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ЧУДЕСА МАТУШКИ ПРИРОДЫ:

КРЕЩЕНСКАЯ ВОДАКРЕЩЕНСКАЯ ВОДА

Доказано, что вся пресная 
вода на Земле начинает 
изменять свои свойства 
18 января с 17.30 до 23.30. 
На следующий день, 19 
января, (что совпадает с 
датой Крещения Господня 
по православному 
календарю) свойства воды 
становятся «другими», а 
именно – изменяется её 
электропроводимость, 
показатель pH и 
информационная 
насыщенность. 

ФЕНОМЕН 
КРЕЩЕНСКОЙ ВОДЫ 

По данным С. Зенина уникаль-
ные свойства воды сохраняются до 
16.00 дня праздника Крещения (в 
некоторые годы — только до 12.30). 
Именно в этот промежуток времени 
рекомендуется проводить водные 
процедуры такой водой, а также за-
пасаться ею для питья и лечения. 
После этого вода в природных водо-
емах быстро возвращается в свое 
обычное состояние. 

Знахарям было известно издрев-
ле, что вода, собранная в ночь с 
18 на 19 декабря и «отделенная» 

от другой, т.е. налитая в укупорен-
ную посуду, сохраняет свои особые 
свойства и после Крещения, причем 
довольно долго. Такую воду хранили 
в прохладном темном месте – по-
гребе. Примечательно, что погреб 
находится ниже уровня земли, что 
является для сохраняемой воды 
также хорошей «информационной» 
защитой, поскольку слой земли за-
держивает электромагнитные и про-
чие поля. Сейчас мы о наличии таких 
полей знаем, а в древние времена 
часто поступали так или иначе на 
основе интуиции и опыта. 

Уникальные свойства крещенской 
воды ученые объясняют космо- и 
геофизическими факторами – сол-
нечной активностью, затмениями, 
полнолуниями, прозрачностью зем-
ной атмосферы, смещением орбиты 
планеты, а также особенностями 
магнитного поля Земли и геомаг-
нитными аномалиями. То, что такая 
вода долго не портится, объясняют 
снижением электропроводимости 
и (вследствие этого) подавлением 
роста микроорганизмов. На самом 
деле внятного и вполне доказатель-
ного объяснения феномену крещен-
ской воды до сих пор нет. 
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• 1/2 дома.Нолинск, ул.Фрунзе,32, кв. 2. Есть 
водопровод, баня, огород, крыша профна-
стил, окна пластик, печное отопление, печь 
переложена, канализация. Потолок натяж-
ной, пол ламинат в комнате. Цена: 600тыс. 
руб ................................ Тел.: 8-953-940-13-71

• Однокомнатную квартиру в центре. Недо-
рого. Сделан ремонт ... Тел.: 8-912-709-39-08

• Однокомнатную квартиру, 24 кв.м, в кир-
пичном доме, в центре города. ИГО, полное 
благоустройство, пластиковые окна, хороший 
ремонт, интернет ........ Тел.: 8-912-725-30-04

• Однокомнатную квартиру в центре города. 
Ул.Фрунзе, д.4. 5 этаж . Тел.: 8-912-364-51-01

• Однокомнатную благоустроенную квартиру. 
Тёплая, сухая, не угловая. 4 этаж в 5-этажном 
кирпичном доме. Металлическая дверь. 
Балкон, окна пластиковые. Комната и кухня 
выходят во двор. Земельный участок у дома. 
Рядом детский сад и школа ............................
 ...................................... Тел.: 8-927-414-40-87

• Однокомнатную квартиру в брусковом доме. 
Печное отопление, грядки. 250 тыс.р ............
 ......... Тел.: 8-912-374-97-14, 8-958-395-97-44

• Однокомнатную квартиру в центре. Недорого
 ...................................... Тел.: 8-919-511-58-26

• Квартиру в п.Аркуль. Второй этаж.Пла-
стиковые окна, входная дверь железная, 
душевая кабинка, проводка новая, трубы 
пластик, частично мебель, свое газовое 
отопление, поэтому маленькие коммуналь-
ные платежи ............Тел.: 8-922-667-78-07, 
8-953-699-79-67

• 2-х комнатную квартиру с индивидуальным 
электроотоплением («сельский тариф») со 
всеми удобствами. Пластиковые окна, натяж-
ные потолки. При доме имеется земельный 
участок (3 сотки). Цена: 800 тыс.руб. Торг .....
 ...................................... Тел.: 8-919-510-01-33

• 2-х комнатную благоустроенную квартиру, 
2/2 кирпичного дома.ИГО.Большая засте-
кленная лоджия.Окна стеклопакеты .............
 ...................................... Тел.: 8-922-936-85-21

• 2-х комнатную квартиру. Этаж 3/3. ИГО ........
 ...................................... Тел.: 8-977-985-44-10

• 2-х комнатную благоустроенную квартиру с 
индивидуальным газовым отоплением ........
 ...................................... Тел.: 8-919-512-28-98

• 2-хкомнатную квартиру (на горе). Печное 
отопление,водопровод. Возможно за мате-
ринский капитал .......... Тел.: 8-912-371-86-32

• 2-х комнатную благоустроенную квартиру 
(ул.Заводская, 2) на первом этаже, площадь: 
50 кв.м., индивидуальное газовое отопление
 ...................................... Тел.: 8-912-824-42-34

• 2-х комнатную благоустроенную квартиру с 
газовым отоплением в центре города на 2-м 
этаже 2-х этажного кирпичного дома.В квар-
тире имеются пластиковые окна, натяжные 
потолки.Чистый подъезд, хорошие соседи
 ...................................... Тел.: 8-912-713-86-49

• 2-х комнатную квартиру в центре города с 
газовым отоплением .. Тел.: 8-912-370-43-70

• 2-х комнатную благоустроенную светлую и 
теплую квартиру в центре города на 2-м эта-
же 2-х этажного кирпичного дома с газовым 
отоплением. В квартире: пластиковые окна, 
натяжные потолки ....... Тел.: 8-912-728-22-90

• 2-х комнатную квартиру с печным отоплени-
ем, недорого.В дом введён газ. Есть дровяник 
с дровами, небольшой участок, водопровод. 
Рядом магазин ............. Тел.: 8-912-370-41-42

• 3-х комнатную благоустроенную квартиру 
с центральным отоплением (3-й этаж), 
очень теплая. Пласт.окна, новые входные 
и межкомнатные двери. Душевая кабинка.
Водонагреватель, интернет, большая кухня 
и прихожая, балкон. Торг ................................
 ...................................... Тел.: 8-922-969-24-20

• 3-х комнатную квартиру в центре (47 кв.м), 
водопровод, канализация, печное отопле-
ние, подведен газ. Цена: 580 тыс.руб ............
 ...................................... Тел.: 8-912-335-82-02

• 3-х комнатную квартиру. В квартире сде-
лан частично ремонт. Входная железная 
дверь,пластиковые окна,сантехника,стены 
в комнатах обшиты гипсокартонном. Воз-
можна покупка в ипотеку ...............................
 ...................................... Тел.: 8-910-106-51-28

• 3-х комнатную квартиру в кирпичном доме 
(на горе), 5/5, 61,3 кв.м, кухня - 9 кв.м, теплая, 
светлая, хорошая планировка. Недорого. Торг
 ...................................... Тел.: 8-912-377-01-23

• 3-х комнатную квартиру с ИГО в 2-х квар-
тирном доме (п. Птицефабрика Нолинского 
района) ......................... Тел.: 8-912-364-51-01

• 3-х комнатную квартиру(в нагорной части)в 
2-х этажном кирпичном доме на 2-ом этаже. 
Общая площадь: 51 кв.м. Индивидуальное 
газовое отопление. Окна - пластик. У дома 
есть грядки и сарай. Цена: 1,5 миллиона руб
 ...................................... Тел.: 8-912-739-82-69

• 3-х комнатную неблагоустроенную квартиру 
в центре (печное отопление, водопровод, 
канализации нет, огород. Цена договорная 
при осмотре ................ Тел.: 8-982-380-71-13, 
8-919-504-83-00

• 3-хкомнатную квартиру(второй этаж кир-
пичного дома, автономное отопление, водо-
провод, канализация местная, 2 дровяника, 
во дворе гараж с овощной ямой, грядка с 
парником) .................... Тел.: 8-919-517-39-25

• 3-х комнатную квартиру с ИГО в двух квар-
тирном доме (п. Птицефабрика Нолинского 
района) ......................... Тел.: 8-912-364-51-01

• Автомобиль «УАЗ HANTER»  2014 г.в., пробег: 
15 тыс.км, цена договорная ...........................
 ...................................... Тел.: 8-912-367-86-25

• «Нива Шевроле» 2004 г.в. 96 тыс. пробег. 
Цена: 135 тыс.руб., небольшой торг ..............
 ...................................... Тел.: 8-982-392-54-50

• «Нива» 2014г.в. Один хозяин, пробег: 48 тыс.
км.................................. Тел.: 8-919-511-54-14

•  ВАЗ-2110 (8-клапанный), 2000г.в., вложений 
не требует. 45 тыс.руб. Торг ............................
 ...................................... Тел.: 8-982-814-77-69

• УАЗ-31514.1996г.в., коробку с раздаткой для 
УАЗ. Колеса для УАЗ. Снегоход самодельный. 
Станок сверлильный советский 3-х фазный
 ......... Тел.: 8-953-699-18-38, 8-922-999-42-61

• Запчасти к ДТ-75, культиватор КПС-4, косилка 
конная, машинка для изготовления ключей 
с заготовками, сейф оружейный, овечья 
шерсть (не битая), новый набор инструмен-
тов «krafttechnik КТ-11131» (дрель, болгарка, 
лобзик). Планшет «DigmaPlane 7557 4G» в 
отличном состоянии, полный комплект ........
 ...................................... Тел.: 8-912-727-80-18

• Литые диски на легковой автомобиль 
(«Гранта»), откатали  2 летних сезона. 
На  дисках  колеса  с  низкопрофильной 
резиной(отдаю с ней,но за колеса деньги 
не беру). 2 тыс.руб. за диск, всего 4 штуки .
 ....................................Тел.: 8-953-676-16-51

• Продам на запчасти двухконтурный газовый 
котел «Vaillant».  Котел в рабочем состоянии. 
Торг уместен ...............Тел.: 8-912-827-75-18

• 2 газовых баллона ....... Тел.: 8-982-811-79-43
• 2 окна 1120х1040 из пятикамерного профиля 
с 40-мм энергосберегающими стеклопакета-
ми, дверь входную «Троя» правую 960х2050. 
Все новое, со скидкой 30% .............................
 ...................................... Тел.: 8-912-702-23-46

• Wi-Fi — камеру для облачного видеонаблю-
дения услуги «Умный дом» от компании 
Ростелеком. Марка «QVC-IPC-136W» ............
 ...................................... Тел.: 8-958-835-18-19

• Игровая приставка «Playstation 3». С ней: 2 
джойстика, 2 датчика движений,Usb провод 
для зарядки, камера «Playstationeye», кабель 
питания с удлинителем, HDMI провод, 14 
видеоигр. Возможен торг ...............................
 ...................................... Тел.: 8-912-723-01-43

• Дрова колотые ............. Тел.: 8-912-728-61-10
• Новую шубу из цигейки(отделка норкой).
Шубка теплая, с капюшоном.Размер 46-48. 
Цена: 19тыс.руб ........... Тел.: 8-919-515-98-51

• Гармонь и баян ............ Тел.: 8-953-695-10-66
• Монеты СССР и 90-ые (начало) ......................

 ...................................... Тел.: 8-953-695-10-66
• Поросят, индюков ....... Тел.: 8-919-525-07-11

• Потерян паспорт на имя - Ашихмин Иван Ни-
колаевич, нашедшим просьба позвонить по 
номеру 8-912-712-62-03. За вознаграждение!

• Ищу работу .................. Тел.: 8-919-526-47-15

• В долгосрочную аренду сдается одноком-
натная благоустроенная квартира в нижней 
части города НолинскаТел.: 8-958-835-18-19

• Репетитор по математике (5-9 класс) ............
 ...................................... Тел.: 8-919-506-89-19

• Валка деревьев частями в ограниченном 
пространстве ............... Тел.: 8-982-382-50-75

• Изготовим и установим межэтажные лест-
ницы из дерева (хвоя, береза, дуб, шпон 
дуба), на металлокаркасе и металлические. 
От бюджетных до элитных .............................
 ...................................... Тел.: 8-912-702-23-46

• Расколю дрова, огребу снег ...........................
 ...................................... Тел.: 8-912-709-58-45

• Принимаем еловые шишки ............................
 ...................................... Тел.: 8-912-365-62-33

• В отдел Росгвардии г.Нолинска требуется 
сотрудники. Возраст от 20 до 34 лет, обра-
зование полное среднее, служба в армии, 
наличие водительского удостоверения. За-
работная плата от 20 т.р. Вся дополнительная 
информация по тел.: 8-912-824-43-34, 6-64-30

• КОГКУ ЦЗН Нолинского района требуется 
администратор баз данных (программист). 
Образование высшее или среднее профес-
сиональное, опыт работы по профессии не 
менее одного года. Обращаться по адресу : 
г.Нолинск, ул. Советская, 21а..........................
 ............................................. Тел.: 8336822818

• ООО "НЛК" требуется экономист. Важно: 
аналитическое мышление, самоорганизован-
ность, желание работать, знание программ 
Word, Excel. З/П хорошая, премия. Опыт 
работы приветствуется ...................................
 ........................Тел.: 2-14-00, 8-919-513-75-07

• Компании на руководящую должность 
требуется инженер лесного хозяйства. До-
стойная заработная плата, полный соц.пакет. 
Требования: лесотехническое образование, 
трудолюбие, желание работать и зарабаты-
вать. Опыт работы приветствуется.................
 ...........Тел.: (83368) 2-14-00, 8-919-513-75-07

ПРОДАЮ

УСЛУГИ

РАЗНОЕ

ИЩУ РАБОТУ

СДАЮ

КУПЛЮ

ТРЕБУЮТСЯ

По сведениям 
автостраховщиков, количество 
водителей обратившихся 
с заявлением о выплате в 
рамках прямого возмещения 
убытков при оформлении ДТП 
по Европротоколу в России 
по итогам января-декабря  
2019 года выросло на 20,7 % 
по сравнению с аналогичным 
периодом 2018 года.

За 12 месяцев 2019 года зафиксирова-
но 752,3 тыс. обращений потерпевших, 
оформивших Европротокол. За аналогичный 
период 2018 года этот показатель равнялся 
623,4 тысяч человек.

Статистика за этот период показывает, 
что доля водителей, оформивших ДТП с при-
менением Европротокола (т.е. без вызова 
сотрудников полиции), в целом по России 
составила 52,6 %.

Госавтоинспекция МВД России напоми-
нает, что на официальном интернет-сайте 
ведомства гибдд.рф в актуальном состоянии 
поддерживается специальный информацион-
но-справочный ресурс, который содержит 
в себе алгоритм действий водителей транс-
портных средств, попавших в ДТП. За 2019 
год посетители сайта воспользовались этим 
сервисом десятки тысяч раз. Раздел позво-

ляет скачать упрощенный вариант алгорит-
ма действий при ДТП в виде блок-схемы, 
которую можно распечатать и положить 
в автомобиль, чтобы использовать, если 
на месте ДТП не будет возможности вос-
пользоваться Интернетом.

Упрощенный порядок оформления ав-
тоаварии без вызова представителей Го-
савтоинспекции позволяет существенно 
экономить время водителей транспортных 
средств, попавших в аварийную ситуацию, 
избежать заторовых ситуаций на дорогах, 
а также более эффективно использовать 
личный состав дорожно-патрульной службы.

Воспользоваться Европротоколом можно 
лишь при определённых условиях, а именно 
если в столкновении участвовали только два 
автомобиля, оба владельца застрахованы 
по ОСАГО, нет пострадавших – водителей, 
пассажиров, пешеходов, ущерб причинен 
лишь автомобилям участников ДТП, имуще-
ство третьих лиц не пострадало.

Если все эти условия соблюдены, то во-
дителям разрешается покинуть место до-
рожно-транспортного происшествия, не 
вызывая сотрудников полиции, самостоя-
тельно заполнив при этом соответствующие 
извещения по правилам обязательного стра-
хования автогражданской ответственности.

ОГИБДД МО МВД РОССИИ 
«НОЛИНСКИЙ»

По прогнозам синоптиков в ближайшие 
дни в Кировской области прогнозируется 
выпадение осадков в виде снега и дождя. 
Сложные погодные условия сказываются 
на безопасности дорожного движения. 
Чтобы не попасть в неприятную ситуацию 
из-за непогоды автомобилистам необходи-
мо соблюдать безопасную скорость, со-
ответствующую погодным изменениям и 
состоянию проезжей части, держать без-
опасную дистанцию и боковой интервал 
между транспортными средствами, увели-

чивать их при ухудшении погодных условий 
или видимости. 

Не стоит забывать о мерах безопасно-
сти на дороге и пешеходам. При переходе 
проезжей части по пешеходному переходу 
следует убедиться, что водители вас видят 
и пропускают. Для того, чтобы быть более 
заметными для водителей необходимо ис-
пользовать на одежде световозвращающие 
приспособления.

ОГИБДД МО МВД РОССИИ 
«НОЛИНСКИЙ»

Оформление ДТП без участия 
сотрудников Госавтоинспекции 

позволяет снизить загруженность дорог

Автоинспекторы рекомендуют 
автомобилистам соблюдать 

оптимальный скоростной режим
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КАК БЫЛО 
В ДОХРИСТИАНСКИЕ 
ВРЕМЕНА?

Об особых свойствах воды, про-
являющихся именно зимой, было 
известно и до христианства. Су-
ществовал древний славянский 
праздник Интры, который прихо-
дился как раз в ночь с 18 на 19 
января по современному стилю. 

Интра — бог источников, ко-
лодцев, змей и туч. Он может 
проникнуть в дома через трубы, 
поэтому в ночь этого праздника 
ведуны специально заговаривали 
их, чтобы Интра не попал внутрь. 
В индийских ведах он является 
демоном и царем змей. Интра 
живет в Нави, в подземелье, и 
имеет Навью природу. Славяне 
говорили о нем: «Как Солнце на 
небе, так и Интра — в Нави». Он 
же, скачущий на единороге — это 
символ, олицетворяющий боевую 
доблесть и отвагу. Поэтому Интра 
— еще и покровитель воинов. Пре-
дания говорят, что он сын Земун 
от Дыя (Ночное Небо). В деяниях 
Интры переплетаются и доблесть, 
и низость, и честные победы, и 
жестокость. Его имя связано с 
«Воинским триглавом»: Перун-
Интра-Волх. Здесь Перун олице-
творяет чистую воинскую правду, 
Волх — чародейство, жестокость 
и темный гнев; а в Интре проявля-
ется борьба противоположностей, 
Свет и Тьма. 

Подробная информация о празд-
нике Интры и обрядах поклонения 
источникам и колодцам до наших 
дней не сохранилась, поскольку 
была частично утрачена, а частич-
но прямо вытравлена после хри-
стианизации Руси. Известно, что 
на праздник Интры ведуны наби-
рали воду из родников, бьющих в 
Священных Рощах и использовали 
её для лечения в течении всего 
года. 

ПРИРОДНАЯ 
ИЛИ ИЗ ХРАМА? 

Иногда задают вопрос: отличает-
ся ли природная крещенская вода 
от крещенской воды, освященной 
в церкви? Да, отличается. 

Природная вода (вода Интры) 
приобретает «особые» свойства 
по объективным, независящим 
от человека, причинам. Причины 
эти до сих пор абсолютно точно 
не выяснены, есть одни гипотезы. 
Люди воцерковленные, вероятно 
полагают, что «особые» свойства 
появляются только в том случае, 
если прорубь в водоеме вырубле-
на в форме креста, а родник пред-
варительно освящен священни-
ком. Это не так. Пресная вода в 
любом водоёме, ручье, роднике, 
колодце на несколько часов (чуть 
меньше суток) приобретает такие 
свойства. И славянские волхвы 
знали это задолго до появления 
на Руси христианства. 

Природная крещенская вода яв-
ляется «информационно-чистой». 

Представьте себе масштабы явле-
ния – один раз в год, на Крещение, 
вся пресная вода на планете как 
бы «обновляется», избавляется 
от воспринятой ею информации. 
Такая вода обладает «очищающи-
ми» свойствами, которые можно 
назвать «эффект стирания». Зна-
хари используют информацион-
но-чистую крещенскую воду для 
наружного и внутреннего приме-
нения, а также для наговора. Чем 
чище вода (в энергоинформаци-
онном смысле), тем лучше она 
воспринимает наносимую на нее 
целителем программу очищения 
или исцеления. 

В отличие от природной крещен-
ской воды (или воды Интры), вода, 
взятая на Крещение в храме, при-
обретает «особые» свойства еще 
и по воле человека, священника, 
а также в силу выполнения обряда 
на месте Силы – в храме. Святая 
вода не является «информационно-
чистой», поскольку уже содержит 
программу очищения божествен-
ной силой. Именно поэтому святая 
вода (из храма) для наговора не 
используется. Такая вода обла-
дает «очищающими» свойствами, 
которые можно назвать «эффект 
вытеснения». Её употребляют 
внутрь, обтирают больное место. 
Смысл таких действий – передача 
нанесенной на воду божественной 
информации пострадавшему. 

На вопрос: какая вода «сильнее» 
— природная крещенская (вода 
Интры) или освященная на Креще-
ние в храме чином водосвятия – 
ответить сложно. Из приведенных 
выше рассуждений очевидно, что 
та и другая вода – разные.

НАБОР, ХРАНЕНИЕ 
И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
КРЕЩЕНСКОЙ ВОДЫ
(ИЛИ ВОДЫ ИНТРЫ)

Это пояснение написано не для 

людей воцерковленных, которые 
(понятное дело) за крещенской 
водой отправятся в храм. Посколь-
ку мы уже выяснили, что природ-
ная крещенская вода приобрета-
ет особые свойства объективно, 
без необходимости вмешательства 
священника, то набрать ее можно 
из родника или колодца. Можно за-
пастись и природной водой Интры, 
и освященной крещенской водой 
из храма. У нас ведь по факту — 
двоеверие, никто его не отменил, 
да и не в силах отменить. Чело-
век, склонный к экспериментам, 
сможет, кстати, убедиться в том, 
что сроки хранения и той воды, и 
другой — будут длительными. 

При этом в лечении можно будет 
применять обе воды. Сначала при-
родную воду Интры, с «эффектом 
стирания», а потом освященную в 
христианском храме, с «эффектом 
вытеснения», или наоборот. 

Набирать воду на Крещение из 
водопровода – считаем неправиль-
ным, поскольку есть сильные со-
мнения в том, что её свойства и 
структурированность сохранятся 
после течения в металлических 
трубах. 

Для хранения любой структу-
рированной воды рекомендуется 
использовать стеклянную, глиня-
ную или керамическую посуду. 
Подойдут обычные стеклянные 
банки, а еще лучше — керами-
ческие бутылки из-под «рижско-
го бальзама». Стеклянные банки 
надо закрыть полиэтиленовыми 
крышками, а бутылки – пробко-
выми затычками. Керамические 
бутылки удобнее ещё и потому, 
что их необязательно помещать 
в темное место. 

Оптимальным местом хранения 
следует признать подпол или по-
греб, где температура в течение 
всего года держится обычно в 
пределах от +5 до +10 градусов. 

В городских условиях придется 
выделить для такой воды место в 
холодильнике. Там и температура 
подходящая, и темно. Для защи-
ты от электромагнитных и прочих 
полей можно обернуть банку или 
бутылку с водой обычной алюми-
ниевой фольгой. Если посуда хра-
нится в погребе, делать этого не 
нужно — за сохранностью воды 
там присмотрит Интра.

ИССЛЕДОВАНИЯ УЧЕНЫХ 
Уникальные исследования взятой 

в Троице-Сергиевой лавре крещен-
ской воды, проведенные несколько 
лет назад в Московском институте 
информационно-волновых техно-
логий, показали, что частотный 
спектр излучения крещенской во-
ды сходен с электромагнитными 
излучениями здоровых органов 
человека! То есть оказалось, что 
в крещенской церковной воде за-
ложена определенная информаци-
онная программа в виде упорядо-
ченного набора здоровых частот 
человеческого организма! 

В Тюмени группа энтузиастов-
исследователей тоже 5 лет про-
водит исследования, связанные 
с изучением изменения структур-
ных свойств воды в Крещение, 
19 января, и их влияния на чело-
века. Если целебные свойства 
крещенской воды в церкви всем 
известны, то еще мало кто знает, 
что обычная водопроводная вода 
в крещенскую ночь тоже может 
стать биоактивной и потом сохра-
нять свои особенные качества не 
только целый год, но и гораздо 
дольше. 

Оказывается, водопроводная 
вода ежегодно 19 января много-
кратно изменяет свою структуру 
в течение полутора суток. Прово-
димые исследования включали из-
мерения биополя воды, кислотно-
щелочного баланса, водородного 

потенциала, удельной электропро-
водимости, а также результат от 
ее воздействия на человека при 
внутреннем и наружном приме-
нении (методами газоразрядной 
визуализации, биолокации, лабо-
раторными исследованиями). Для 
этого начиная с вечера 18 января 
через короткие промежутки вре-
мени брались пробы льющейся из 
крана воды и проводились замеры. 
Для контроля пробы оставлялись 
на хранение в течение длительного 
времени. 

Данные, полученные различ-
ными методами, говорят о поло-
жительном влиянии крещенской 
водопроводной воды на здоровье 
человека. Зафиксировано увели-
чение в десятки и сотни раз био-
поля человека, а также улучшение 
его физических и энергетических 
показателей при использовании 
крещенской водопроводной воды 
в качестве питьевой и наружно. 
Это повышает иммунитет и спо-
собствует улучшению здоровья, 
усилению естественной защиты 
человека от патогенного излуче-
ния окружающей среды. 

Теоретически можно предполо-
жить, что суть крещенской воды 
состоит в очищении организма от 
вредных патогенных и токсичных 
образований. За несколько лет 
группой тюменских исследовате-
лей установлено два пика биоак-
тивности воды в течение 19 ян-
варя: около двух часов ночи и в 
двенадцать часов дня. Причем они 
совпадают с самыми высокими 
показателями электропроводимо-
сти воды, которая тоже постоянно 
меняется в течение суток, в тече-
ние всего периода исследуемого 
явления, водопроводная вода все 
время остается биоактивной, но в 
большей или меньшей степени. По 
различным данным, 19 января из-
меняется структура всей воды на 
Земле, так как это планетарное, 
цикличное явление. И не важно, 
льется эта вода из крана, налита 
в чайник, бутылку, банку или она 
в реке, море, в снегу и т.д. Но 
уже 20 января она возвращает-
ся в свое обычное структурное 
состояние. 

Установлено, что все пробы во-
ды, взятые в Крещение, имеют 
впоследствии улучшенные физи-
ко-химические параметры и увели-
ченное биополе, отличные от во-
допроводной воды в обычные дни. 
Но только та вода, которая была 
набрана человеком из крана при-
мерно около двух часов ночи 19 
января, сохраняет впоследствии 
максимальную биоактивность, при-
обретая новые свойства. Кроме 
того, проведенные исследования 
показали, что именно эта водопро-
водная крещенская вода не теряет 
своих свойств при многократном 
ее смешивании и разбавлении, так 
же, как и взятая из церкви. 

Мосин О.В, Суханов В.Ю. 
«Феномен крещенской воды»
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ЧУДЕСА МАТУШКИ ПРИРОДЫ:
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С началом каждого года в нашу 
жизнь приходят не только 
новогодние праздники, но 
и изменения правил вместе 
с новыми законами. Так 
налог на велосипеды, долгое 
время считавшийся шуткой, 
вступил в законные права. 

Строго говоря, налог представляет 
собой разовый платеж утилизационного 
сбора — 10% от стоимости велосипеда. 
Подорожание, конечно же планиру-
ется, но оно должно коснуться только 
импортных средств передвижения — 
отечественным производителям сумму 
сбора будут компенсировать из гос-
бюджета. Однако эксперты сходятся 
во мнении, что российские произво-
дители вряд ли откажутся от допол-
нительной прибыли. 
КТО ЖЕ АВТОР ТАКОГО 
НЕОБЫЧНОГО НАЛОГА?!

Оказывается инициатива ввести на-
лог на велосипеды, была внесена на 
рассмотрение вице-премьером Дми-
трием Козаком еще летом 2018 года. 
В секретариате чиновника рассма-
тривался вопрос о мерах поддержки 
производителей алюминия. В рамках 
плана развития алюминиевой про-
мышленности на 2018-2023 годы ре-
шили разработать налог.  Введение 
дополнительного сбора было одобрено 
членами федерального правительства 
в октябре 2019 года. 

Разработкой законопроекта зани-
мались специалисты Министерства 
Промышленности и торговли РФ, а 
также их коллеги из Минприроды. 
Разовый сбор в пользу государственной 
казны теперь будет взиматься при по-
купке каждой вело-единицы. Подоб-
ный утилизационный сбор изначально 
проводился при продаже автомобилей, 
а вот с 1 января 2020 года его размер 
значительно увеличился. Теперь же, 
без подтверждения уплаты сбора ма-
шину попросту не поставят на учет. 
ЗАЧЕМ ЖЕ НУЖЕН НОВЫЙ 
НАЛОГ? 

Если есть наивные граждане, со-
мневающиеся в таланте чиновников 
давать красивые обоснования на лю-
бую инициативу, то в этом случае они 
будут поражены пояснениями авторов 
идеи. В первую очередь, государство 
сможет оказывать поддержку произ-
водителям алюминия. Правда, замал-
чивается такой деликатный момент, 
что рама велосипеда может быть из-
готовлена из стали или хромомолиб-
деновых сплавов. 

Но самое главное, в чем чиновники 
пытаются убедить любителей эконо-

мичного вида транспорта, это то, что 
новый налог нужен для безопасности 
самих велосипедистов. Речь идет о 
качественных материалах для произ-
водства двухколесного друга. Только, 
каким образом десять процентов сбо-
ра трансформируют некачественный 
материал рамы в безопасный, никто 
объяснить так и не потрудился. 

Видимо, подразумевается фантасти-
ческий сценарий, что наш потребитель 
откажется от недорого китайского ве-
лосипеда и выберет “качественный” 
отечественный. Теперь на каждом ве-
лосипеде поступившим в продажу, 
должна быть специальная цифровая 
маркировка. 

Наносить маркировку поручено 
предприятию цифровой маркировки 
товаров ООО «Оператору-ЦРПТ». Эта 
компания — совместное детище биз-
нес структур миллиардера Алишера 
Усманова и госкорпорации «Ростех». 

Некоторые СМИ, спекулируя на 
обрывках информации разных лет, 
голословно заявляют, что теперь день-
ги россиян будут утекать прямиком в 
Швейцарию, где якобы Усманов при-
знан налоговым резидентом. 

Подобные слухи впервые активно 
распространялись, когда в 2016 году 
предприниматель якобы заявил о том, 
что перестал платить налоги в России, 
а в конце года Швейцария призна-
ла бизнесмена богатейшим жителем 
страны. 

Через год, уже сам Алишер Бурхано-
вич лично пояснил в интервью газете 
“Ведомости”, что продолжает оста-
ваться российским налоговым рези-
дентом и все личные налоги все же 
платит в нашей стране. Чипирование 
завезенных велосипедов и перечисле-
ния от отечественных производителей, 
безусловно, сделают миллиардера еще 
богаче, но спекуляции на тему утека-
ния средств за рубеж не имеют убеди-
тельных доказательств. 

Пользователи сети принялись актив-
но обсуждать новый налог, напоминая 
звучавшие до этого призывы пере-
саживаться на велосипеды. Ведь ни в 
Европе, ни в Японии или Китае, где 
доля велосипедов в общем количестве 
транспорта составляет от 10 до 45 %, 
власти не вводят подобных законов. 
В комментариях, иные пользователи 
советуют устанавливать и номера на 
велосипеды, так как подобных ход даст 
еще больше дополнительные средства 
в бюджет. Другие же, шутливо просят 
не подсказывать правительству — де-
скать, оно и само догадается, что еще 
можно обложить налогами.

Источник: ftimes.ru

Налог на велосипеды:

Как платить и кто 
обогатится на этом сборе
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Надо ли говорить друзьям 
неприятные вещи? Горькую 
правду? Или лучше смолчать, 
чтобы не обидеть и не 
огорчить дорогого вам 
человека? И вообще, надо ли 
неприятные вещи говорить 
людям, если это — правда? 

 ✓ это именно правда, а не ваше мнение. 
Правда — очевидный и непреложный 
факт. «Ваше платье заправлено в тру-
сы» — правда. «Цвет ва-
шего платья вам не 
к лицу» — мнение. 
И весьма спорное. 
Непрошеное, к 
тому же. 

 ✓ если вы не 
скажете прав-
ду человеку, 
это сделают 
его враги в из-
девательской 
форме. И он станет объектом насме-
шек. Если ситуация поправима, надо 
сказать как есть. «У тебя сзади лоп-
нули брюки», — это правильно. «У 
тебя слишком большой нос и корот-
кая шея», — токсичное высказывание. 
Потому что шею не изменить. И нос 
человек вряд ли побежит корректи-
ровать у хирурга. Ему просто станет 
тяжело и больно… 

 ✓ правду надо говорить наедине, если 
есть даже намёк на то, что она может 
задеть человека. Про запах при всех 
говорить не надо. А наедине — можно. 
Если муж пренебрегает дезодорантом 
и купанием, надо ему об этом мягко 
сказать. Наедине. Пока другие не ска-
зали и не насмеялись. 

 ✓ правду надо сказать, если что-то 

угрожает человеку. Его жизни, здо-
ровью, имуществу. Запах может быть 
проявлением болезни. А один биз-
несмен хотел начать сотрудничество 
с опасным мошенником. И даже ре-
комендовал его как своего друга везде, 
прямо попал под гипноз. Но старый 
верный друг нашёл документы и до-
казательства того, что это преступник. 
И развеял правдой иллюзии своего 
товарища, спас его. Хотя тот сначала 
очень разозлился… 

Так что, иногда, на-
до говорить друзьям 

неприятные вещи. 
Но, если при этом 
есть скрытое удо-
вольствие, ма-

ленький садизм, 
то даже такая 
правда — всего 

лишь орудие ме-
сти или прояв-
ление зависти. 

Даже такая, правдивая правда. И надо 
помнить важную истину: в древности 
гонца, который принёс плохие вести, 
казнили. Источник неприятной инфор-
мации и сам становится неприятным 
на время. Или навсегда… Это тоже 
надо знать и не удивляться потом ох-
лаждению отношений или гневу. Если 
человек дорог, это придётся вытерпеть. 
Потом он поймёт, что вы оказали ус-
лугу и спасли от беды… Анна Кирьянова

Источник: 
zen.yandex.ru/anna_kiryanova

4 условия, когда надо 
говорить правду в глаза

Полный 
текст статьи 
на нашем 
сайте:
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УРЖУМ
ПРОДАЮ

УРЖУМ
УСЛУГИ

• Гектар земли ................ Тел.: 8-919-501-76-84
• Комнату. Гараж, огород, вода, канализация

 ...................................... Тел.: 8-912-711-20-74
• Дом по адресу: Уржум, ул. Красная. Торг. Есть 
участок ......................... Тел.: 8-912-703-07-22

• Квартиру жилой площадью 18 кв.м. Окна 
пластиковые, водопровод, огород и хоз. по-
стройки. Отопление печное. Цена: 350 тысяч 
рублей, реальному покупателю хороший торг
 ...................................... Тел.: 8-912-732-57-23

• Однокомнатную квартиру (40 кв.м). В квар-
тире все благоустройства. Отопление печное
 ...................................... Тел.: 8-912-376-36-89

• Неблагоустроенную однокомнатную кварти-
ру в Уржуме ................. Тел.: 8-912-365-54-83

• Квартиру в Уржуме. Общая площадь: 41.1 
кв.м. Центральная канализация, водопровод, 
возможное подключение газа, хоз.постройки, 
участок под огород, сад. Отопление печное, 
есть баня и гараж ..........Тел.: 8-922-666-33-45,
8-912-729-04-63. Цена: 635 тыс.руб., реально-
му покупателю торг при осмотре.

• Однокомнатную неблагоустроенную кварти-
ру в Уржуме ................. Тел.: 8-912-365-54-83

• Однокомнатную квартиру (40 кв.м) с ин-
дивидуальным газовым отоплением. Дом 
кирпичный 2015 года .. Тел.: 8-909-144-22-81

• 2-х комнатную благоустроенную квартиру. 
ИГО, на втором этаже кирпичного двухэтаж-
ного дома по адресу: Уржум, Красная, 7. Горя-
чая вода, теплый подвал, окна пластиковые 
на Юг и Юго-восток, лоджия, есть земельный 
участок ......................... Тел.: 8-912-368-90-47

• 2-х комнатную благоустроенную квартиру в 
кирпичном доме (Уржум). Квартира теплая 
и светлая, окна выходят на юго – восток. 
Квартира с качественным ремонтом, не тре-
бующим дополнительных вложений! Цена: 
1,500 тыс. руб., торг..... Тел.: 8-912-705-83-27

• 2-х комнатную благоустроенную квартиру 
48,6 кв.м. на 5-ом этаже с ИГО, санузел раз-
дельный, комнаты на разные стороны, рядом 
с домом новый садик, парковка, магазины
 ...................................... Тел.: 8-903-050-84-05

• 2-х этажный благоустроенный дом. Инди-
видуальное газовое отопление, вода, кана-
лизация. Имеется: гараж, баня, земля. Все 
документы готовы ....... Тел.: 8-919-502-47-15

• Благоустроенную 2-х комнатную квартиру 
на 2-м этаже с отдельным входом (газовое 
отопление) ................... Тел.: 8-982-385-04-59

• 3-х комнатную благоустроенную квартиру в 
брусковом 4-х квартирном доме на втором 
этаже. ИГО, отдельный вход, огород, ванна, 
горячая вода, веранда, яма в дровянике. 
Уржум, ул. Луговая, 4 .. Тел.: 8-912-728-65-41

• 3-х комнатную благоустроенную квартиру
 ...................................... Тел.: 8-912-330-72-53

• 3-х комнатную квартиру в двухэтажном кир-
пичном доме. Общая площадь: 57 кв.м ........
 ...................................... Тел.: 8-912-331-59-94

• 3-х комнатную благоустроенную квартиру в 
центре, 45 кв.м., с ИГО, заменены полностью 
окна, потолки натяжные, квартира после 
ремонта. 1 млн.руб ..... Тел.: 8-912-722-49-83

• 3-х комнатную квартиру в Уржуме. Квар-
тира очень уютная, санузел раздельный, 
установлен счётчик на воду. Очень хорошая 
планировка, просторная. Цена: 1100 тыс.руб
 ........ Тел.: 8-912-715-09-72, 8-953-694-31-69, 
8-963-552-77-02 

• 3-х комнатную квартиру в центре 68.5 кв.м., 
иго, сан. узел – раздельный, 2 этаж ...............
 ......... Тел.: 8-912-721-93-92, 8-912-721-85-24

• Трактор МТЗ-82 с куном и телегой; ГАЗ-3307 
(самосвал) .................... Тел.: 8-909-139-46-17

• Продам или обменяю "Газель" (цельноме-
таллическая, грузопассажирская) на "Ладу-
универсал", "Ниву" не предлагать .................
 ...................................... Тел.: 8-912-729-33-16

• Самодельный мини-трактор: дв-ль «хонда», 
две коробки, мост «волга», отвал. Цена: 25 
тыс.руб., без торга ....... Тел.: 8-912-543-57-40

• Картофель, морковь, свекла. Бесплатная до-
ставка .............. Тел.: 8-912-364-50-21, Фёдор

Стоимость этого 
рекламного модуля всего:

430 руб.
vsesvoi43.ru

УРЖУМ
РАЗНОЕ

• Магазин автозапчасти "МиУр" приглашает 
всех автомобилистов за покупками запча-
стей на свой любимый автомобиль. В на-
личии большой выбор запчастей на авто, 
автохимии и моторных масел, запчасти 
для иномарок на заказ в самые короткие 
сроки по лучшей цене. Наш адрес: г.Уржум, 
ул.Революционная, 8. Режим работы: пн-пт 
с 8-18 / сб-вс 8-14

• РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ И НОУТБУКОВ. 
Ремонт электроприборов. Фены, утюги, 
мультиварки и т.п ....... Тел.: 8-922-926-15-54, 
Михаил / Уржум, ул.Советская, 5. " Шанс + ", 
первый этаж

• Автострахование — КАСКО, ОСАГО. Страхо-
вание имущества — квартиры/дома и риски, 
с ними связанные (страхование ипотечного 
кредитования) ............. Тел.: 8-905-870-65-69

• Срубы из зимнего леса с услугой (строитель-
ство под крышу). В комплект входит: сруб, 
джут, стропильная система, обрешётка, плён-
ка, профнастил, конёк и ветровые планки, 
доставка и установка на ваш фундамент. Воз-
можна рассрочка до 6 месяцев. ИП Сокольчук
 ...................................... Тел.: 8-953-699-22-22

• Ажиотаж на шиномонтаж! У нас Вы можете 
купить шины и диски, сделать качественный 
шиномонтаж и проверить свой автомобиль 
перед новым сезоном! Автосервис / Авто-
мойка / Техосмотр, легковой и грузовой ши-
номонтаж, развал-схождение. Охраняемая 
стоянка, Душ. Мы обслужим ваш автомобиль 
по высшему разряду! Уржум, Кировский 
тракт, 51А, тел.: 8-922-9-037-037 и ул. Крас-
ная, д.161, тел. 8-922-922-33-11

• Бригада со своим инструментом выполнит 
работу (сборка домов, бань, беседок, гара-
жей, наружная отделка, заборы, кровельные 
работы, водосточная система, ограждения, 
демонтаж монтаж крыш). Владеем всеми не-
обходимыми навыками, поможем с выбором 
материала! ................... Тел.: 8-909-136-01-06

• Бурение скважин под воду .............................
 ...................................... Тел.: 8-953-136-47-44

• Услуги Канализации .... Тел.: 8-922-957-32-12
•  «Лучшее такси» г. Уржум ...............................

 .......Тел.: 8 (83363) 2-30-20, 8-912-365-67-67,  
8-922-900-33-00, 8-963-000-66-16 

• Ремонт холодильников на дому ....................
 ...................................... Тел.: 8-912-731-39-79

• Вам необходимо срочно отправить письмо, 
посылку или доставить цветы, подарок, про-
дукты, сумку, еду из кафе, лекарства, быто-
вую технику, хоз. товары, стройматериалы до 
6 метров, запчасти или даже ГСМ, то вам к 
НАМ! Быстро, качественно, недорого! Всегда 
Ваша Уржумская Курьерская Служба ............
 ...................................... Тел.: 8-919-505-33-55

• Услуги электрика ......... Тел.: 8-900-529-22-44
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 В КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
НАЧАЛА СВОЕ ДЕЙСТВИЕ 
ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«ЗЕМСКИЙ УЧИТЕЛЬ» 

Участниками федеральной програм-
мы «Земский учитель» могут стать учи-
теля в возрасте до 55 лет, переехав-
шие на работу в сельскую местность 
либо малые города на территории Ки-
ровской области. В рамках программы 
в 2020 году в соответствии с уста-
новленной на федеральном уровне 
квотой в школы Кировской области 
планируется привлечь 10 учителей. 
Программой предусматривается пре-
доставление единовременной компен-
сационной выплаты в размере 1 млн 
рублей педагогу – победителю кон-
курсного отбора на право получения 
указанной выплаты. Заявки на участие 
в конкурсном отборе будут принимать-
ся в период с 10 января по 15 апреля 
2020 года включительно. Документы и 
заявление для участия в конкурсном 
отборе необходимо представить лич-
но или направить заказным письмом 
в Центр бюджетного и технического 
сопровождения, расположенный по 
адресу: 610000, г. Киров, ул. Володар-
ского, 99.  С перечнем вакансий можно 
ознакомиться на сайте министерства 
образования в разделе «Земский учи-
тель», а также на федеральном пор-
тале «Земский учитель» по адресу: 
https://zemteacher.edu.ru/.

!

В Москве прошел традиционный 
Чемпионат Европы АСМ «Витязь» 
по гиревому марафону. Целями ма-
рафона являются не только повыше-
ние спортивного мастерства и обмен 
опытом, но и укрепление спортивных 
и дружественных связей между наро-
дами, а также выявление сильнейших 
гиревиков Европы. 

В Чемпионате принял участие опыт-
ный гиревик дер. Богданово Уржум-
ского района – Виталий Светлаков. В 
своей весовой категории 70 кг Виталий 
Максимович занял почетное первое 
место, сделав 437 подъемов гири.

Источник: vurzhume.ru

Уржумский 
спортсмен стал 

победителем 
Чемпионата Европы 
по гиревому спорту
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ПРОДАЮ
СУНА

• Однокомнатную квартиру. Суна, ул. Боль-
шевиков, 1; этаж 2. Очень маленькие ком-
мунальные, горячая вода. Индивидуальное 
газовое отопление. Цена договорная ...........
 ...................................... Тел.: 8-953-682-30-10

• 2-хкомнатную благоустроенную квартиру в 
д. Кокуй. Имеются хозпостройки. Можно под 
МСК или сдадим ......... Тел.: 8-912-366-22-70

• Квартиру в 3-х квартирном деревянном доме 
в п.Кумены ................... Тел.: 8-912-712-74-50

• 3-х комнатную квартиру в благоустроенном 
панельном доме (60 км от города Кирова).
Сделан ремонт, пластиковые окна, натяж-
ные потолки, новые межкомнатные двери, 
застекленная лоджия 6 м, раздельный сан. 
узел. Цена: 1250 тыс. руб ...........................
 ..................................Тел.: 8-963-888-92-00

• ½ дома в деревне Гуренки Белохолуницкого 
района, можно под МСК. Две комнаты, боль-
шой огород, вместительный гараж ...............
 ...................................... Тел.: 8-919-503-82-06

• Торговый павильон ..... Тел.: 8-963-554-58-09
• Земельный участок 10 соток в Суне, Земель-
ный участок под строительство дома ............
 ...................................... Тел.: 8-958-392-04-55

• Смартфон «Samsung Galaxy J1 mini SM-J105H 
DS». Цена: 1 тыс. руб ... Тел.: 8-953-949-00-45

• Мобильный телефон «FLY FF2801». Цена: 700 
руб ................................ Тел.: 8-953-949-00-45

• Автомобиль «Москвич», «Волгу» ..................
 ....................................... Тел.:8-912-377-49-85

• Потерялась собака породы "гончая". При-
меты: спина чёрная, бока рыжие. Просьба 
ко всем, кто ее видел, сообщить по телефону: 
8-912-365-16-46

• Отдам  собак - подростков в надёжные руки. 
Приучены к поводку, содержание на улице, 
2-х разовое кормление, обучены командам, 
только вольерное содержание. Звоните по 
телефону: 8912-367-18-61

СУНА
КУПЛЮ

СУНА
РАЗНОЕ

Почему не стоит хвалить 
ребенка за способности, 
можно ли сравнивать детей 
и делать ли домашнее 
задание, — рассказывает 
профессор психологии, коуч-
консультант и автор книги 
«Отстаньте от ребенка! 
Простые правила мудрых 
родителей» Марина Мелия. 

НЕ НУЖНО ОБЩИХ ФРАЗ О 
ПОЛЬЗЕ УЧЕБЫ 

Если вы видите, что школьные дела 
у вашего ребенка отошли на второй 
план и он не хочет учиться, то для на-
чала нужно выяснить причину и толь-
ко потом — действовать. Но какая бы 
ни была причина и какая бы ни была 
ваша реакция, никогда не призывайте 
ребенка учиться, особенно подростка. 
Все эти общие родительские фразы 
«Ты что, не понимаешь, тебе нужно 
сдавать ЕГЭ?», «Надо учиться, что ты 
будешь потом делать?», совершенно 
не работают. 

Он вам приведет тысячу примеров, 
когда образование ничего не решало, 
скажет, что Стиву Джобсу и Биллу 
Гейтсу отсутствие университета за 
плечами не помешало стать великими 
людьми. И что он просто хочет, что-
бы его оставили в покое и не мешали 
искать себя. Дети сейчас очень под-
кованные в этом плане. Ваши слова 
они в лучшем случае воспримут как 
белый шум, а скорее всего они вы-
зовут у них раздражение. 

ХВАЛИТЬ ЗА СТАРАНИЕ, А НЕ ЗА 
СПОСОБНОСТИ 

Родители часто спрашивают, хва-
лить ли детей за их успехи и как это 
правильно делать. Хвалить ребенка 
нужно обязательно, но лучше поощ-
рять не природные способности, а 
старание, терпение и упорство. То 
есть не стоит говорить: «Молодец, ты 
справишься, ты у меня самый умный». 
Лучше сказать: «Ты сегодня два часа 
занимался, какой ты упорный!», «Ты 
сегодня подготовился к занятиям сам, 
без моего участия, какой ты молодец!» 
или «Ты пришел из школы вовремя, не 
опоздал!» Когда хвалят за непосред-
ственно качества, за способности, 
которые часто даны от природы, а 
не за старание, по итогам результаты 
бывают хуже. 

НЕ СРАВНИВАТЬ С ДРУГИМИ 
ДЕТЬМИ 

Родители обычно думают, что, срав-
нивая, они как бы указывают ребенку 
путь к развитию, но в реальности лю-
бые сравнения ничего кроме нелов-
кости, возмущения или даже агрессии 

не вызывают. Это в любом случае обе-
сценивание, и дети это очень хорошо 
чувствуют. 

Не надо сравнивать ребенка не 
только в худшую, но и в лучшую сто-
рону. Некоторые говорят: «Ну, я же 
его, наоборот, хвалю». Нет, этот прием 
тоже не работает: сравнение разруша-
ет дружбу между детьми, а дружба для 
ребенка значит очень много. 

Единственный человек, с кем мы 
можем сравнивать ребенка, — это он 
сам в прошлом. Но даже эти сравне-
ния должны быть максимально кон-
кретными. 

Например: «Ты сегодня сделал десять 
отжиманий, а вчера только семь, это 
явный прогресс — ты молодец!» Конеч-
но, такой подход требует от родителей 
дополнительных усилий и внимания, 
но он абсолютно оправдан. 

ПРОЦЕСС ВАЖНЕЕ РЕЗУЛЬТАТА 
Многие родители считают, что по-

ощрять нужно только за результат. 
Например: «Вот сдашь экзамен на от-
лично — и купим тебе планшет». Но 
исследования говорят о том, что по-
ощрять за процесс гораздо эффектив-
ней. Например, такие выводы делает 
профессор Гарвардского университе-
та Роланд Фрайер, который исследо-
вал тридцать шесть тысяч учеников в 
более чем 200 школах.. Причем воз-
награждение — это не обязательно 
призы или деньги, это может быть 
обычная похвала или оплата каких-то 
интересных ребенку занятий. 

То есть важны тактические победы, а 
не стратегические. Когда мы говорим 
ребенку конкретные, а не общие ве-
щи — «Позанимайся физикой не меньше 
часа», «Сходи на дополнительные за-
нятия», «Подготовь выступление на 
какую-то тему», — мы даем ему план 

для дальнейших действий и возна-
граждаем за выполнение этого пла-
на. При таком подходе ребенок четко 
знает, что именно от него требуется. 

А когда надо «вообще» хорошо 
учиться, «вообще» хорошо сдать ЕГЭ, 
то ребенок теряется, ведь многосо-
ставные виды деятельности детям са-
мим пока сложно разделить на этапы, 
нарисовать в голове план и идти по 
нему — мы должны им помочь, стать 
для них в каком-то смысле настав-
никами.

УЧИТЬ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ 
Меня часто спрашивают, нужно ли 

сидеть с детьми долгими вечерами 
и вместе делать домашнюю работу? 
Некоторые учителя и психологи го-
ворят, что нужно с детьми заниматься 
обязательно, другие считают, что ни 
в коем случае не нужно этого делать. 
Я скажу так: все индивидуально — 
сколько детей, столько стратегий и 
тактик поведения. Кому-то довольно 
долго придется помогать, а кто-то 
почти сразу перейдет на «самообслу-
живание». 

Но в самом начале, когда ребенок 
только пошел в первый класс, родите-
ли должны обязательно спрашивать: 
сделал ли он домашнюю работу, как 
дела в школе, собрал ли он портфель, 
— постепенно перекладывая функ-
цию контроля на самого ребенка, но 
именно постепенно.

Некоторые считают, что ребенок 
может с первого дня быть полностью 
самостоятельным. Но даже мы, взрос-
лые, когда выходим на новую рабо-
ту, некоторое время обучаемся, нам 
часто дают наставника, который нас 
знакомит с особенностями деятель-
ности, а что уж говорить о детях.

Источник: deti.mail.ru
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ТАРИФЫ ЖКХ В РОССИИ В 2020 
ГОДУ СНОВА ВЫРАСТУТ. 

Стоимость коммунальных услуг в 
России с 1 июля 2020 года вырас-
тет среднем на 4%. Об этом заяви-
ли в Федеральной антимонопольной 
службе (ФАС). Правительство РФ 
решило установить порог, выше ко-
торого регионы не смогут увеличи-
вать тарифы на услуги ЖКХ. В 2019 
году цены на коммунальные услуги 
индексировались в России 2 раза из-
за того, что возникла необходимость 
учесть рост НДС с 18 до 20%. Со 
следующего года стоимость услуги 
ЖКХ будет меняться только раз в год.

!
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С 1 января 2020 года жизнь миллио-
нов россиян изменится. Законодатель-
ство страны существенно обновлено и 
дополнено. Изменения коснутся пен-
сионеров, автовладельцев, покупателей 
супермаркетов и семей с детьми. Мы 
расскажем о самых важных законах и 
поправках, которые вступают в силу в 
грядущем году. 

ПЕНСИОНЕРЫ ПОЛУЧАТ 
ПРИБАВКУ К ПЕНСИИ 

Более 31 миллиона российских пен-
сионеров в будущем году получат при-
бавку к пенсии. С 1 января на 6,6% 
проиндексируют страховые пенсии. 
Повышения ежемесячной выплаты 
стоит ждать только неработающим 
пенсионерам. 

С 1 апреля на 7% вырастут и соци-
альные пенсии. Вице-премьер Татья-
на Голикова отметила, что прибавка к 
пенсиям больше уровня инфляции, а 
средний размер выплат неработающим 
пенсионерам в 2020 году составит 16,4 
тыс. руб. 

ВВОДЯТСЯ НОВЫЕ ПРАВИЛА 
МАРКИРОВКИ АВТОМОБИЛЕЙ 

Дмитрий Медведев подписал Поста-
новление, которое вводит новый по-
рядок замены проржавевших номеров 
автомобилей. 

С 1 января россияне, обнаружив-
шие проблемы с прочтением завод-
ских идентификационных номеров на 
своём авто, будут обязаны нанести до-
полнительную маркировку. Для этого 
необходимо с заявлением обратиться 
в Госавтоинспекцию. В заявлении сле-
дует описать проблему, указать иден-
тификационный номер и элементы 
машины: бирки, пломбы, печати. 

Дополнительную маркировку будет 
наносить орган по сертификации, ак-
кредитованная испытательная лабора-
тория или завод-изготовитель. После 
этого владельцу автомобиля выдадут 
соответствующее свидетельство. 

АВТОМОБИЛИ СТАНУТ ДОРОЖЕ 
В новом году вырастет и величина 

утилизационного сбора, что, конечно, 
отразится на стоимости новых и поде-
ржанных авто. Повышение ставок не 
будет одинаковым для всех сегментов 

авторынка. Максимально сбор повы-
сят на легковые автомобили, ставка 
будет варьироваться в зависимости от 
мощности машины. 

Например, для транспортных средств 
с объемом двигателя менее одного ли-
тра сбор увеличится на 46,1%, для ав-
томобилей с двигателем от 3,5 литра 
– на 145%. Для машин с двигателем 1-2 
литра ставка утилизационного сбора 
увеличится на 112,4%. 

С 1 ЯНВАРЯ ЗАПРЕТЯТ ЕЗДИТЬ НА 
НОВОМ АВТО БЕЗ НОМЕРОВ 

В 2020 году вступает в силу новый 
закон о регистрации транспортных 
средств. 

Он отменяет существующую на дан-
ный момент практику, когда на по-
становку на учёт нового автомобиля 
отводится 10 дней. В будущем году из 
салона автомобиль должен выехать с 
номерными знаками, без них – только 
на эвакуаторе. Регистрацией машин 
теперь будут заниматься дилерские 
центры. Они будут готовить необхо-
димые документы, направлять их в ре-
гистрационные подразделения МВД, 
заказывать номерные знаки. 

На вторичном рынке авто ничего 
не изменится. Новому владельцу по-

прежнему даётся 10 дней на то, чтобы 
переоформить машину на себя. Стоит 
отметить, что по согласованию с преж-
ним владельцем старые номера можно 
и не менять. 

ЦЕНЫ НА СПИРТНОЕ ПОЙДУТ 
ВВЕРХ

С 1 января 2020 года значительно вы-
растут акцизы на вино. Ставка акциза 
на обычные, так называемые тихие, 
вина вырастет с 18 до 31 рубля, на игри-
стые и шампанское – с 36 до 40 руб. По-
вышение акцизов неизбежно приведёт 
к росту цен на вино. По предваритель-
ным данным, подорожание импортных 
спиртных напитков может составить 
10%, а российских – 5%. 

Также с 1 января 2020 года в магази-
нах подорожают: водка – на 7%, ко-
ньяк – на 11,6%, бренди – на 2,6%. В 
результате этого минимальная стои-
мость бутылки водки объёмом 0,5 ли-
тра поднимется с 215 до 230 рублей, 
коньяка – с 388 до 433, бренди – с 307 
до 315. Повысятся также оптовые и 
закупочные цены. 

ТРУДОВЫЕ КНИЖКИ СТАНУТ 
ЭЛЕКТРОННЫМИ 

1 января в России начинают действо-

вать электронные трудовые книжки. 
Сотрудники смогут выбрать сами 

тип трудовой. Можно оставить при-
вычный бумажный вариант или пере-
йти на электронную книжку. Решение 
о переходе каждый работник должен 
принять самостоятельно и письменно 
уведомить работодателя до 31 декабря 
2020 года. Навязывать смену форма-
та «трудовой» человеку не может ни-
кто: если он не захочет переходить на 
электронную версию документа, ра-
ботодатель будет по-прежнему вести 
его привычную, бумажную книжечку. 
Однако те, кто будут оформлять её на-
чиная с 2021 года, получат трудовую 
книжку чисто электронного образца. 

По-новому, в электронном виде, ра-
ботодатели будут передавать в Пенси-
онный фонд и сведения о сотрудниках. 

ОТМЕНЯТ 50-РУБЛЕВЫЕ ПОСОБИЯ 
ПО УХОДУ ЗА РЕБЕНКОМ 

Указом Президента отменены посо-
бия по уходу за ребёнком от полутора 
до трёх лет, которые составляли всего 
50 руб. 

Однако с 1 января количество семей 
с детьми, получающих помощь от госу-
дарства будет больше. Был пересмотрен 
так называемый «критерий нуждае-
мости». В 2020 году на выплаты при 
рождении первого и второго ребёнка 
могут рассчитывать семьи, среднеду-
шевой доход которых не превышает 
двукратную величину прожиточного 
минимума, установленного в их ре-
гионе. 

В НОВОМ ГОДУ В ТУАЛЕТЫ НА 
ВОКЗАЛАХ БУДУТ ПУСКАТЬ 
БЕСПЛАТНО 

Туалеты на всех железнодорожных 
вокзалах дальнего следования станут 
бесплатными. Новшество начнёт дей-
ствовать с 1 января 2020 года. 

В дирекции железнодорожных вокза-
лов пояснили, что сейчас из 344 круп-
ных вокзалов страны только 20% не 
берут плату за пользование санитарной 
комнатой. В новом году эта ошибка бу-
дет исправлена, проходить бесплатно 
в туалеты смогут все посетители вок-
залов, а не только россияне с железно-
дорожным билетом на руках.

Источник: pressa40.ru
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