не теряет. Так 
мы все на что – то надеемся и живем 
этим. Все еще впереди, какие наши 
годы.

Николай СТЕПЫГИН.
На снимке: главный редактор 

газеты «Авангард» Н.А.Степыгин 
с ведущим программы «Время 

покажет», секретарем Союза 
журналистов России Анатолием 

Кузичевым.

Большая пресс-конференция глазами очевидца
• Встреча с Президентом
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Несколько дней назад мир от-
метил один из главных право-
славных праздников – Рождество 
Христово. К этому событию жители 
ст.Усть-Бузулукской соорудили у 
входа в храм Рождества Пресвятой 
Богородицы модель Вифлеемской 
пещеры с куколками внутри. Такой 
же рождественский вертеп прихо-
жане церкви установили и внутри 
храма – у алтаря, рядом с новогод-
ней елкой.

- Пещеру Рождества, или Святой 
Вертеп, прихожане нашей церкви 
сооружали совместными усилиями, 
- рассказала одна из идейных вдох-
новителей рождественского вертепа 
по усть-бузулукски Татьяна Иванов-
на Солдатова. – Мы своими руками 
сшили фигуры Младенца Христа, 
Богородицы, Иосифа, ангелов, пасту-
хов, волхвов и животных. В этом деле 
особенно отличилась Яна Лапшина. 
Вифлеемовские звезды нам помогли 
сделать в Молодежном центре. Кто-то 

принес гирлянды, другой – красочные 
свечи, так и обустроили сразу два 
вертепа. Теперь многие могут полю-
боваться на образ святого места рож-
дения Спасителя. И наши вертепы 
пользуются большой популярностью, 
что, конечно же, очень радует.

Обратимся к истории. Вертеп в 
переводе со старославянского — пе-
щера. Как правило, так называют ту 
единственную пещеру, в которой ро-
дился Христос. Пещера Рождества, 
или Святой Вертеп, находится под ам-
воном храма Рождества Христова в 
Вифлееме. Место рождения Спасите-
ля отмечено на полу серебряной звез-
дой и надписью на латыни: «Здесь 
родился Иисус Христос от Девы Ма-
рии». В полукруглой нише над звез-
дой теплятся шестнадцать лампад. А 
чуть поодаль находится Придел яслей 
— место, куда Дева Мария положила 
Христа после рождения. Сами ясли — 
кормушка для домашних животных, 
которую Богородица использовала в 
качестве колыбельки, была вывезена 
в VII веке в Рим как великая святыня. 
А нишу, где некогда стояли ясли, об-
ложили мрамором. Этот вертеп и стал 

первообразом для всех последующих, 
созданных искусством людей.

В России вертепы был популярны 
до революции. Но с 1917 года нача-
лась антирелигиозная пропаганда и 
первыми под удар попали традиции 
и обряды, связанные именно с Рож-
деством. Увы, многие из них были за-
быты на многие годы. Возрождение 
вертепа приходится на 1980-е годы. 
Идеологический прессинг ослабел, и 
у фольклористов появилась возмож-
ность открыто заняться изучением 
традиционной народной и религиоз-
ной культуры. 

Сегодня можно увидеть вертеп-
ные композиции из самых разных 
материалов: традиционных дерева 
и глины, а также гипса, папье-маше, 
бумаги, текстиля. Различаются и раз-
меры фигурок: одни помещаются в 
яичную скорлупу или лампочку, дру-
гие выполнены в человеческий рост 
и более. Автором самого маленького 
является художник из Неаполя Альдо 
Карило — он сделал вертеп размером 
с булавочную головку! Самый боль-
шой вертеп, который был занесен в 
Книгу рекордов Гиннеса, находится в 

Колумбии — его площадь составляет 
18000 кв.м.

…А в ст.Усть-Бузулукской празд-
нование Рождества Христова было 
отмечено еще и концертной програм-
мой, организованной силами работни-
ков Усть-Бузулукского центра досуга и 
творчества и воспитанницами Вос-
кресной школы при местном храме 
(рук. Т.А.Колпакова). О таинстве появ-
ления Иисуса Христа собравшимся на 
праздничный концерт поведал настоя-
тель Зотовского храма отец Михаил.

Наталия ГОЛУБЕВА.
На снимках: усть-бузулукские 

рождественские вертепы.
Фото Олеси ЗАРУБИНОЙ.

История рождения Христа
В ст.Усть-Бузулукской у храма Рождества Пресвятой Богородицы 

прихожане обустроили рождественский вертеп

• Следуя традициям

С 2019 года в России начат 
переходный период, устанавливаю-
щий новые параметры пенсионно-
го возраста. Мягкую адаптацию к 
ним поможет обеспечить неболь-
шой шаг повышения, который в 
первые несколько лет составит 
только полгода в год, а также со-
хранение для граждан различных 
льгот и мер социальной поддерж-
ки, предоставляемых сегодня по 
достижении пенсионного возраста, 
например, по уплате имуществен-
ного и земельного налогов. 

Появятся и новые льготы, связан-
ные с ежегодной диспансеризацией, 
а также гарантии трудовой занятости. 
Как пояснили в Управлении ПФР по 
Алексеевскому району, право на льго-
ты по диспансеризации и повышенно-
му размеру пособия по безработице 
граждане смогут получить за пять лет 
до наступления нового пенсионного 
возраста с учетом переходных поло-
жений. Например, в 2024 году, когда 
пенсионный возраст вырастет на три 
года и составит 58 лет и 63 года, пра-
вом на предпенсионные льготы смо-
гут воспользоваться женщины, кото-
рым исполнилось 53 года, и мужчины, 
достигшие 58 лет.

Пятилетний срок актуален и в тех 
случаях, когда при назначении пенсии 
учитываются одновременно дости-
жение определенного возраста и вы-
работка спецстажа. Это прежде всего 
относится к работникам опасных и тя-
желых профессий по спискам №1, №2 
и др., дающим право досрочного выхо-
да на пенсию. Наступление предпен-
сионного возраста и соответственно 
права на льготы в таких случаях будет 
возникать за пять лет до появления 
указанных оснований для назначения 
пенсии. Например, водители обще-
ственного городского транспорта при 
наличии необходимого спецстажа (15 
или 20 лет в зависимости от пола) вы-
ходят на пенсию в 50 лет (женщины) 
или 55 лет (мужчины). Это значит, что 
границы наступления предпенсион-
ного возраста будут установлены для 
женщин-водителей, начиная с 45 лет, 
а для мужчин-водителей, начиная с 
50 лет.

Несмотря на то, что у некоторых 
людей пенсионный возраст с 2019 
года не меняется, предпенсионные 
льготы за пять лет до выхода на пен-
сию им все равно будут предостав-
лены. Например, многодетные мамы 
с пятью детьми смогут рассчитывать 
на льготы, начиная с 45 лет, то есть, 
за пять лет до обычного для себя воз-
раста выхода на пенсию (50 лет). 

Исключением, на которое не бу-
дет распространяться правило пяти 
лет, станут налоговые льготы. Опре-
деляющим фактором для их полу-
чения станет достижение границ 
нынешнего пенсионного возраста. То 
есть, для большинства россиян таким 
возрастом станет 55 или 60 лет, в за-
висимости от пола. Для северян, кото-
рые выходят на пенсию на 5 лет рань-
ше всех остальных, предпенсионным 
возрастом для получения налоговых 
льгот соответственно станет 50 лет 
для женщин и 55 лет для мужчин.

Как уже сообщалось, с 1 января 
2019 года Пенсионный фонд России 
начал работу по новому направлению 
– внедрение программного комплекса 
«Предпенсионеры». Благодаря ему 
все органы власти, подключенные к 
Единой государственной информацион-
ной системе социального обеспече-
ния (ЕГИССО), получают актуальную 
информацию для предоставления 
мер социальной поддержки как в от-
ношении отдельно взятого человека, 
так и в целом по стране.

Наш корр.

Льготный 
период для 
предпенсио-

неров
Он наступит 

за пять лет до нового 
пенсионного возраста

• Пенсион
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В начале 2019 года исполняется 
двадцать лет со дня образования 
клуба любителей поэзии «Гори-
зонт», который работает в библио-
теке Усть-Бузулукского центра до-
суга и творчества. На его заседаниях 
участники знакомятся с творчеством 
поэтов – юбиляров, а также с поэзией 
местных авторов.

В третьей декаде декабря состоя-
лась встреча, посвященная наследию 
поэта-песенника Н.Н.Добронравова, 
90-летний юбилей которого россий-
ская общественность отмечала в ноябре 
2018 года. Николай Николаевич яв-
ляется мужем нашей знаменитой 
землячки, выдающегося композитора 
А.Н.Пахмутовой, с которой они встре-

тились в 1956 году и все время идут 
по жизни рядом. 

Литературный вечер открыла 
Екатерина Степановна Лукьянскова, 
учитель русского языка и литературы 
Усть-Бузулукской школы, освятив при-
сутствующим краткую биографию поэ-
та. Затем началось непосредственное 
знакомство с отдельными его произ-
ведениями.

О нелегком детстве, омраченном 
ранней потерей родителей и в первую 
очередь самого дорогого человека - 
мамы, звучали стихи в исполнении 
Л.Е.Николюкиной и четвероклассницы 
Ольги Ребриковой. Как бы там ни было, 
автор с благодарностью вспоминает 
это, по-своему счастливое, время. 

А в исполнении детского ансамбля 
«Сюрприз» в составе Алисы Бобко-
вой, Ульяны Зарубиной, Катерины 
Карнауховой, Яны Лапшевой, Анге-
лины Политрухиной, Ольги Ребри-
ковой и Дианы Ярмоновой гости на-
сладились прекрасной песней поэта 
«Здравствуй, русская зима».

К началу войны Н.Н.Добронравову 
не исполнилось и тринадцати лет, но 
будучи подростком, он сполна ощу-
тил тяготы того ужасного периода. 
Стихотворение этой тематики заме-
чательно прочитал ученик 4 класса 
Владимир Рубежный.

В поэтической летописи автора 
нашло отражение время, когда осу-
ществлялась грандиозная работа 

по освоению необъятных просто-
ров Сибири. Об этом его произве-
дение читала Л.А.Ежова, а вокаль-
ный ансамбль «Горизонт» в составе 
Л.М.Акимовой, А.Н.Емельяновой, 
В.М.Лукъянчиковой Г.В.Мельниковой, 
А.Б.Моторкиной, Т.В.Тельдековой, 
Л.И.Яцуха исполнили песню «Глав-
ное, ребята, сердцем не стареть», а 
также широко известную и многими 
любимую «Надежда». Об освоении 
целины, полете человека в космос 
прекрасно и выразительно продекла-
мировали стихи ученики Алина Кор-
хова(4 класс) и Кирилл Привалов(6 
класс).

Добронравов в тандеме со своей 
женой написал десятки песен о лю-
дях самых разных профессий. Одну 
их них - «Геологи» исполнила музы-
кальный руководитель М.Харламова. 
А вместе с Е.Придворевой они также 
спели известную, знаменитую песню 
«Птица счастья».

Красной нитью через все творче-
ство поэта проходит тема любви муж-
чины к женщине, близким и друзьям, 
к нашей великой Родине. На высоком 
подъеме, четко и выразительно чита-
ли стихи на эту тему пятиклассники 
Катя Карнаухова, Юля Елфимова, 
Вика Моргушина, Диана Ярмонова. С 
произведением к 1000-летию креще-
ния на Руси выступила пятиклассни-

ца Лера Дьячихина. Ее брат - ученик 
6 класса Владислав Дьячихин и чет-
вероклассница Алиса Бобкова про-
никновенно читали тревожные стихи 
поэта о распаде нашей ранее могучей 
страны.

В поле зрения Николая Николае-
вича находятся люди, в любую погоду 
выполняющие свой священный долг 
перед Родиной. Не смог не отметить 
эту важную сторону нашей жизни 
семиклассник Захар Сальников, про-
читав стихотворение «Ходит ночь 
по Земле». Завершила знакомство 
с поэзией нашего юбиляра четверо-
классница, удивительная мастерица 
чтения Яна Лапшева, неординарно 
представив произведение автора 
«Марафон». 

В завершение встречи со своими 
новинками выступили наши мест-
ные поэты Л.А.Ежова, М.И.Зоткин, 
Е.А.Шмарина. Их выступления по-
нравились всем и поддерживались 
теплыми, продолжительными апло-
дисментами.

От всей души хочется поблагода-
рить всех участников за работу и по-
желать им новых творческих успехов 
в наступившем году.

А.Г.НИКОЛЮКИН,
специалист по работе с молодежью 

Усть-Бузулукского ЦДИТ.
Фото автора.

ПРОЛЬЕМ СВЕТ В МИРЕ ПОЭЗИИ

Литературное объединение «Вдохновение» желает всем 
читателям оптимистичного взгляда на жизнь, быть счаст-
ливыми даже по мелочам, во всем находить повод для улыбки 
и позитива. Пусть трудности дают бесценный опыт, а ваши 
успехи дарят радость. Пусть вдохновение и любовь сделают 
жизнь в Новом году замечательной, прекрасной, наполненной 
только хорошими новостями! 

В декабре 2018 г. состоялась традиционная встреча литературного объединения «Горизонт»

Вера Бедреина
(ст. Алексеевская)

Порою ждем мы волшебство,
А Новый год – пора чудес!
Нас посещает колдовство,
Окутав землю до небес.
 
Пусть лучшее произойдет,
И всем сопутствует успех!
Веселый праздник в дом войдет,
Пусть над землей прольется смех!
 
Пусть светятся глаза друзей
Счастливым теплым огоньком…
И жизнь становится милей
От радости, пришедшей в дом!
 
Я пожелать хочу любви,
Узнать взаимных только чувств.
Неуловимо волшебство,
Но так волшебен его вкус…

Валентина Батальщикова
(х. Кудиновский)

Новый год!

Что такое Новый год?
Елки, шумный хоровод, 
Блеск, мерцанье мишуры, 
Восхищенье детворы!
Сиянье яркое гирлянд,
Хлопки то здесь, то там петард.
Бенгальские огни, игрушки
И маски разные зверушек.
Подарков всем под Новый год!
Приятных радостных хлопот!
Пусть оливье и мандарины
Украсят празднично картину, 
А гость желанный – Новый год,
Уже стучится у ворот.
Пусть он подарит нам удачу, 
Здоровье, бодрости в придачу!
Пусть за окном поет метелица,
И снег сверкает серебром,
Пусть счастье в каждый дом поселится,
И станет жизнь счастливей в нем!

Галина Челобитчикова
(п.Красный Октябрь)

Зимний вечер 

Переливами заката 
Солнце рдеет на снегу. 
Ивы стужею объяты 
На далёком берегу. 

Плавно прячется за лесом 
Солнца зимнего рубин. 

Исчезает дня завеса 
Отголоском голубым. 

Бледно-розовою тенью 
Еле брезжит небосклон. 
Вот еще одно мгновенье- 
Тихо канет в бездну он. 

Вспыхнут первые лампадки 
В звездном таинстве пучин 
И закружат первым вальсом 
В зимней сказочной ночи. 

Петр Фатин
(ст. Аржановская)

Зимний лес

Оделся лес периной белой,
Как в сказке стало здесь теперь.
А снег все сыплет еще свежий
И укрывает всех теплей.
В снегу стоят большие ели,
На лапах их седой гранит.
Березы тоже снег надели,
А на ветвях хрусталь лежит,
Снежинки в воздухе кружатся,
Чуть всколыхнуты ветерком
И в отражении от солнца
Сверкают радужным огнем.

Юрий Филиппов
(х.Стеженский – 

г. Волгоград)

Иконы ко Христову Рождеству 
Украшу вышитыми рушниками, 
Зажгу лампадку, обложу венками... 
И нет границ святому торжеству! 
Так христиане празднуют веками. 

Дай Бог всем мира, стойкости души, 
Дай Бог больному крепкого здоровья, 
Всех одари божественной любовью 
И, с первою звездой в ночной тиши, 
Порадуй Ангелами к изголовью!

Татьяна Кручинина
(х.Реченский)

Зима! 

Вновь снега кружат вальс белый, 
Вновь метель и зима в паре... 
Серебро через сито сеяли, 
Все дороги пути заметая. 
Ведь зима так давно решила- 
Сохранить все в тепле, нужно! 
Снегом землю укутать спешила, 
Заковала в оковы лужи. 

Пусть мороз все сильней злится, 
Дует ветер и воет в трубы. 
Бурей бешеной в окна стучится, 
От бессилия стиснув зубы. 
Не страшны для зимы морозы, 
Все кругом нарядила в шубы! 
Постелила зима бело ложе, 
Спит уж лес не боясь стужи. 

Лидия Сапронова
(х.Рябовский)

Новогодние обновки.
В чаще леса по ночам
Кто-то ходит тут и там.
Гость, не видимый никем,
Раздает подарки всем.
Липе – белый сарафан,
Новый ясеню кафтан,
За снежинкою снежинка-
Вот и елочке косынка!
Покрупней снежок пошел,
Клену старому – камзол!
Всем березкам -  пелерины,
Капюшончик для рябины! 
Это тетушка Зима
Наряжает всех сама.
Будет в чем под Новый год
Стать деревьям в хоровод!

Новогодняя подборка стихов 
местных поэтов из клуба лю-
бителей поэзии «Горизонт» 

ст. Усть-Бузулукской 
23 декабря 2018 года.

Валентина Колесникова 

От бокала вина искристого 
Захмелеть я сегодня не прочь.
Мне сегодня немножечко грустно,
Как всегда, в новогоднюю ночь.

От того ли, что жизнь беспощадно
Отнимает за годом год.
И ушедшие в прошлое годы
Уж никто никогда не вернет.

От бокала вина искристого 
Захмелеть бы, да возраст забыть.
Мне сегодня особенно хочется
И любить, и любимою быть.

Тамара Козырева 

По лесу зима в одиночестве бродит,
Как скатертью снегом покрыла кусты.
Продрогший карагач от старости стонет 
И наст слюдяной под ногами хрустит.

Нет птичьего гама. Уснули деревья.
Лишь зайца петельчатый след на снегу.
И в долгие ночи тугие метели
Заводят унылую песню свою.

Пусть вьюга бушует и в ярости злеет,
Трескучий мороз нагуляется всласть.
Весеннее солнце лучами согреет
И землю, и небо, и водную гладь.

Любовь Ежова 
Новый год

Ветер кружит белые снежинки
И на землю тихо опускает.
И, растаяв, превращаясь в льдинки,
Гололедом землю покрывает.

Скоро Новый год нарядит елки,
Детвора закружит хороводы.
Засверкают мишурой колючие иголки,
Праздничный наряд сегодня у природы.

Самый лучший в мире детский праздник.
Со стихами, песнями, шарадами.
Дед Мороз – волшебный сказочник.
Поощряет всех ребят он сладкими 

наградами.

Михаил  Зоткин 

Старый год уж на исходе,
И декабрь к концу идет.
Радость в душу нам приходит,
Скоро встретим Новый год.

А деревья, как из сказки,
Все в хрустальном серебре.
Красота вокруг такая -
И не снилась бы тебе.

Белоснежным покрывалом
Снег нетронутый лежит,
А у трассы, на опушке,
Уж Снегурочка стоит.

И спасибо тому люду
За такой подарок нам,
И большую благодарность
Выражаем все мы вам.

Любовь  Николюкина 
Пришла зима

Сыплет белым пухом
С голубых небес,
В шали белоснежные
Приоделся лес.

Серебро рассыпала
По полям зима.
Жемчугами белыми
Светится земля.
И сияет солнце
Ярко поутру,
И дымятся трубы
По всему селу.
А под вечер падать
Снег уж перестал.
И закат багровым
Моментально стал.
Вероятно, ночью
Будет холодать,
А наутро станет
Благодать опять.
Хоть и нет от солнца
Летнего тепла,
Не боится стужи
Даже детвора.
Кто скользит на лыжах,
Кто на санках мчит,
У кого уж варежки
Все промокли вмиг.
Все смеются весело,
Наконец она,
К нам пришла на землю
Матушка – зима.

Наталья Мишарева 
 Зимняя сказка

На пушистых ветках елочных
Серебрится снег.
На дороженьках проселочных
Отпечатан след.

Зимней сказкой околдовано
Все вокруг,
И мечтою зачарована
Я, мой друг.

Зачарую своей нежностью
Я тебя.
Обниму тебя так бережно
И любя.

Ты заметишь глаз сияние,
Тайну слов.
В них запрятано признание
И любовь.

На пушистых ветках елочных
Снег блестит.
Счастье в искрах светлых, солнечных
К нам летит.

Ñòðàíèöà Óñòü-Áóçóëóêñêîãî ËÏÓÌÃ

Материалы выпуска подготовили Вера БЕДРЕИНА, методист литера-
турного объединения «Вдохновение», Зоя ПРИГОДА.



Бухгалтер – нелегкое, требую-
щее постоянного внимания и ум-
ственного напряжения дело. Но 
также эта профессия является 
важной и без нее не обходится ни 
одно предприятие.  Бухгалтер тща-
тельно проверяет все данные о 
прибыли и убытках, считает доход, 
начисляет зарплату и решает все 
неурядицы с налоговой службой. 
Его работа подразумевает огром-

ную ответственность за любую 
ошибку: порой она ему может 
стоить очень дорого. Бухгалтер 
ООО «Дальний» Валентина Ива-
новна Иванова понимает всю зна-
чимость и серьезность своей про-
фессии и еще ни разу не  допускала 
ни одной ошибки.

В далеком 1975 году, после окон-
чания школы, молодая рябовская де-
вушка Валентина по примеру своих 

старших сестер поступила в Волго-
градский сельхозинститут. Свою по-
следнюю преддипломную практику 
наша героиня проходила в совхозе 
«Дальний», в котором она и осталась 
работать бухгалтером.

Это хозяйство – единственное ме-
сто работы В.И.Ивановой. Шли годы, 
предприятие реорганизовывалось, 
менялись директора, а она продол-
жала трудиться. И вот уже на про-
тяжении 37 лет Валентина Ивановна 
исполняет роль главного бухгалтера в 
ООО «Дальний». Вся отчетность всег-
да сдается в установленные законо-
дательством сроки. 

Валентина Ивановна – настоящий 
знаток своего дела. Она всегда в кур-
се различных изменений и новшеств 
в законодательстве, ведь в бухгалте-
рии без этого никуда. 

В ноябре прошлого года 
В.И.Иванова отметила свой юбилей, 
и уже пять лет, как могла уйти на за-
служенный отдых. Но Валентина 
Ивановна остается верна профессии. 
Ведь она приносит ей моральное и 
материальное удовлетворение.

Анастасия ЮШКИНА.
На снимке: главный бухгалтер 
ООО «Дальний» В.И.Иванова.

Фото автора.
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• Человек и его дело

Верность профессии
Уже более 35 лет жительница х.Рябовского В.И.Иванова 

работает бухгалтером в ООО «Дальний»

Порядка 3,2 миллиона тонн зер-
на и маслосемян с начала 2018 года 
отправлены в другие регионы и на 
экспорт — еще пять лет назад этот 
показатель составлял чуть более 
840 тысяч тонн. Об этом сообщи-
ли в комитете сельского хозяйства 
Волгоградской области.

Системная работа в растениевод-
ческой отрасли, привлечение средств 
государственной поддержки и эффек-
тивное ее использование позволяют 
получать стабильный урожай. За пять 
лет показатель среднегодового произ-
водства зерна и масличных культур 
в Волгоградской области составил 
порядка 4,5 - 5 миллионов тонн, при 
этом на собственные нужды региону 
необходимо около 1,5 миллиона тонн.

Волгоградская область полностью 
обеспечивает себя мощностями по 
хранению. Элеваторы, хлебоприем-
ные предприятия, склады, могут хра-
нить более 6,5 миллиона тонн зерна. 

Активно реализуется на экспорт и от-
гружается через водные элеваторы 
и ХПП: ЗАО «Дубовское ХПП», ООО 
«Камышинская зерновая компания», 
ООО «Интертех», АО «Николаевское 
ХПП», ООО «Волгоградский элева-
тор», ООО «Камышинский зерновой 
порт». Ведется активное взаимодей-
ствие с ОАО «РЖД» по наращиванию 
объемов сельскохозяйственной про-
дукции ж/д транспортом, в том числе 
на экспорт.

Добавим, задачу реализовать в 
полной мере экспортный потенциал 
продукции АПК волгоградского регио-
на поставил губернатор Андрей Ива-
нович Бочаров. Рост объемов произ-
водства, высокое качество продукции, 
выгодное географическое положение 
Волгоградской области, развитие до-
рожной инфраструктуры, расширение 
взаимодействия с транспортными 
компаниями позволяют последова-
тельно наращивать поставки в другие 

регионы и страны. На встрече с акти-
вом 4 декабря глава региона отметил, 
что в ходе проводимой в 2014-2018 
годах работы обеспечено увеличение 
объемов экспортируемого областью 
зерна в 3 раза, масложировой продук-
ции — в 5 раз, плодоовощных консер-
вов — в 8 раз.

Экспортный потенциал АПК 
региона активно продвигается на 
всероссийских и международных 
площадках, в ходе переговоров с рос-
сийскими и иностранными инвестора-
ми. Перспективы увеличения экспор-
та зерна открывает сотрудничество 
с Ираном. Напомним, в августе 2018 
года делегация региона во главе с 
губернатором посетила провинцию 
Мазандаран, в том числе порт Амира-
бад. До 2024 года сельскохозяйствен-
ные товаропроизводители планируют 
расширять географию экспорта зерна 
на рынки ОАЭ и Индии.

Наш корр.

• Вести АПК
Волгоградская область наращивает 

экспортные поставки зерна

Согласно данного документа 
жители региона, в том числе и алек-
сеевцы, могут собирать валежник в 
лесах бесплатно для личных нужд.

По статье 11 Лесного кодекса РФ 
граждане имеют право свободно и бес-
платно пребывать в лесах и для собствен-
ных нужд собирать и заготавливать дико-
растущие плоды, ягоды, орехи, грибы, а 
также недревесные лесные ресурсы, к 
которым теперь отнесен и валежник.

Заготовка валежника - это сбор 
лежащих остатков стволов деревьев, 
сучьев после снеговала, шторма, буре-
лома или других природных явлений. 
Люди собирают валежник для разных 
целей, но, прежде всего, для отопления 
домов. Это важно и для государства, 
так как очистка леса от сухостоя и пней 
снижает вероятность лесных пожаров и 
поражения деревьев вредителями.

Раньше, чтобы вывезти из леса 
упавшие стволы, надо было оформить 
договор аренды участка, в противном 
случае грозил штраф или даже два 
года лишения свободы. Теперь валеж-
ник не считается платным ресурсом, и 
с 1 января его сбор не будет приравни-
ваться к правонарушению.

С целью приведения регионального 
законодательства в соответствие с фе-
деральным законодательством комите-
том природных ресурсов, лесного хозяй-

ства и экологии Волгоградской области 
подготовлен принятый областной Думой 
на заседании 21 декабря 2018 года за-
кон Волгоградской области, которым ак-
туализирован порядок заготовки и сбора 
гражданами для собственных нужд не 
древесных ресурсов, в том числе предус-
мотрена возможность заготовки валеж-
ника путем его сбора без осуществления 
рубки лесных насаждений в течение все-
го года. При этом с целью осуществления 
контроля за сбором валежника предус-
мотрено предварительное уведомление 
лесничества по месту сбора валежника 
о времени и месте сбора под контролем 
специалиста лесничества.

Указанные изменения в регио-
нальное законодательство вступили в 
силу первого января 2019 года.

Комитет природных ресурсов, лес-
ного хозяйства и экологии Волгоград-
ской области обращает внимание на 
то, что к валежнику не относятся сухо-
стойные деревья и поваленные ветром 
деревья с зеленой листвой или хвоей, 
а также порубочные остатки. Валежник 
можно собирать только для личных 
нужд, его запрещено продавать.

Незнание правильного толкования 
понятия валежник и правил его сбора 
может привести в административной и 
даже уголовной ответственности.

Наш корр.

• Актуально 
Теперь валежник бесплатный

С 1 января вступили в силу изменения 
в статью 32 Лесного кодекса  

В нашем мире есть огромное ко-
личество разнообразных профес-
сий: учитель, полицейский, врач и 
другие. Одна из самых распростра-
ненных и востребованных -  про-
фессия водителя. Она не перестает 
быть актуальной с момента появ-
ления автомобилей. Быть шофе-
ром очень интересно. Он ездит по 
разным городам, открывает для 
себя новые места и людей. Но с 
другой стороны – это сложно. Ведь 
водитель часто уезжает от семьи 
надолго, а в дороге может сломать-
ся автомобиль. Не всегда нахо-
дятся рядом люди, которые могут 
помочь. Поэтому шофер должен 
уметь самостоятельно чинить ма-
шину. Со всеми трудностями про-
фессии умело справляется Сергей 
Иванович Нестеров. 

Родился и вырос Сергей Ива-
нович в хуторе Гореловском. После 
окончания школы 14-летним парнем 
он поступил в Урюпинкое СПТУ. Здесь 
молодой человек получил профессию 
тракториста-машиниста широкого 
профиля. С техникой Сергей Ивано-
вич знаком еще с детства. Его отец 
был трактористом, и мальчишкой наш 
герой часто помогал ему. Это стало 
одной из причин, почему он выбрал 
эту профессию.

Возвратившись на родину, в 1978 
году, он устроился работать трактори-
стом и водителем в колхоз имени Ки-
рова в х.Поклоновском.

Спустя несколько лет работы 
юношу призвали в армию. Он служил 
в учебном полку, был инструктором по 
вождению. 

После армии Сергей Иванович 

вернулся в родной колхоз и продол-
жил трудиться водителем грузового 
автомобиля. Потом он работал шофе-
ром в автохозяйстве, а затем перешел 
в РайПО, где развозил товары по ма-
газинам, ездил за ними в Волгоград.

- Вообще- то за все время работы 
водителем я объездил всю Европей-
скую часть России, - с улыбкой вспо-
минает свои трудовые будни Сергей 
Иванович. - Не был я разве что толь-
ко в Санкт-Петербурге. Но один раз 
я ездил за Уральские горы в городок 
Златоуст в Челябинской области. Кра-
сивое место.

На данный момент С.И. Нестеров 
работает водителем пожарной маши-
ны в СГБУ «Алексеевское лесниче-
ство». Сюда он был переведен после 
слияния лесхоза и Алексеевского фи-
лиала СГБУ «Волгоградский лесопо-
жарный центр». В 2014 году проходил 
обучение в МЧС России в Волгограде.

- Сергей Иванович не только хо-
роший водитель, но и пожарный, - го-
ворит  инженер по лесопользованию 
СГБУ «Алексеевское лесничество» 
В.И.Дугин. – Он одним из первых при-
езжает на место тушения лесных по-
жаров,  не только активно принимает 
участие в ликвидации огня, но и гра-
мотно руководит на пожарах.

Отметим, Сергей Иванович неод-
нократно оказывал помощь в тушении 
пожаров в Новоаннинском, Урюпин-
ском и Серафимовичском районах. 

Анастасия ЮШКИНА.
На снимке: водитель пожарной 

машины СГБУ «Алексеевское лес-
ничество» С.И.Нестеров.

Фото автора.

Объездил половину России
Четыре десятка лет С.И.Нестеров отдал 
такой нелегкой профессии, как водитель

Соревнования прошли в рам-
ках декады спорта и здоровья. 
Но для всех спортсменов, среди 
которых были как взрослые, так 
и дети, это были не просто со-
стязания, а посвященные памяти 
тренера-преподавателя Алексеев-
ской ДЮСШ Николая Ивановича 
Короткова. Вспомнить теплыми 
словами о фанате своего дела и 
встретиться на игровой площад-
ке с алексеевскими теннисистами 
прибыли спортсмены из Ново-
николаевского, Новоаннинского и 
Киквидзенского районов.

После торжественных речей и ми-
нуты молчания начались нешуточные 
баталии. У девушек личное первен-
ство по теннису проходило по круго-
вой системе, у мужчин и юношей – в 
групповом турнире. 

В женском состязании бесспорным 
победителем стала О.Ожгибесова из 
ст. Усть-Бузулукской, на втором месте 
В.Дворянкина из Новониколаевского 
района, завершила блестящую трой-
ку лидеров С.Ахметшина из ст. Алек-
сеевской. 

Сыграв в групповом турнире и 
вытеснив из дальнейшей борьбы 
конкурентов, в финальную часть 
соревнований вышли сильнейшие 
теннисисты. Теперь уже участники 

боролись за почетные места и меда-
ли. Победителем среди юношей стал 
перспективный спортсмен Д.Бычков, 
а вице-чемпионом М.Иванов (оба 
из ст. Алексеевской). «Бронза» у 
И.Будникова из Новониколаевского 
района.

У мужчин, за плечами которых 
множество турниров, первенств не 
только районного и межрайонного, 
но и областного уровня, абсолютным 
чемпионом стал алексеевский тенни-
сист А.Курин, обыгравший в финале 
в упорном поединке со счетом 2:1 
спортсмена из Новоаннинского райо-

на Е.Данилова. «Бронзовая» медаль 
уехала в Киквидзенский район, ее об-
ладателем стал А.Белов.

По окончании соревнований по-
бедители и призеры были награжде-
ны грамотами, медалями, ценными 
и денежными призами. Также грамо-
ты и медали получили: самый юный 
участник турнира Н.Кудинов и вете-
ран – С.Аникеев, оба спортсмена из 
районного центра.

С.В.ДЕРЮГИН,
зам. нач. отдела по делам МСК и СП.

Фото автора.

• Новости спорта
Памяти Н.И.Короткова

5 января в спортивном зале Алексеевской ДЮСШ 
состоялось открытое личное первенство по настольному теннису
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• Звезды говорят
Каким же будет 2019 год?

ОВЕН (21 марта – 
20 апреля) -  хотя 
год в целом будет 
успешен, пред-
ставителям стихии 
Огня необходимо 

немного поумерить свой пыл. Для 
удачного завершения 12-летнего цик-
ла Овнам следует проявлять терпе-
ние, соблюдать уравновешенность, 
прощать обиды. Согласно прогнозу, 
материальное положение будет ста-
бильным. Если Овны упорно пойдут 
вперед, не запаникуют из-за незначи-
тельных проблем в денежных делах, 
то весной их будет ожидать рост в 
карьере и непредвиденная прибыль. 
Этот год – не время для удачных 
перемен в личной жизни. Лучше спо-
койно переждать, а все разногласия 
со временем урегулируются. Оди-
ночкам нужно присмотреться к окру-
жению – идеальный партнер ждет от 
вас первого шага. Желтая Свинья не 
выдерживает длительных физических 
и моральных перегрузок, стрессов и 
переживаний. Расшатанные нервы 
Овна могут повлечь за собой сбои в 
работе иммунной или пищеваритель-
ной системы, обострение хрониче-
ских заболеваний, нарушение зрения, 
слуха. Главный совет для Овнов – 
будьте сдержаны в эмоциях, проявле-
ниях агрессии, и год пройдет для вас 
спокойно.

ТЕЛЕЦ (21 апреля 
— 20 мая) - астро-
логи утверждают, 
что представители 
этого знака зодиака 
будут с легкостью 

решать любые проблемы. Хотя в фи-
нансах и карьере не предстоит значи-
тельных рывков, отчаиваться не надо. 
Лучше заняться подготовкой к повы-
шению по службе на будущие годы. 
Терпение и сноровка не останутся не-
замеченными начальством. Здоровье 
Тельцов может подвести, если они по-
прежнему не будут уделять ему вни-
мание. Совет: берегите горло, прой-
дите обследование у эндокринолога. 
Из-за нарушений работы щитовидной 
железы могут серьезно пострадать 
все системы и органы. 

БЛИЗНЕЦЫ (21 мая 
— 21 июня) - для 
представителей дан-
ного знака земляная 
Свинья не пригото-
вила серьезных ис-

пытаний. Только в личном плане могут 
возникнуть ссоры, обиды, недомолвки. 
Целеустремленных Близнецов начало 
года порадует продвижение в карье-
ре. Вышестоящее руководство оценит 
трудолюбие и выплатит неоднократ-
ную премию за инициативность. Моло-
дых Близнецов здоровье беспокоить 
не будет. Людям старшего поколения 
лучше насторожиться – у них в этом 
году ослаблен иммунитет. Это повле-
чет обострение болезней сердечно-со-
судистой и пищеварительной систем.  
Совет Близнецам: при плохом само-
чувствии сразу обращайтесь к доктору. 

РАК  (22 июня – 22 
июля) - эмоцио-
нальные знаки сти-
хии Воды вступят 
в год Свиньи с бое-
вым настроем. Раки 

при любых обстоятельствах будут 
отстаивать свою точку зрения, что 
ознаменуется проблемами во взаи-
моотношениях с коллегами по работе 
и начальством. Свинья не позволит 
продлить перепалки, поэтому Ракам 
придется взяться за голову. Осенью 
у них будет немало интересных пред-
ложений для заработка. Раков ожи-
дают прибыльные сделки, выгодные 
контракты, сотрудничество с новыми 
партнерами. Что касается личной 
жизни, то в семье будет царить пол-
ная гармония. Одиноким людям год 
принесет приятные встречи. Для не-
решительных Раков на этом все и за-
кончится. Для тех, кто захочет завести 
семью, конфетно-букетный период 
продолжится свадьбой. Здоровье Ра-
ков не подведет, если они постарают-
ся избежать депрессий. В силу своей 
обидчивости и чрезмерной эмоцио-
нальности, Раки склонны остро реа-
гировать на любую неприятность. Это 
провоцирует упадок сил.
Совет для Раков: чтобы избежать бо-
лезней в 2019 году, вам стоит научить-
ся абстрагироваться от нападок не-
доброжелателей и клеветников. Тогда 
вам не страшны простуды, вирусные 
инфекции, обострение старых недугов.

ЛЕВ (23 июля — 22 
августа) - Желтая 
Свинья не перено-
сит самоуверенно-
сти и хвастовства. 
Чтобы год принес 

удачу, Льву необходимо быть скром-
ным, не мнить себя царем. Тогда год 
порадует не только карьерным ро-
стом, но и систематическим поступле-
нием денежных средств. Львам удаст-
ся расплатиться по старым счетам, 
отдать кредиты и даже собрать не-
которую сумму. Сильная занятость на 
работе может отрицательно сказаться 
на личной жизни. Вторая половинка 
может заподозрить предательство, 
подать на развод. Чтобы этого не слу-
чилось, Львам нужно уделять больше 
времени семье. Совет: повышенная 
активность и непосильные нагрузки 
могут сказаться на здоровье Львов. 
Если не давать себе передышку, то 
пострадает сердце, нервная система, 
упадет иммунитет. Если все пустить 
на самотек, то непобедимый и вы-
носливый Лев может надолго выйти 
из строя. 

ДЕВА (23 августа – 
22 сентября) - сдер-
жанным и скромным 
п р ед с т а в и т ел я м 
этого знака зодиака 
астрологи напроро-

чили много судьбоносных перемен. 
Девы найдут выход из любой не-
приятной ситуации, карьера пойдет 
вверх. Девы знают толк в верности и 
настоящих чувствах, но врожденная 

придирчивость и ревность в этом году 
может привести к разрыву отношений. 
Свинья не терпит ограничений свобо-
ды, поэтому Деве надо постараться 
сдерживать свою требовательность. 
Что касается здоровья, то здесь 
тоже не стоит расслабляться. Глав-
ное – приобретение спокойствия и 
самообладания в душе. Регулярные 
стрессы спровоцируют вирусные и 
инфекционные заболевания. Совет 
Девам: для достижения умиротворен-
ности и гармонии займитесь йогой.

ВЕСЫ (23 сентября 
– 23 октября) -  этот 
знак из равновесия 
вывести почти не-
возможно. 2019 год 
не является исклю-

чением. Весы за терпение и довери-
тельные отношения с людьми получат 
в год Желтой Свиньи подарок – долго-
жданное продвижение по карьерной 
лестнице. Людям этого знака зодиака 
следует помнить, что слишком откры-
ваться перед сотрудниками не стоит. 
Чем выше вы будете подниматься 
наверх, тем больше будет вокруг за-
вистников. Семейным Весам 2019 год 
поможет наладить взаимопонимание, 
пик придется на пору золотой осени. 
Здоровье, по прогнозам астрологов, 
тоже не подведет. Надо лишь обра-
тить внимание на работу почек. Не 
стоит гоняться за модной одеждой, 
замерзая в тонких пальто зимой. Пе-
реохлаждение может спровоцировать 
почечные недуги. Совет Весам: выхо-
дите на прогулку, одетыми по сезону, 
и тогда болезни в год Свиньи вам не 
страшны.

СКОРПИОН (24 ок-
тября – 22 ноября) 
– в  год Свиньи у 
этого знака зодиака 
ожидаются самые 
кардинальные пере-

мены. Но встречи с неизведанным 
будущим бояться не стоит, поскольку 
Свинка приготовила много приятных 
моментов. Чтобы продвинуться на 
работе, Скорпионам нужно проявить 
инициативу. Хватит прятаться за спи-
нами других. Раскройте перед руко-
водством свою индивидуальность, и 
успех не заставит себя ждать. Только 
будьте осторожны с хвастовством. Не-
выполненные обязательства вернут-
ся к вам в виде осуждений, сплетен, 
наговоров со стороны сотрудников. 
Перспективы любовного гороскопа 
не такие радужные. Скорпионы будут 
стараться выполнять желания всех 
членов семьи, пытаясь найти золотую 
середину, что истощит их нервную си-
стему. В парах будет расти напряже-
ние, которое может развести настоя-
щий пожар.
Совет Скорпионам: будьте предель-
но рассудительными, не вступайте в 
споры и этот нелегкий период пройдет 
для вас безболезненно. Напряжение 
дома и на работе приведет к ослабле-
нию иммунной системы, общей сла-
бости и недомоганию. Переживание и 
беспокойство будут сопровождаться 

потерей аппетита, головными боля-
ми. Не идите на поводу эмоций, от-
регулируйте питание, чаще гуляйте 
на свежем воздухе– это действенная 
профилактика болезней в год Свиньи.

СТРЕЛЕЦ (23 ноя-
бря – 22 декабря) 
- этому неспокой-
ному знаку в год 
Свиньи не стоит 
ждать стабильности. 

Стрельцам уготовлено пройти ряд ис-
пытаний на службе и в личной жизни. 
Многих представителей этого знака 
ждет новое место работы, которое 
откроет хорошие перспективы зара-
ботка. Особенно повезет Стрельцам в 
сельскохозяйственной и научной сфе-
рах деятельности. Включайте природ-
ную смекалку и сообразительность, 
чтобы выйти на желаемый уровень 
без лишних проблем и огорчений. 
Следует избегать темных заработков 
и махинаций – Свинка этого не любит. 
Все неправомерные действия будут 
непременно раскрыты, что приведет 
к плачевным результатам, вплоть 
до увольнения с работы. Семейным 
Стрельцам нужно попрощаться с со-
мнениями по поводу нечестности 
партнера. Если не прекратите свое 
недоверие, то точно толкнете люби-
мого человека на измену, а это грозит 
расставанием. В здоровье астрологи-
ческий гороскоп прогнозирует нелег-
кий период. Особенно это касается 
Стрельцов, которые привыкли стрес-
сы запивать алкоголем. Этот метод 
в год Свиньи приведет к проблемам 
с печенью, нарушению обмена ве-
ществ, ожирению. Совет Стрельцам: 
запаситесь успокоительными травами, 
займитесь спортом. При стрессе лучше 
пройдите курс расслабляющего массажа. 

КОЗЕРОГ (23 дека-
бря – 20 января) 
- год Свиньи под-
готовил приятные 
неожиданности для 
земных знаков. Козе-

рогам успех и процветание сопутствует 
во всех сферах жизни. Любая профес-
сия будет приносить хороший доход. 
Креативный подход и инициативность 
привлекут выгодные сделки, надеж-
ных партнеров. Семейным Козерогам 
весь 2019 год покажется еще одним 
медовым месяцем. На первом плане 
будут стоять взаимопонимание  и ува-
жение. На этом фоне даже бытовые 
проблемы, которые повлекут за собой 
немалые денежные затраты, для при-
жимистых Козерогов покажутся пустя-
ком. В плане здоровья тоже будет все 
хорошо, если пересмотреть систему 
питания. Из-за постоянного халатно-
го отношения к себе у большинства 
Козерогов пищеварительная система 
работает на пределе. Совет: переходите 
на сбалансированный рацион и правиль-
ное питание, чтобы потом не лечить же-
лудок.

ВОДОЛЕЙ (21 ян-
варя – 19 февра-
ля) - упрямство, 
переменчивость и 
непостоянство раз-
дражают Свинью. 

Обладателям этих качеств – Водолеям 
- придется кардинально измениться, 
иначе 2019 год негативно отразится 
на работе, отношениях и здоровье. 
Чтобы не попасть под увольнение, 
необходимо забыть о несдержан-
ности и лени. Любое скверное сло-
во, сказанное в состоянии аффекта, 
обернется угрозой. Совет: трудитесь 
не покладая рук, желательно молча, 
не ругайтесь с коллегами, а тем более 
с начальством. У семейных Водолеев 
будут возникать разногласия из-за не-
внимательности к любимым людям. 
Ветреность и раздраженность, при-
сущая этим знакам зодиака, легко 
вызовет бурю в партнерских отноше-
ниях. Конфликтов удастся избежать 
при выработанной сдержанности. Со 
здоровьем Водолеям повезло. Един-
ственное, что может подвести – сидя-
чий образ жизни. Чтобы быть в хоро-
шей форме и находиться в отличном 
настроении, необходимо больше дви-
гаться, гулять на свежем воздухе. 

РЫБЫ  (20 фев-
раля – 20 марта) 
-  спокойный год 
обещают астро-
логи всем водным 
знакам. Для Рыб 

он станет особенно приятным, ведь 
их ждет успех во всех сферах дея-
тельности. Присущий им излишний 
перфекционизм (несовершенство ре-
зультата) вызовет апатию, подавлен-
ность, плохое настроение. В карье-
ре значимых событий Рыбам ждать 
не стоит. Для некоторых год Свиньи 
ознаменуется застоем. Баланс ожи-
дается и в плане финансов. Ни по-
вышения, ни понижения денежных 
поступлений не будет. Любовная 
жизнь вызывает восторг, поскольку 
со всеми членами семьи будет мир и 
согласие. Залогом крепости уз станут 
нежные чувства, взаимопонимание, 
забота. Свободным Рыбам Желтая 
Свинья партнерства не припасла. 
Проблем со здоровьем ждать не сто-
ит. Единственное предостережение – 
из-за плохого кровообращения могут 
возникнуть болезни нижних конечно-
стей. Чтобы избежать проблем с но-
гами, надо остерегаться переохлаж-
дения, носить удобную обувь, чаще 
ходить пешком. Можно выбрать спорт 
по душе. Совет Рыбам: если всю не-
делю просиживаете в офисе, то на 
выходных не нужно оставаться дома 
и лежать на диване перед телевизо-
ром. Встречи с друзьями лучше пере-
нести на свежий воздух. Покатайтесь 
на лыжах или на велосипеде, чтобы 
пополнить запас сил.

Источник: sovets.net

Согласно восточному гороскопу, символом 2019 года будет Желтая Земляная Свинья. 
Что принесет наступивший год всем знакам зодиака?

Кабан – это последний знак зодиака, который завершает 12-летний цикл. Поэтому год под его покровитель-
ством хорош для подведения итогов в долгосрочных делах. Все знаки восточного гороскопа в год Кабана смо-
гут определиться в жизненных планах. Если проявлять хозяйственность и порядочность, то Свинка поможет 
добиться успеха на профессиональном поприще и в личной жизни.

2019 год будет хорош для новых знакомств, как деловых, так и личных. Благодаря общительности Свиньи 
людям будет легко находить общий язык, споров и конфликтов будет меньше. Этот год будет идеален для 
создания семьи. Свинья – хороший семьянин и будет оберегать тех, кто нашел свою вторую половинку. Люди, 
рожденные в год Свиньи, всегда поступают по совести. Они умные, легкие на подъем, открытые для новых 
знакомств и впечатлений. Кабан удачлив и любит покутить, но может и постоять за себя, когда это необходимо, 
поэтому нежелательно с ним ссориться. В год Свиньи не останется зодиакальных знаков, которым Вселенная 
откажет в реализации задуманного или празднике жизни. Представители стихии Земли (Телец, Дева, Козерог) 
в 2019 году получат много шансов кардинально изменить свое окружение. Родившиеся под покровительством 
Воды (Скорпион, Рыба, Рак), смогут самореализоваться, найти поприще для карьерного роста. Знаки Огня (Лев, 
Стрелец, Овен) найдут счастье в партнерстве, будь то личные отношения или общение с коллегами. Предста-
вители Воздуха (Близнец, Весы, Водолей) смогут найти время для путешествий. Это не значит, что все блага 
будут даны просто так. Стихия Земли, к которой относится Желтый Кабан, привязана к материальной части 
мира. Чтобы получить удачу, придется потрудиться, ведь фортуна любит настойчивых и сильных.

ГОРОСКОП ДЛЯ ВСЕХ ЗНАКОВ ЗОДИАКА



Первый канал
06.00 «Доброе утро» (0+).
10.00 Новости (12+).
10.15 «Сегодня 17 января. 
День начинается» (6+).
10.55 «Модный приговор» 
(6+).
11.55 «Жить здорово!» 
(16+).
13.00 Новости (12+).
13.15 «Время покажет» 
(16+).
16.00 Новости (12+).
16.15 «Давай поженимся!» 
(16+).
17.00 «Мужское/Женское» 
(16+).
18.00 «Время покажет» 
(16+).
19.00 Вечерние новости 
(12+).
19.25 «Время покажет» 
(16+).
19.50 «На самом деле» 
(16+).
20.50 «Пусть говорят» 
(16+).
22.00 «Время» (16+).
22.45 Т/с «Султан моего 
сердца» (16+).
00.35 «Самые. Самые. 
Самые» (16+).
01.35 Т/с «Секретарша» 
(16+).
03.35 «На самом деле» 
(16+).
04.00 Новости (12+).
04.05 «На самом деле» 
(16+).
04.45 «Мужское/Женское» 
(16+).

Россия 1
06.00 «Утро России» (0+).
10.00 Вести (12+).
10.25 «Утро России» (0+).
10.55 «О самом главном» 
(0+).
12.00 Вести (12+).
12.25 Вести. Местное вре-
мя (12+).
12.40 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
(12+).
13.50 «60 Минут» (12+).
15.00 Вести (12+).
15.25 Вести. Местное вре-
мя (12+).
15.40 Т/с «Тайны госпожи 
Кирсановой» (12+).
18.00 Вести. Местное вре-
мя (12+).
18.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+).
19.50 «60 Минут» (12+).
21.00 Вести (12+).
21.45 Вести. Местное вре-
мя (12+).
22.00 Т/с «Круговорот» 
(12+).
02.20 Т/с «Только о любви» 
(12+).
04.20 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
(12+).

НТВ
06.00 Т/с «Преступление 
будет раскрыто» (16+).
07.00 Сегодня (16+).
07.05 Т/с «Преступление 
будет раскрыто» (16+).
08.00 Сегодня (16+).
08.05 Т/с «Преступление 
будет раскрыто» (16+).
09.00 Сегодня (16+).
09.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (12+).
11.00 Сегодня (16+).
11.20 Т/с «Морские дьяво-
лы» (16+).
14.00 Сегодня (16+).
14.25 «Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор» (16+).
15.00 Т/с «Морские дья-
волы. Северные рубежи» 
(16+).
17.00 Сегодня (16+).
17.25 Т/с «Невский» (16+).
20.00 Сегодня (16+).
20.40 Т/с «Паутина» (16+).
00.50 Сегодня (16+).
01.00 Т/с «Этаж» (18+).
02.35 Т/с «Омут» (16+).
04.25 Т/с «Шериф» (16+).

Первый канал
06.00 «Доброе утро» (0+).
10.00 Новости (12+).
10.15 «Сегодня 18 января. 
День начинается» (6+).
10.55 «Модный приговор» 
(6+).
11.55 «Жить здорово!» 
(16+).
13.00 Новости (12+).
13.15 «Время покажет» 
(16+).
16.00 Новости (12+).
16.15 «Давай поженимся!» 
(16+).
17.00 «Мужское/Женское» 
(16+).
18.00 «Время покажет» 
(16+).
19.00 Вечерние новости 
(12+).
19.25 «Время покажет» 
(16+).
19.50 «Человек и закон» 
(16+).
20.55 «Поле чудес» (16+).
22.00 «Время» (16+).
22.30 Х/ф «Несокруши-
мый» (12+).
00.20 Х/ф «Свет в океане» 
(16+).
02.50 Х/ф «И Бог создал 
женщину» (12+).
04.45 «Модный приговор» 
(6+).
05.40 «Мужское/Женское» 
(16+).
06.30 «Контрольная закуп-
ка» (6+).

Россия 1
06.00 «Утро России» (0+).
10.00 Вести (12+).
10.25 «Утро России» (0+).
10.55 «О самом главном» 
(0+).
12.00 Вести (12+).
12.25 Вести. Местное вре-
мя (12+).
12.40 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
(12+).
13.50 «60 Минут» (12+).
15.00 Вести (12+).
15.25 Вести. Местное вре-
мя (12+).
15.40 Т/с «Тайны госпожи 
Кирсановой» (12+).
18.00 Вести. Местное вре-
мя (12+).
18.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+).
19.50 «60 Минут» (12+).
21.00 Вести (12+).
21.45 Вести. Местное вре-
мя (12+).
22.00 Т/с «Круговорот» 
(12+).
00.30 «Выход в люди» 
(12+).
01.50 Х/ф «Снег растает в 
сентябре» (12+).

НТВ
06.00 Т/с «Преступление 
будет раскрыто» (16+).
07.00 Сегодня (16+).
07.05 Т/с «Преступление 
будет раскрыто» (16+).
08.00 Сегодня (16+).
08.05 Т/с «Преступление 
будет раскрыто» (16+).
09.00 Сегодня (16+).
09.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (12+).
11.00 Сегодня (16+).
11.20 Т/с «Морские дьяво-
лы» (16+).
14.00 Сегодня (16+).
14.25 «Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор» (16+).
15.00 Т/с «Морские дья-
волы. Северные рубежи» 
(16+).
17.00 Сегодня (16+).
17.25 Т/с «Невский» (16+).
20.00 Сегодня (16+).
20.40 Т/с «Паутина» (16+).
00.45 Х/ф «Во веки веч-
ные» (16+).
02.35 Х/ф «Очкарик» (16+).
04.25 Т/с «Шериф» (16+).

Первый канал
07.00 Новости (12+).
07.10 Х/ф «Трембита» (0+).
08.55 «Играй, гармонь лю-
бимая!» (12+).
09.45 «Смешарики. новые 
приключения» (0+).
10.00 «Умницы и умники» 
(12+).
10.45 «Слово пастыря» 
(0+).
11.00 Новости (12+).
11.15 Х/ф «Полосатый 
рейс» (12+).
13.00 Новости (12+).
13.15 К юбилею Василия 
Ланового. «Другого такого 
нет!» (12+).
14.20 Х/ф «Алые паруса» 
(6+).
16.00 К юбилею Василия 
Ланового (16+).
16.50 Х/ф «Офицеры» (6+).
18.40 Концерт, посвящен-
ный фильму «Офицеры» 
(0+).
20.30 «Сегодня вечером» 
(16+).
22.00 «Время» (16+).
22.20 «Сегодня вечером» 
(16+).
00.00 Х/ф «Мистер Штайн 
идёт в онлайн» (16+).
01.55 Х/ф «Большой пере-
полох в маленьком Китае» 
(0+).
03.45 «Модный приговор» 
(6+).
04.40 «Мужское/Женское» 
(16+).
05.30 «Давай поженимся!» 
(16+).

Россия 1
06.00 «Утро России. Суб-
бота» (0+).
09.40 Местное время. Суб-
бота (12+).
10.20 «Пятеро на одного» 
(0+).
11.10 «Сто к одному» (0+).
12.00 Вести (12+).
12.10 Вести. Местное вре-
мя (12+).
12.30 «Далёкие близкие» 
(12+).
14.10 Х/ф «Дочки-мачехи» 
(12+).
18.30 «Привет, Андрей!» 
(12+).
21.00 Вести в субботу (12+).
21.45 Х/ф «Радуга жизни» 
(12+).
01.45 Х/ф «Цена измены» 
(12+).
03.55 «Выход в люди» 
(12+).
05.30 Х/ф «Как же быть 
сердцу» (16+).

НТВ
0 6 . 0 0  Н Т В - в и д е н и е . 
«Остаться людьми» (16+).
07.10 Х/ф «Петровка, 38» 
(12+).
09.00 Сегодня (16+).
09.20 «Зарядись удачей!» 
Лотерейное шоу (12+).
10.25 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» (0+).
11.00 Сегодня (16+).
11.20 «Главная дорога» 
(16+).
12.00 «Еда живая и мёрт-
вая» (12+).
13.00 «Квартирный вопрос» 
(0+).
14.05 «НашПотребНадзор» 
(16+).
15.05 «Поедем, поедим!» 
(0+).
16.00 «Брэйн ринг» (12+).
17.00 Сегодня (16+).
17.20 «Следствие вели...» 
(16+).
19.00 Х/ф «Чтобы увидеть 
радугу, нужно пережить 
дождь» (16+).
20.00 Сегодня (16+).
20.20 Х/ф «Чтобы увидеть 
радугу, нужно пережить 
дождь» (16+).
23.15 Х/ф «Правила меха-
ника замков» (16+).
01.20 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». Елена Ваенга 
(16+).
02.25 «Ленин. Красный 
император» (12+).
04.25 Т/с «Шериф» (16+).

Первый канал
06.30 Х/ф «Раба любви» 
(12+).
07.00 Новости (12+).
07.10 Х/ф «Раба любви» 
(12+).
08.30 «Смешарики. Пин-
код» (0+).
08.45 «Часовой» (12+).
09.15 «Здоровье» (16+).
10.20 «Непутевые заметки» 
(12+).
11.00 Новости (12+).
11.15 К 75-летию Родиона 
Нахапетова. «Русский в 
городе ангелов» (16+).
12.10 «Наедине со всеми» 
(16+).
13.00 Новости (12+).
13.15 «Наедине со всеми» 
(16+).
14.00 «Инна Макарова. 
Судьба человека» (12+).
15.00 Х/ф «Женщины» (0+).
17.00 «Виталий Соломин. 
«...И вагон любви нерас-
траченной!» (12+).
18.10 «Три аккорда» в Госу-
дарственном Кремлевском 
дворце (16+).
20.10 «Лучше всех!» Ново-
годний выпуск (0+).
22.00 «Толстой. Воскресе-
нье» (16+).
23.30 «Клуб Веселых и На-
ходчивых» (16+).
01.50 Х/ф «Сумасшедшее 
сердце» (16+).
03.55 «Модный приговор» 
(6+).
04.50 «Мужское/Женское» 
(16+).

Россия 1
07.40 «Сам себе режиссёр» 
(0+).
08.30 «Смехопанорама 
Евгения Петросяна» (0+).
09.00 «Утренняя почта» 
(0+).
09.40 Местное время. Вос-
кресенье (0+).
10.20 «Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым» (0+).
11.10 «Сто к одному» (0+).
12.00 Вести (12+).
12.20 Т/с «Время дочерей» 
(12+).
21.00 Вести недели (12+).
23.00 Москва. Кремль. Пу-
тин (12+).
00.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
(12+).
02.30 Т/с «Пыльная рабо-
та» (16+).
04.25 «Далёкие близкие» 
(12+).

НТВ
0 6 . 0 0  Н Т В - в и д е н и е . 
«Остаться людьми» (16+).
07.10 Х/ф «Огарёва, 6» 
(12+).
09.00 Сегодня (16+).
09.20 «Их нравы» (0+).
09.35 «Кто в доме хозяин?» 
(16+).
10.25 «Едим дома» (0+).
11.00 Сегодня (16+).
11.20 «Первая передача» 
(16+).
12.00 «Чудо техники» (12+).
12.50 «Дачный ответ» (0+).
14.00 «НашПотребНадзор» 
(16+).
15.00 «У нас выигрывают!» 
Лотерейное шоу (12+).
16.05 «Своя игра» (0+).
17.00 Сегодня (16+).
17.20 «Следствие вели...» 
(16+).
20.00 «Итоги недели» с 
Ирадой Зейналовой (16+).
21.10 Х/ф «Раскалённый 
периметр» (16+).
00.55 Х/ф «Бой с тенью» 
(16+).
03.25 «Ленин. Красный 
император» (12+).
04.25 Т/с «Шериф» (16+).

Первый канал
06.00 «Доброе утро» (0+).
10.00 Новости (12+).
10.15 «Сегодня 16 января. 
День начинается» (6+).
10.55 «Модный приговор» 
(6+).
11.55 «Жить здорово!» 
(16+).
13.00 Новости (12+).
13.15 «Время покажет» 
(16+).
16.00 Новости (12+).
16.15 «Давай поженимся!» 
(16+).
17.00 «Мужское/Женское» 
(16+).
18.00 «Время покажет» 
(16+).
19.00 Вечерние новости 
(12+).
19.25 «Время покажет» 
(16+).
19.50 «На самом деле» 
(16+).
20.50 «Пусть говорят» 
(16+).
22.00 «Время» (16+).
22.45 Т/с «Султан моего 
сердца» (16+).
00.35 «Самые. Самые. 
Самые» (16+).
01.35 Т/с «Секретарша» 
(16+).
03.35 «На самом деле» 
(16+).
04.00 Новости (12+).
04.05 «На самом деле» 
(16+).
04.45 «Мужское/Женское» 
(16+).

 Россия 1
06.00 «Утро России» (0+).
10.00 Вести (12+).
10.25 «Утро России» (0+).
10.55 «О самом главном» 
(0+).
12.00 Вести (12+).
12.25 Вести. Местное вре-
мя (12+).
12.40 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
(12+).
13.50 «60 Минут» (12+).
15.00 Вести (12+).
15.25 Вести. Местное вре-
мя (12+).
15.40 Т/с «Тайны госпожи 
Кирсановой» (12+).
18.00 Вести. Местное вре-
мя (12+).
18.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+).
19.50 «60 Минут» (12+).
21.00 Вести (12+).
21.45 Вести. Местное вре-
мя (12+).
22.00 Т/с «Круговорот» 
(12+).
02.20 Т/с «Только о любви» 
(12+).
04.20 «Судьба человека с 
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• Традиции
Старый Новый год тоже праздник

Новый год - любимый праздник многих людей, но в России 
есть возможность повторить его ровно через 14 дней

Традиции празднования Старо-
го Нового года стали складываться 
в начале прошлого века при сме-
не календаря. Не все из них, увы, 
дошли до наших дней, хотя могут 
существенно разнообразить при-
вычные праздники. 

Где отмечают 
Старый Новый год  

Старый Новый год отмечают жи-
тели Алжира, Туниса, Греции, Румы-
нии, Сербии, Черногории, Швейца-
рии, Марокко.

 В разных странах есть свои осо-
бенности по поводу того, как должно 
проходить торжество. В Греции в Ста-
рый Новый год запрещается повы-
шать голос и ссориться. Плохо, если 
разобьется посуда, поэтому все ста-
раются аккуратно с ней обходиться. 
Если пригласили на торжество, нужно 
взять с собой камень. Он символизи-
рует богатство, которое желают обре-
сти хозяевам в будущем году.

 В Румынии на столе обязательно 
должны быть пироги. Но с интересной 
начинкой в виде монет, горького пер-
ца, чеснока или колец. 

 В Швейцарии этот праздник при-
урочен к почитанию святого Сильве-
стра. Жители облачаются в смешные 
маскарадные костюмы, напоминаю-
щие ботанические сады или дома, на-
зывая себя Сильвестр-клаусами. 

В Черногории обязательно гото-
вят попареницу – национальное блю-
до из кукурузного теста. 

Ранее Старый Новый год отмечали 

во всех странах Советского Союза. Се-
годня этот праздник существует в Бела-
руси, России, Украине, Армении, Грузии, 
Молдове, Казахстане и Кыргызстане, а 
также в Узбекистане и Азербайджане.

Почему называется 
Старый Новый год 

Никакого особенного смысла в на-
звании этого праздника не существует. 
Так называется этот день лишь по-
тому, что по юлианскому календарю 
Новый год выпадал с 13 на 14 января. 
Сегодня мы пользуемся григорианским 
календарем, который был введен в 
1918 году, потому праздник и зовется 
«Старый» Новый год.

Кроме того, по календарной тра-
диции Рождество должно предше-
ствовать Новому году.

 Современный 
Старый Новый год 

Сейчас праздновать принято так 
же, как в новогоднюю ночь. Считает-
ся, в Старый Новый год нужно успеть 
то, что не получилось осуществить 1 
января. Например: загадать желание, 
предварительно написав его на сал-
фетке, которую сжигают и бросают в 
шампанское; посмотреть концерты и 
письма, которые еще не успели по-
смотреть; отправить поздравления на 
Старый Новый год родным и близким 
с повторным пожеланиями добра и 
здоровья; положить подарки, о кото-
рых ранее забыли под новогоднюю 
елочку, после чего ее можно убрать.

Приметы на 13 и 14 января 
Внимательно относились к приме-

там, среди которых особенно выдели-
лись следующие: первой 14 января в 
дом вошла девушка – к беде; Меланка 
была теплой, то лето будет хорошим; 
иней на деревьях означал урожайный 
год; запрещалось на Василия считать 
мелкие деньги, чтобы не лить слезы. 
Также не давали и не брали в долг; 
если ночью была пурга или метель, 
считалось, что год будет беспокой-
ным; услышать утром необычный звон 
было вестью о возможном пополне-
нии. Обязательно задабривали до-
машний скот, чтобы Новый год для них 
был спокойным и плодовитым. Если 
хотя бы некоторые элементы и тра-
диции празднования вернуть в совре-
менную реальность, можно улучшить 
еще больше новогоднее настроение и 
сделать торжество незабываемым. 

Правила праздника
К этому празднику покупали и хоро-

шую красивую одежду. Вечер 13 января 
назывался «щедрым», а потому и стол 
накрывали соответствующий. Люди 
верили, каким будет стол, таким будет 
и год. Утром женщинами необходимо 
было приготовить кашу, сделанную из 
цельных зерен пшеницы. Кашу заправ-
ляли салом или мясом. Либо подавали 
с вареньем или медом. Также хозяйки 
пекли пироги, блины или вареники.

Так как святой Василий считался 
покровителем свиноводов, то и глав-
ным блюдом на праздничном столе 
были блюда из свинины.

Вечером народ отправлялся по со-
седям, чтобы встретить Старый Новый 
год в мире. Считалось особенно важ-

ным, чтобы первым в дом пришел «нуж-
ный» человек, а таким был молодой че-
ловек из многодетной уважаемой семьи, 
у которой большое хозяйство. Утром 
молодежь прыгала через горящие сно-
пы сена, чтобы прогнать нечисть.

В некоторых селениях на празд-
ник ходили колядовщики. Исполни-
телей колядных песен традиционно 
одаривали угощениями.

Что должно быть на столе 
на Старый Новый год 

 Согласно старинным традициям, 
на столе в Васильев вечер должна 
была быть щедрая кутья или сочиво. 
Халвы, орехов, меда и изюма не жа-
лели: чем щедрее будет блюдо, тем 
насыщеннее и богаче новый год.

Кроме того, на столе обязательно 
был поросенок, петух или заяц. Все 
три мяса несли в себе разный смысл: 
свинина сулила богатство, блюда из 
петуха — свободу, а зайчатина — 
успех во всех делах.

Немаловажным являлось и то, что 
входило в начинку праздничных пиро-
гов и, что самое главное, вареников 
на Старый Новый год. Например, гри-
бы в начинке — к долгой и счастливой 
жизни, мясо — к благополучию, рис — 
к благосостоянию, капуста — к день-
гам, а укроп — к крепкому здоровью.

Источник: news.rambler.ru

Ñòðàíèöà Óñòü-Áóçóëóêñêîãî ËÏÓÌÃ

ПОЗДРАВЛЯЕМ
 с юбилеем Василия Алек-
сеевича Михайлова!
Что пожелать тебе: богатства, 

удачи?
От жизни каждый хочет 

своего.
А мы тебе желаем просто 

счастья,
Чтоб было понемногу, 

но всего!
Пусть будет в жизни все

как прежде:
Любовь, уверенность, 

надежда,
Движенье к цели и удача,
А сердце – добрым и горячим!

Семьи 
Голубевых, 

Бородиных, 
Галухиных.

Поздрав-
ляем с юби-
лейным днем 
рождения на-
шего дорого-
го и любимо-
го мужа, папу 
и дедушку 

Василия Алексеевича 
Михайлова!

От души желаем тебе счастья,
Много-много долгих лет,
Ну, а главное, здоровья,
Чего дороже в жизни нет!
Желаем радости и бодрости,
Причин чтоб не было грустить,
И в полном здравии, конечно,

До свадьбы правнуков дожить!
Жена, дети, внуки.

Ст.Алексеевская.

Православный календарь на 2019 год
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НИРОВАННЫЕ ИЗДЕЛИЯ, ПРОФИЛЬ: 
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Отделка 
откосов. 

Рассрочка 
платежей.

«ФАВОРИТ»
ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, ДВЕРИ, 
ОТКОСЫ; ДВЕРИ МЕТАЛЛИЧЕ-
СКИЕ, межкомнатные, на заказ; 
РОЛЬСТАВНИ на окна и гаражи; 

ЗАБОРЫ, НАВЕСЫ, САЙДИНГ и др. 
Оплата любая. Рассрочка. Оформ-
ление всех документов при замере. 

Тел. 8(84447) 3-41-30; 
8.902.313.99.12.

ИП Астахов Сергей Николаевич.

3-23-05.

По вопросам 
размещения 

рекламы 
обращаться по тел: 

Куплю 
ТОЛСТОЕ САЛО. 

Тел.8.937.736.52.10.

Ðåêëàìà, îáúÿâëåíèÿ, пîзäрàâëåíèÿ
Суббота8

№ 4-5 (12038-39) 12 января 2019 г.

ПРОДАЮ
• земельный участок 9 соток, с фундаментом, п.Северный, 

ул.Тополевая,9. Тел.8.995.414.58.04.
• дом (3 комнаты) в х.Стеженском, со всеми удобствами, ка-

мин, земли 32 сотки, хозпостройки. Тел.8.904.774.75.78.
• или меняю 2-х комн.кв. в г.Волгограде (Краснооктябрьский 

р-он, рынок Титова) на дом в ст.Алексеевской. Тел.8.904.774.75.78.
• изолир.1/3 часть дома в ст.Усть-Бузулукской (газ, хозпо-

стройки, кухня), можно под мат.капитал. Торг. Тел.8.905.331.11.35.
• Нива Шевролет, 2010 г.в., цвет Сочи, газ-бензин, пробег 110 

тыс.км. Тел.8.927.511.18.12.
• чистокровных щенков (мальчик и девочка) средне-

азиатской овчарки Алабай, родились 04.11.18г. Недорого. 
Тел.8.927.511.18.12.

Закупаем свиней живым весом. 
Тел. 8.928.966.40.32, 8.961.292.23.02.

Закупаем коров, быков на Пензу. 
Тел.8.937.714.7777.

Ремонт бытовых холодиль-
ников и стиральных машин-
автоматов на дому заказчика, 
качественно и с гарантией.
Тел. 8.909.384.62.84, 8.937.735.72.72.

16 января в кинозале «Луч» 
состоится выстав-
ка-продажа муж-
ских и женских 
головных уборов 
(норка, нерпа, кро-
лик, мутон и др). 

Цены от 1000 
до 7500 руб. 

Закупаем КРС весом от 300 кг. 
Тел.8.937.713.15.91.

Поздравляем любимую 
маму, бабушку, прабабушку 
Анну Павловну Пилюгину из 
х.Ольховского с 90-летним юби-
леем! (14.01)
Дорогая, тебе желаем
Сил, здоровья, красоты.
Будь душою молодая,
И себя ты береги.
Находи повсюду радость,
Улыбайся и мечтай.

Все тревоги и усталость
От себя ты отпускай.

Пускай этот день 
рождения

Соберет вокруг 
родных,

Их любовь и уважение
Сердце счастьем 

озарит.
Дети, внуки, 

правнуки.

17 января
РДК

ст.Алексеевская

15 января 
Пятигорские меха

 ждут вас в ДК 
ст.Усть-

Бузулукской
 с 10 до 18 

за шубами и голов-
ными уборами. Есть 
вариант приема ста-
рых шуб. Кредит и 
рассрочка без %.

Закупаем коров, быков, телок, телят на докорм. 
Тел.8.906.171.37.17.

Администрация Алексеевского му-
ниципального района выражает ис-
кренние соболезнования родным и 
близким по поводу безвременной 
смерти 

Вдовенко Веры Михайловны.

Ученики 8 «а» класса и классный 
руководитель Сорокина Вера Ми-
хайловна выражают глубокие и ис-
кренние соболезнования  Вдовенко 
Евгению Витальевичу по поводу 
безвременной смерти матери 

Вдовенко Веры Михайловны.

Коллектив МБОУ Алексеевская СШ 
выражает соболезнование Вдовен-
ко Евгению Витальевичу по поводу 
безвременной смерти матери

Вдовенко Веры Михайловны.

Поздравляем тружеников ОАО 
«РАО Алексеевское», отмечающих 
дни рождения в январе:

А.А.Маторкина (10.01);
В.В.Ремнева (11.01);
В.И.Маторкина (12.01);
М.Н.Степанова (12.01);
А.С.Гуреева (13.01);
Д.А.Лихачева (13.01).
Желаем мыслей позитивных,
Здоровья крепкого, любви.
И дней поменьше примитивных,
Чтоб вспомнить многое могли.

Администрация ОАО 
«РАО Алексеевское».

П оз д р а вл я ем  с  ю б и л е е м 
Виталия Сергеевича Саломатина 
(14.01).

Желаем счастья и веселья,
Удач и радостей весь год,
Чтобы не мучили сомненья,
Ведь все хорошее придет.

Администрация ОАО
 «РАО Алексеевское».

Поздравляем с днем рождения 
Дину Сергеевну Тимину(10.01).

Желаем много солнечных лучей
И только ярких, теплых дней,
Быть всегда на высоте,
И следовать своей мечте.

Администрация ООО 
«Дальний».

Поздравляем с днем рождения 
Надежду Михайловну Илясову 
(11.01).

Желаем в праздник и всегда,
Чтоб не затронула беда.
Желаем в жизни лишь везенья
И ни капли огорченья.

Администрация 
ООО «КЛЮЧ-АГРО».

Союз Комсомольских Поколений 
Алексеевского района выражает 
соболезнование по поводу безвре-
менной кончины секретаря райкома 
комсомола 

Вдовенко Веры Михайловны.

• Для вас, эрудиты По горизонтали: 1. Красный железняк. 6. Сорт винограда. 10. Взятие под стра-
жу. 11. Устаревшее название шахтера. 12. Технарь с высшим образованием. 
13. Административный центр Забайкальского края. 14. Врач в Древнем Риме. 
15. Нижний, заостренный край лифа женского платья, спускающийся на юбку. 
18. Породообразующий минерал. 20. Немецкий композитор, автор "Венгерских 
танцев". 22. Приемный .... 24. Телефон-автомат. 25. Литературно обработанная 
разновидность древнего индийского языка. 27. Современный бальный танец. 
29. Левый приток Вишеры. 30. Отход, получаемый после переработки молока. 
33. Разновидность турмалина. 34. Порода охотничьих собак. 37. Скандинав-
ский великан, из тела которого был создан мир. 40. Прохладительный .... 41. 
Грузинский народный танец. 42. Внутренности домашних животных и птицы, 
идущие на приготовление пищи. 43. Женское имя. 44. Высота боковой грани 
правильной пирамиды.
По вертикали: 1. Магазинный докер. 2. Младенец. 3. Метрическая музыкальная 
единица. 4. Пианист, сопровождающий танцы на балах и показ немых кинофиль-
мов. 5. Торжественное открытие выставки. 6. Гвоздик без шляпки. 7. Неприятное 
лицо. 8. Город в Калужской области. 9. Химический элемент, металл. 16. Расте-
ние, хорошо переносящее затенение. 17. Первая печатная книга Ивана Федоро-
ва. 19. Рассказ Антона Чехова. 20. Прочная защитная облицовка из специальных 
стальных плит. 21. Каменный утес с острыми выступами. 23. Пропитка для де-
рева. 26. Дружба с "зеленым змеем". 27. Утрата, потеря. 28. Температурный .... 
31. Летняя резиденция французских президентов. 32. Персонаж сказки Алексея 
Толстого "Золотой ключик". 35. Грубое волокно, отход обработки льна, конопли. 
36. Земные глубины. 38. Слив. 39. Объединенная валюта.

По горизонтали:  1. Гематит. 6. Шардоне. 10. Арест. 11. Углекоп. 12. Инженер. 
13. Чита. 14. Архиатр. 15. Шнип. 18. Кварц. 20. Брамс. 22. Покой. 24. Таксофон. 
25. Санскрит. 27. Липси. 29.Язьва. 30. Обрат. 33. Шерл. 34. Спиноне. 37. Имир. 
40. Напиток. 41. Давлури. 42. Ливер. 43. Евдокия. 44. Апофема.
По вертикали:  1. Грузчик. 2. Малютка. 3. Такт. 4. Тапёр. 5. Вернисаж. 6. Штифт. 
7. Рожа. 8. Обнинск. 9. Европий. 16. Сциофит. 17. «Апостол». 19. «Враги». 20. 
Броня. 21. Скала. 23. Олифа. 26. Пьянство. 27. Лишение. 28. Перепад. 31. Рам-
буйе. 32. Тортила. 35. Пакля. 36. Недра. 38. Сток. 39. Евро.

• 14 января - Старый Новый год

Дорогие друзья, жители Покло-
новского поселения! Поздравляем 
вас с праздником Старым Новым 
годом! Наконец уходит старый год. 
Пусть он унесет с собой печали и 
хлопоты, горести и разочарования. 
Спасибо старому году за наши радо-
сти и достижения, за наше здоровье 
и успех! Пусть следующий год прине-
сет вам только позитивный настрой, 
чтобы ваши мечты и планы превра-
тились в реальность. Всем желаем 
очередных открытий, приятных сюр-
призов и удачного нового года! Благо-
получия вам, уверенности в завтраш-
нем дне и исполнения желаний!

Администрация Поклоновского 
сельского поселения.

Уважаемые земляки! Примите 
искренние поздравления со Старым 
Новым годом! В мире нет больше 
нигде такой традиции второй раз от-
мечать Новый год. Желаем вам снова 
почувствовать приход нового време-
ни, услышать бой курантов, загадать 
желание, которое обязательно сбу-
дется. Каким будет наступивший год, 
зависит от каждого из нас. Поэтому, 
прежде всего, хотим пожелать веры в 
себя и свои силы, чтобы наступивший 
год стал годом реализации самых 
смелых решений и достижения новых 
вершин. Крепкого здоровья, счастья и 
успехов в новом году!
Администрация Усть-Бузулукского 

сельского поселения.

Примите наши поздравления!




