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ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Дни донора
О коронавирусе сейчас говорят 

на каждом углу, практически с каж-
дым собеседником. И это понятно, 
поскольку беда эта всенародная, 
которая коснулась знакомых, род-
ных, коллег. Но, увы, не перестали 
люди страдать и от  других болез-
ней, и при особо опасных случаях 
облегчить состояние больного мож-
но лишь с помощью переливания 
крови или введения плазмы из неё. 
Для обеспечения больниц   компо-
нентами крови в районе и в области 
ежегодно проводятся дни донора. В 
текущем месяце  это мероприятие 
состоится по такому графику:

9 декабря – в Челюскинской ам-
булатории,

16 декабря – в Ильинской участ-
ковой больнице,

23 декабря – в Казанской боль-
нице.

Начало в 8 часов. Желающим 
принять участие в мероприятии не-
обходимо при себе иметь паспорт. 
После сдачи дозы крови выдаётся  
денежная компенсация на питание  
(634 рубля). Но никакие деньги не 
сопоставимы  с  людской благодар-
ностью за возвращённое здоровье.

Нина РОСТОВЩИКОВА

Чтобы обезопасить себя от заражения ОРЗ и ОРВИ, медики 
рекомендуют поставить прививку от гриппа. Процедура бес-
платная. Для этого нужно прийти в  прививочный кабинет  по-
ликлиники. График его  работы: понедельник – пятница с 8 до 
14 часов, обед с 12 до 13 часов.

Бесплатные лекарственные наборы выдаются  всем  паци-
ентам  с подтверждённым  диагнозом  COVID-19.   А для лечения  
ОРВИ  и ОРЗ – только  людям, страдающим  хроническими за-
болеваниями,  и лицам  старше 65 лет.

Из резервного фонда Правитель-
ства России в Тюменскую область 
поступило 57 млн. рублей для за-
купки  лекарств  для больных коро-
навирусом, проходящих амбулатор-
ное лечение. Также в регионе дей-
ствует программа  по выдаче  бес-
платных  лекарств, приобретённых  
за счёт областного бюджета, паци-
ентам с диагнозом ОРВИ или ОРЗ.  

Заразившимся коронавирусом, 
у которых болезнь протекает в лёг-
кой форме и кто проходит лечение 
на дому, назначается стартовая те-
рапия. Она, к примеру, включает та-
кие препараты, как «Гриппферон» 
и «Арбидол». Ходить за ними в по-
ликлинику больному не нужно, все 

ПОБЕДИМ КОРОНАВИРУС

  Кому положены 
                 бесплатные наборы 

 Медики из областной больницы № 14 (с. Казанское) начали выдачу лекарств 

Препараты  для борьбы с COVID-19 безвозмездно вы-
даются пациентам, которые переносят болезнь в лёгкой 
форме и лечатся амбулаторно на дому.

лекарства пациенту медики доста-
вят на дом.  Лечение назначает врач 
в соответствии с  диагнозом. В на-
бор лекарственных средств могут  
входить противовирусные, имму-
ностимулирующие, жаропонижа-
ющие препараты, антикоагулянты 
(препараты, препятствующие об-
разованию тромбов). Сюда же вхо-
дят и дорогостоящие лекарства. На-
пример,  упаковка  «Фавипиравира» 
стоит  5500 рублей, а   на курс лече-
ния их необходимо две. 

Получают медикаменты медсё-
стры инфекционного кабинета или  
врач-инфекционист.  Отчётность ве-
дётся в специальном журнале, где 
указывается, кому и что выдано. Па-

циент  обязательно расписывается  
в получении лекарств. 

– Когда привозим препараты, 
пациенты нам особенно благодар-
ны, – отмечает врач-инфекционист  
Ирина Менщикова.

Как пояснил главный врач  об-
ластной  больницы № 14 (с. Ка-
занское) Рустам Абзалов, лекар-
ства выдаются всем, у кого появи-

лись первые признаки коронавиру-
са  и кто наблюдается на дому. Та-
ким пациентам выдаются противо-
вирусные таблетки на  полный курс 
лечения.  Набор формируется со-
гласно тому, какие лекарства  нужны  
конкретному пациенту. Определяет 
это исключительно  врач. Надо от-
метить, что если  у  больного иссле-
дование показало  отсутствие  виру-
са COVID-19, лекарства  у  него не 
забирают, он продолжает лечение. 

На сегодняшний день семь че-
ловек из Казанского района лечат-
ся от коронавируса  амбулатор-
но. Они уже получили все необхо-
димые препараты. И двум пациен-
там, болеющим ОРВИ, предостави-
ли бесплатные медикаменты по ре-
гиональной программе. 

Однако никакое лечение не пона-
добится, если придерживаться мер 

профилактики: носить маску, соблю-
дать социальную дистанцию и отка-
заться от посещения людных мест.

Напомним,  в Тюменской обла-
сти с 16 ноября введены ограничи-
тельные меры, согласно которым 
пожилые люди вновь отправились 
на самоизоляцию, а детям до 18 лет 
запрещено посещать торговые цен-
тры без сопровождения взрослых.

Надежда ДОГОТАРЬ
Фото автора

ПОДПИСКА-2021

Что только 
душе угодно

Продолжается подписная кампа-
ния на периодические издания  на 
первое полугодие 2021 года. В ка-
талоге Почты России можно найти 
глянцевые журналы, бизнес-газеты, 
периодику для детей, развлека-
тельные, профессиональные, от-
раслевые и другие издания, кото-
рые, если читатель их предпочтёт,  
будут доставляться до  его  почто-
вого  ящика.

Делать выбор сейчас – самое 
время, потому что Почта России  с 
3 по 13 декабря проводит Всерос-
сийскую декаду подписки, а это 
значит, в эти дни можно получить 
скидку на многие газеты и журналы. 

Выбирайте, что вам  нравит-
ся, используйте  предоставляемую 
возможность и поспешите на по-
чту. Главное – не забудьте  запол-
нить подписной  талон, гарантиру-
ющий, что в течение  шести меся-
цев вы будете иметь возможность 
читать интересную,  близкую всем  
и понятную  каждому районную  га-
зету.  «Наша жизнь» служит родно-
му району, уважаемым  землякам, 
дорогим  своим читателям.

Редакция   

АНОНС

 Правовой 
диктант 

С 3 по 12 декабря в онлайн-
режиме проходит  IV Всероссий-IV Всероссий- Всероссий-
ский правовой (юридический) дик-
тант. Принять участие в тестиро-
вании можно на сайте юрдиктант.
рф. Диктант рассчитан на граждан 
в возрасте от 14 лет. По заверше-
нии теста каждый участник полу-
чит сертификат  с персональным 
результатом, а также доступ к ин-
формационным материалам по со-
вершённым ошибкам. Тематика во-
просов: Конституция РФ, меры под-
держки граждан и бизнеса в период 
пандемии, трудовые, гражданские 
и семейные права, а также  75-ле-
тие  Победы.

Соб. инф. 

Работники кабинета обеспечения медикаментами формируют комплекты лекарств для больных коронавирусом и ОРВИ
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Розыгрыш  призов в редакции. Билеты с выигрышными номерами 
вытягивала Нина Сотникова (крайняя слева). 2019 г.

Лишний раз пришлось  убедиться, что не зря народная 
мудрость гласит: «Не делай добра – не наживёшь врага».

Считать несправедливым то, что в декаду подписки га-
зету можно  выписать за  меньшую стоимость, чем обыч-
но, то же самое, что обижаться по поводу того, что в 
«чёрную пятницу»  вещи стоят  дешевле, чем в другие дни. 

Давайте разбираться. Цена на  
газету снижена потому, что Почта 
России  с 3 по 13 декабря прово-
дит Всероссийскую  декаду подпи-
ски. В это время можно  выписать 
по  сниженной цене не только рай-
онную газету, но и практически все 
печатные средства массовой ин-
формации. Инициатор проведения 
декады (повторюсь) – Почта Рос-
сии. Перед тем, как объявить это 
мероприятие, данная государствен-
ная компания оформляет соглаше-
ния с издательствами  о снижении 
цен на газеты и журналы. Прово-
дит Почта России не только декады, 
но  и акции по  досрочной  подпи-
ске.  Как можно предположить, де-
лается  это  в первую очередь для 
подписчиков центральных и регио-
нальных СМИ. Кроме того, значи-
тельная доля снижения стоимости 
подписки  приходится на уменьше-
ние цены  услуг по доставке кор-
респонденции, а это опять же пре-
рогатива  Почты России. И всё  это 
преследует одну цель – увеличение 
числа подписчиков.  

Однако редакции газет, во вся-

СТРОКИ ПО  ПОВОДУ

  Лотерея и декада подписки – 
               две совершенно разные вещи
Написать эту статью меня  подвиг телефонный зво-

нок  от нашей читательницы. Фамилии её назвать не 
могу, так как она не посчитала нужным представиться. 
А  позвонила женщина, чтобы  высказать своё возму-
щение по поводу того, что  редакция вновь проводит 
лотерею и якобы из-за этого газета стоит почти на 100 
рублей  дешевле, чем в остальные дни. 

ком случае  нашу, в свои планы она 
не посвящает, поэтому мы не мог-
ли (как предлагала звонившая) за-
ранее сообщить, что в начале де-
кабря  будет проводиться декада 
подписки. Кстати сказать, одно вре-
мя  районная  газета  не принимала  
участия в подобных мероприятиях, 
но потом решила  немного порадо-
вать своих читателей. 

Ту же цель – порадовать своих 
подписчиков, которых мы считаем 
нашими друзьями, преследовала и 
лотерея, не имеющая никакого от-
ношения к  декаде  подписки  и не 
влияющая на стоимость районки. 

В прошлом году проводилось  
две лотереи: для тех, кто выписал 
«Нашу жизнь» в период  декады, 
причём для жителей  всех населён-
ных пунктов района, и тех, кто вы-
писал газету непосредственно в 
редакции. Розыгрыш призов среди 
первых  состоялся  во время район-
ного  конкурса «Снегурочка-2020», 
который проходил в РДК, и  прово-
дился он по нашей просьбе  орга-
низаторами конкурса – работника-
ми районного дома культуры. Редак-
ция  в  этом не принимала  никако-
го участия, ну разве что напечата-
ла фамилии и адреса подписчиков, 
данные о которых  предоставил  Ка-
занский почтамт.  

Список победителей был опу-
бликован в газете. Среди счастлив-
чиков оказались  20 человек из 11 
сёл и деревень района. 

Чего греха таить, конечно же,  
мы хотели привлечь внимание к  
«Нашей жизни», порекомендовать 
её землякам. Но  далеко не тем, 
кто получает газету в редакции. Для 
них лучшая реклама – низкая цена 
на издание,  в два раза ниже, чем 

на почте. И вот им-то  мы просто хо-
тели создать предновогоднее  на-
строение, поблагодарить за друж-
бу и верность.

Лотерея  для них проходи-
ла в нашем конференц-зале, 
куда были приглашены все под-
писчики, выписывающие рай-
онку  в  редакции .  Кстати ,  в 
это число входят и работники 
информационно-издательского 
центра, поскольку нам  забирать 
каждый свежий номер здесь  не 
составляет труда. Но, заметьте, из 
списка участников  лотереи  все 
работники СМИ были ИСКЛЮЧЕ-

НЫ. Однако и тут нашлось, в чём 
нас упрекнуть: звонившая женщина 
заявила, что мы (будто бы) распре-
делили  призы  между своими род-
ственниками и знакомыми.

Опровергнуть её домыслы мо-
гут участники розыгрыша призов. 
К примеру, Нина Сотникова, Гали-
на Шалаева, которые вызвались  
вытягивать билеты с выигрышны-
ми номерами, а также все, кто при-
шёл на проведение этой акции.  И, 
кстати,  никто из присутствующих и 
победителей  не высказывал ника-
ких обид, претензий, недовольств. 
Только благодарности и похваль-
ные  слова.

Читатели просили и в следую-
щем году провести такую  же  до-
брую,  тёплую и  дружескую  встре-
чу. Что мы и намеревались сделать, 

снова объявив о проведении лоте-
реи. Однако встретили недобро-
желательность и угрозы по поводу 
того, что больше  не будут выписы-
вать районку. Вот так вот!  

Я так и не смогла переубедить 
недовольную собеседницу в том, 
что лотерея и декада подписки – это 

совершенно разные и не  взаимос-
вязанные между собой  вещи. Кро-
ме той детали, что решено было 
разыграть призы между теми, кто 
выпишет газету  в период декады. 
Выбор пал на них потому, что так де-
лалось и в прошлом году,  а также  

потому, что  проведение розыгрыша 
трёх призов  между  3800 подписчи-
ками  повлечёт определённые  труд-
ности. Однако женщина говорила, 
что, кроме неё, возмущены  и дру-
гие  односельчане, только, мол, не 
все осмелятся  позвонить. 

Думаю, мы не заслужили таких 

обвинений. Зачем же  напрасно оби-
жать тех, кто не преследовал ника-
кой  корысти, а действовал из са-
мых лучших побуждений?                                           

Нина РОСТОВЩИКОВА,
врио редактора газеты 

Фото из архива редакции

Для её проведения на терри-
тории Тюменской области (кроме 
Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры и Ямало-Ненецкого 
автономного округа) будет привле-
чено 3,8 тыс. человек в качестве 
временного переписного персона-
ла, в том числе 3,3 тыс. переписчи-
ков счётных и стационарных участ-
ков и 0,5 тыс. контролёров полевого 
уровня. Кроме того, будет сформи-
рован резерв временного перепис-
ного персонала на случай непред-
виденных обстоятельств. На конец 

ноября текущего года для работы в 
муниципальных образованиях подо-
брано 48 % временного переписно-
го персонала, в их числе контролё-
ров полевого уровня – 48 %, пере-
писчиков  – 47 %. 

Полностью подобран персонал 
в 18 муниципальных образовани-
ях:  в  Ишимском, Заводоуковском, 
Голышмановском  городских окру-
гах, в Абатском, Аромашевском, 
Бердюжском, Вагайском, Викулов-
ском, Исетском, Ишимском, Ниж-
нетавдинском, Омутинском, Слад-

ковском, Сорокинском, Упоровском, 
Юргинском, Ялуторовском, Ярков-
ском муниципальных районах.

Переписчиком может стать лю-
бой гражданин России не моложе 18 
лет, успешно прошедший специаль-
ное обучение (с 1 по 3 апреля 2021 
года), имеющий навыки работы на 
планшетном компьютере и опыт ра-
боты с населением.

Для сбора информации в ходе 
опроса переписчики, кроме план-
шетных компьютеров, будут обеспе-
чены сумкой-портфелем, накидкой 
со светоотражающими элемента-
ми, шарфом с логотипами Всерос-
сийской переписи населения, удо-
стоверением личности.

Желающие принять участие в 
данном мероприятии  могут обра-
титься в управление Федераль-
ной службы государственной ста-
тистики по Тюменской области, 
Ханты-Мансийскому автономному 
округу – Югре и Ямало-Ненецкому 
автономному округу по телефо-
ну 8 (3452) 39-30-59 (доб.1144) 
или по адресу электронной почты: 
vpn_50@tumstat.ru.

Тюменьстат

Всероссийская перепись населения состоится  с применением 
цифровых технологий. Главным нововведением предстоящей пе-
реписи станет возможность самостоятельного заполнения жи-
телями России электронного переписного листа на портале го-
суслуг (Gosuslugi.ru). При обходе жилых помещений переписчики  
будут использовать планшеты со специальным программным 
обеспечением. Также переписаться традиционно можно будет на 
стационарных переписных участках, в том числе в помещениях 
многофункциональных центров оказания государственных и му-
ниципальных услуг (МФЦ).

Информация о ходе подготовки к проведению ВПН-2020 разме-
щается на сайте Тюменьстата ����:���������.���.�� в разделе «Пе-����:���������.���.�� в разделе «Пе-:���������.���.�� в разделе «Пе-�������.���.�� в разделе «Пе-.���.�� в разделе «Пе-
реписи и обследования», а также на официальном сайте Всерос-
сийской переписи населения 2020 года �����:��www.����n�2020.��. 

Идёт подбор персонала
Всероссийская перепись населения 
состоится с 1 по 30 апреля 2021 года

СТИХАМ ВСЕ ВОЗРАСТЫ ПОКОРНЫ

В качестве подарка
ОТ РЕДАКЦИИ. Житель Больших Ярков 

Иван Кузьмич Кохановский – человек  актив-
ной жизненной позиции, давний подписчик 
и селькор районной газеты. Он присылает 
в редакцию статьи со своими воспомина-
ниями и рассуждениями, стихи и рассказы. 
Не всё  это подходит для публикации в рай-
онке, но всё написано искренне и от души. 
Седьмого декабря  Иван Кузьмич  отмечает день рождения, 
и в качестве подарка решено было порадовать человека и  
опубликовать его стихи.  

ЗАКОНОМЕРНОСТИ 
ПРИРОДЫ

Моя весна – лихая юность 
Промчалась быстро, 
                        как весной вода.
А лето уходить не торопилось, 
Но незаметно осень подошла.

В природе всё закономерно:
За осенью – зима. 
И вновь весна…
Но ни весны, ни лета, верно,
Не будет больше у меня.

Зима и осень – не беда, 
Теперь подруги мои, видно.
И очень жаль, до слёз обидно, 
Что у людей весна одна.

ГОДЫ-СКОРОХОДЫ
Как у моря не найти мне брода,
Так у ветра  не найти следа.
Только годы наши – скороходы
Быстротечны, как в реке вода.

Безвозвратно птицей 
                                пролетают,
Мчатся быстро, тают, 
                              словно дым.
Только не грущу я и не плачу, 
Что не стану больше молодым.

Я молюсь и умоляю Бога,
Чтобы напоследок дал мне сил
С честью завершить свою 
                                         дорогу
И не стать обузою родным.
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Немало книг, выпущенных на во-
енную тематику, приурочено к Году 
памяти и славы. Среди них – пяти-
томное  издание серии «Библио-
тека Победы», подготовленное в 
рамках проекта «Президентская 
историческая библиотека». Рабо-
та над пятитомником осуществля-
лась при участии ведущих фило-
логов, экспертов в области исто-
рии и литературы в течение двух 
лет. Здесь  собраны произведения 
писателей-фронтовиков, ставшие 
основой золотого фонда литерату-
ры ХХ века. 

Книги новой серии «Окопная 
правда Победы. Романы, напи-
санные внуками фронтовиков» 
уникальны по своему содержанию. 
Это подлинные рассказы наших со-
временников о своих предках, про-
стых и незаметных героях Великой 
Отечественной войны, вступивших 
в жестокую схватку с врагом. Опи-
раясь на архивы и ставшие доступ-
ными секретные материалы, авторы 
достоверно и эмоционально точно 
восстанавливают уходящую правду. 
Всё это отражено в  произведениях 
Александра Карпова «Разведчик 
от бога», Сергея Дышева «Тан-
кист из штрафбата», Александра 
Тамоникова «Разведка 41-го».

Интересна и познавательна кни-
га Алексея Исаева «От границы 
до Ленинграда. Правда против 
мифов о 1941 годе», в которой рас-
сказывается о том, как в 1941 году 
удалось чудом отстоять Ленинград, 
как Красная армия оказывалась в 
самом тылу врага, как её части и со-
единения  становились своими сре-
ди чужих и чужими среди своих. В 
частности, на территории Прибал-
тики, где красноармейцев принима-
ли как минимум недоброжелатель-
но, а порой и враждебно. Алексей 
Исаев в работе над книгой исполь-
зовал не только российские, но и 
немецкие архивы, чтобы составить 
объективную картину событий со-
рок первого года. Также автор до-
полнил свой труд большим числом 
фотографий того периода.

Есть новинки  для любителей 
практической психологии. К при-
меру,  серия  книг известного прак-
тикующего психотерапевта, психо-
лога Валерия Синельникова. Его 
уникальные по простоте и эффек-
тивности психологические методи-
ки помогли тысячам людей вернуть 
здоровье, повысить благосостоя-

Сегодняшнее трудное время вы-
являет истинное отношение людей 
к их ближним, знакомым, показыва-
ет  наше поведение дома, на рабо-
те, в больнице. Да, бывало в жиз-
ни всякое, но того, что происходит 
теперь, в связи с эпидемией коро-
навируса, не было на моей памяти 
ни разу. Мы не должны забывать  о 
том, что нам нужно по-Божьи отно-
ситься друг к другу: проявлять свою 
любовь даже в мелочах. Широкий 
простор для подобных проявлений 
любви сегодня дают люди, кото-
рые оказались в изоляции – те, ко-
му больше 65 лет. 

Например, им не рекомендует-
ся ходить в гости, но сидеть дома 
– это ведь не значит, что они долж-
ны лишиться любого другого спосо-
ба общения. Им можно позвонить 
по любому поводу, поздравить с 
днём рождения или другим празд-
ником. Каждый пенсионер в своё 
время работал в какой-то органи-
зации – вот бы было хорошо, если 
бы бывшие коллеги  с помощью во-
лонтёров организовали  поздрав-
ления пожилых или просто позво-
нили им, пообщались. Так радост-
но старикам будет услышать зво-
нок или получить открытку. К тому 

«Любовь – это любящая мать всех добродетелей. Тот, кто 
всю свою любовь отдаёт Богу, получает в ответ  любовь Бо-
жью и, отдав себя Богу, отдаёт всего себя людям», – говорил 
старец Паисий Святогорец. 

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

Проявите чуточку любви
же декабрь – месяц, богатый на 
праздничные даты. И светские, и 
церковные.

Да и вы, старички, не замыкай-
тесь в себе! Сами набирайте но-
мера родных, друзей и знакомых. 
Сейчас идёт Рождественский пост, 
есть о чём поговорить: к примеру, 
о постной  пище и её пользе для 
здоровья… Кончится декабрь, 
придёт Новый год, настанет Рож-
дество. Давайте  в новом году бу-
дем относиться друг к другу хоть 
чуточку лучше. 

ПРАВОСЛАВНЫЕ 
ПРАЗДНИКИ ДЕКАБРЯ

4 декабря – Введение во храм 
Пресвятой Богородицы.

Святые родители Пречистой 
Девы Иоаким и Анна молитвенно 
испрашивали у Бога рождения ре-
бёнка. Они дали обещание посвя-
тить родившееся дитя служению 
Господу. Когда Марии исполнилось 
три года, родители торжественно 
повели Её в Иерусалимский храм. 

На церковном пороге Марию встре-
тил первосвященник Захария. Это 
событие являлось прообразом гря-
дущего великого служения Пресвя-
той Девы делу спасения мира от 
греха и символизировало Её вели-
чайшую духовную высоту и чистоту.

6 декабря – благоверного кня-
зя Александра Невского, в мона-
шеской схиме Алексия – покрови-
теля воинов. Ему молятся о помо-
щи в исцелении различных недугов, 
особенно полученных  при защите 
Отечества.

7 декабря – святой великомуче-
ницы Екатерины.

10 декабря – иконы Божьей Ма-
тери «Знамение».

13 декабря – святого апостола 
Андрея Первозванного.

17 декабря – святой великому-
ченицы Варвары.  

19 декабря – святителя Николая 
Чудотворца. Престольный праздник 
храма в селе Казанском. 

Житие Николая Чудотворца со-

Всему живому на планете нужны забота и любовь

МИР ЧТЕНИЯ

Библиотека приглашает читателей
Приятно провести время в холодные зимние вечера 

вам поможет хорошая книга
ние, познать радость жизни. Из его 
книг вы узнаете, как научиться ис-
пользовать силы своего подсозна-
ния для того, чтобы простить и из-
бавиться от чувства вины, спра-
виться с депрессией и изгнать рев-
ность, излечиться от множества за-
болеваний и стать удачливым. Это 
книги: «Сила намерения. Как ре-
ализовать свои мечты и жела-
ния», «Формула жизни. Как об-
рести личную силу», «В поисках 
источников личной силы. Муж-
ской разговор», «Учебник хозяи-
на жизни. 160 уроков», «Привив-
ка от стресса. Как стать хозяи-
ном своей жизни», «Возлюби бо-
лезнь свою. Как стать здоровым, 
познав радость жизни».

Интересно и познавательно пи-
шет Андрей  Курпатов – прези-
дент  Высшей школы методологии, 
основатель интеллектуального кла-
стера «Игры разума», автор более 
сотни научных работ. Его научно-
популярная книга «Красная таблет-
ка» − результат большого и серьёз-
ного исследования. Благодаря уни-
кальному таланту автор понятно и 
доступно рассказывает о научных 
разработках, которые помогут разо-
браться в работе мозга и научиться 
использовать его для решения важ-
ных задач. 

Педагогам, психологам и под-
росткам будет полезна  книга  
Юлии Лим «Список», в которой 
поднимается тема буллинга (трав-
ля, издевательство над другими). 
До десятого класса жизнь Тины 
была обычной: школа, уроки, посе-
щение бабушки и встречи с парнем. 
Но с сентября всё меняется: одно-
классники один за другим начина-
ют над ней издеваться. Однажды 
терпению Тины приходит конец, и 
она составляет список людей, кото-
рые должны получить по заслугам. 
В него попадает весь класс. Же-
стокая, эмоциональная история... 
Главная героиня решила дать от-
пор обидчикам. Это не месть ради 
мести, а скорее защита. Защита 
себя от всех ужасов, которые тво-
рят её одноклассники. Но Тина не 
опускается до их уровня, её гложет 
совесть, она постоянно думает: «А 
правильно ли я поступаю?»

Любителям  мелодрам рекомен-
дую роман любимой многими писа-
тельницы Татьяны Бочаровой «Спа-
си меня, пожалуйста!» Это очень 
добрая, трогательная и душевная 

книга. Нелегко пришлось Ангели-
не этим летом: все знакомые взя-
ли отпуск и уехали на море, а они с 
сестрой затеяли ремонт. Немудре-
но, что однажды, возвращаясь до-
мой после беготни по строитель-
ным рынкам, замотанная Ангелина 
забыла на остановке сумку. К сча-
стью, её нашёл добрый человек, ко-
торый решил вернуть пропажу. Но 
напрасно девушка ждала его: па-
рень, представившийся Андреем, 
так и не явился на встречу. А но-
чью Лине пришло СМС-сообщение 
с его номера: «Спасите меня, по-
жалуйста». Их ничего не связыва-
ет, но она чувствует, что просто обя-
зана найти Андрея и выполнить его 
странную просьбу.

Стоит обратить внимание и ещё 
на одну новинку. Книги Ирины Бог-
дановой − это настоящая совре-
менная классика. Мы всегда с боль-
шим нетерпением ждём, когда пи-
сательница побалует нас своим но-
вым шедевром. Её романы хочется 
перечитывать, ведь они интересные 
и увлекательные. В них современ-
ность переплетается с исторически-
ми событиями. Причём прошлое по-
дано очень достоверно. Роман ав-
тора «Многая лета» перенесёт вас 
в эпоху перемен, когда привычный 
уклад жизни рушится, и не понят-
но, где правда, а где ложь. Только 
сердце может подсказать, как сто-
ит себя вести. В историческую осно-

ву сюжета вплетены любовь и вер-
ность, предательство, отчаяние и 
радость победы. 

Предлагаю прочесть пронзи-
тельный и наполненный юмором 
роман о семье, браке, любви и 
надежде молодой писательницы 
Юлии Гуриной «Мы же взрос-
лые люди». Эта книга – про нашу 
жизнь, простую и реальную, со 
всеми невзгодами и пережива-
ниями. Главная героиня − Нина, 
женщина 36 лет, замужем, име-
ет двоих  детей. Она в декрете,  в 
её жизни нет места приключени-
ям. Но в одночасье всё меняется.  
 Появляется первая любовь Нины − 
Ринат. И возникают новые чувства, 
которые изменят всю её жизнь.  Ро-
ман учит нас жить здесь и сейчас, не 
забывать о близких и родных, про-
щать им ошибки и дарить свою за-
боту и внимание.

Писательница Елена  Ронина – 
популярный блогер, ведёт страницы 
в «Фейсбуке» и «Инстаграме». Тем, 
кто любит  умную и  душевную ли-
тературу, советуем прочитать её ро-
ман «Стеклянные дети». Это рас-
сказ о женщине, которая не может 
иметь детей. Она решается на то, 
чтобы попробовать ЭКО. Её жизнь, 
с одной стороны, сложилась удач-
но, она живёт, ни в чём себе не от-
казывая, с другой – ей, как и всем, 
непросто, ведь у неё есть заветная 
мечта – родить  ребёнка. В книге 

очень реалистично подмечены про-
блемы, с которыми она сталкивает-
ся на пути к своей цели. Роман чи-
тается на одном дыхании. 

Для любителей детективов 
представляем книгу Евгении Гор-
ской «Мы не ангелы». Дана встре-
тилась с бывшими одноклассника-
ми при печальных обстоятельствах: 
на похоронах их учительницы, ко-
торую застрелили в парке. Но кому 
могла помешать безобидная пожи-
лая женщина? Это не имело к Дане 
прямого отношения, но что-то не да-
вало ей покоя, не позволяя просто 
забыть о гибели Веры Сергеевны. 
Она осторожно начинает  собирать 
информацию … 

И ещё один детектив, который 
не составит вас равнодушными, − 
литературный дуэт Татьяны Усти-
новой и Павла Астахова продол-
жает цикл «Дела судебные» и рас-
крывает в новом романе «Жильё 
по обману» актуальную тему жи-
лищного строительства и обману-
тых дольщиков. Судья Лена Куз-
нецова пытается установить,  кто 
они, мошенники, лишающие лю-
дей крыши над головой?  Как при-
звать их к ответу?

Вам будут интересны и дру-
гие детективы: Ирины Грин «Сети 
кружевницы», Марины Крамер 
«Никого не жаль», Екатерины 
Островской «Покопайтесь в моей 
памяти», Анны Князевой «Зов 
тёмной крови», Людмилы Мар-
товой «Лунная дорога в никуда», 
Татьяны Устиновой «Весь мир в 
придачу».

Для уважаемых читателей-
мужчин представляем роман рос-
сийского писателя-фантаста Сер-
гея Лукьяненко «Новый дозор», 
пятый из серии произведений, рас-
сказывающих о вымышленном 
мире. Вам будут интересны та-
кие книги о военных приключени-
ях: Марка Максима «Шах и мат», 
Анатолия Полянского «Под свист 
пуль», Бахтиёра Абдугафура 
«Узбечка», Владимира Цыбизо-
ва «Тайна «Соленоида», Николая 
Марчука «Война 2020. Керченский 
узел», Алексея  Махрова «Стажёр 
диверсионной группы».

Представляя новинки литерату-
ры, я  старалась отобрать книги для 
любителей исторических,  детектив-
ных  и публицистических произведе-
ний, для тех, кто предпочитает ро-
маны  для души и приятного досу-
га. Выбирайте на свой вкус!

Ольга САЗОНОВА,
 библиограф Казанской

 районной библиотеки
            Фото 

Надежды ДОГОТАРЬ

хранило для нас множество описа-
ний не только  чудес, совершённых 
по его предстательству благодатной 
силой Божьей, но и его необычайно-
го сердечного милосердия к людям, 
стремления помочь им в различных 
обстоятельствах. После его правед-
ной кончины святые мощи угодни-
ка Божьего сохранились нетленны-
ми и источали чудесное миро, от ко-
торого множество людей получали 

исцеление. Масло, освящённое на 
мощах святителя Николая, можно и 
сейчас приобрести в церковной лав-
ке храма села Казанского. Верьте, 
молитесь – и спасётесь. Благодати 
Божьей всем вам!

Валентина БУЛЬБА, 
прихожанка храма Николая 
Чудотворца в с. Казанском

Фото Екатерины ТЕРЛЕЕВОЙ

Удачно выбранное литературное произведение скрасит вам 
минуту отдыха, даст полезный совет, настроит на лирический лад


