от жары

КАЛЕНДАРЬ

садовода-огородника

стр. 6
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В Азове отметили

Что празднуем в ИЮЛЕ

«День соседей»
В праздновании приняли
участие и представители
компании «ДОВЕРИЕ»

Э

то красочное событие состоялось в Западном микрорайоне
города, во дворе дома на Инзенской, 5А. Но собрались на праздник
не только жильцы конкретного двора —
пришли около 300 жителей микрорайона! Для них был устроен импровизированный зрительный зал под открытым
небом.
Организаторами
и
спонсорами
праздника стали депутат Законодательного собрания Ростовской области
Владимир Викторович Влазнев, предприниматель Александр Сага, компания ООО «ДОВЕРИЕ».
— В России говорят, что хороший сосед лучше дальнего родственника, —
напомнил в приветственном слове Владимир Викторович Влазнев. — Я желаю
вам хороших соседей, добрых друзей.
И чтобы в нашем Западном микрорайоне каждый год хотя бы на два благоустроенных двора становилось больше.
— Мы со всеми вами тоже соседи в некотором роде, — сказал гостям праздника заместитель генерального директора
ООО «ДОВЕРИЕ» Аркадий Анатольевич
Безик. — Мы уже второй год участвуем
в этом мероприятии, вручаем памятные
подарки. И я надеюсь, что приехал сюда
именно не как гость, а уже как сосед.
Праздник выдался веселым и ярким.
Перед собравшимися выступали азовские музыкальные коллективы «Гуляй,
россияне!», «Благовест», а из Ростова

БЕСПЛАТНАЯ
ДОСТАВКА НА ДОМ
ПРОЕЗДНЫХ И ЛОТЕРЕЙНЫХ БИЛЕТОВ

по-соседски же прибыл Народный самодеятельный эстрадно-вокальный ансамбль «Успех». Надо было видеть, с каким восторгом танцевали под отличную
музыку дети! Да и взрослые активно
хлопали и подпевали.
Очень приятно было видеть среди
присутствующих одну из старейших
жительниц микрорайона, 98-летнюю
азовчанку, ветерана ВОВ.
В ходе торжества состоялось вручение благодарственных писем и памятных подарков от ООО «ДОВЕРИЕ».

Их адресатами и обладателями стали
местные активисты, которые оказывали
помощь в благоустройстве территорий.
А в конце праздника прогремел самый настоящий салют!
День соседей — родом из Франции. Впервые этот праздник, который
призван объединить жителей больших
городов, зачастую ощущающих себя
одинокими в толпе, прошел в Париже
в 1999 году. С тех пор этот день (его еще
называют День добрососедства) отмечается в конце мая во всем мире.

ДОСТАВКА ПЕНСИЙ И ПОСОБИЙ

НА ДОМ, В БОЛЬНИЦУ, НА ДАЧУ, В ПАНСИОНАТ
ВСЕ ВИДЫ РЕМОНТА
РЕМОНТ ВСЕЙ
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

• БИЛЕТЫ В СТАРОЧЕРКАССК
ПО ДОНУ (БРОНЬ)
• БИЛЕТЫ НА ЧАСОВЫЕ ПРОГУЛКИ
ПО ДОНУ
• ПОДАРОЧНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ
УСПЕЙТЕ КУПИТЬ
ТОЛЬКО У НАС ПО СПЕЦ.ЦЕНЕ

8-800-550-65-09

ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ
ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ

КЛИНИНГ (УБОРКА)
СИДЕЛКИ
(реабилитация
после инсульта,
патронажные услуги)

1 июля — День ветеранов боевых
действий
2 июля — Международный день
спортивного журналиста
3 июля — День ГИБДД МВД РФ
6 июля — Международный день
кооперативов, Всемирный день
поцелуя
7 июля — День воинской славы России — День победы русского флота
над турецким флотом в Чесменском сражении (1770 год), День работников морского и речного флота
8 июля — Всероссийский день
семьи, любви и верности (День
св. Петра и Февронии)
9 июля — День зенитно-ракетных
войск Вооруженных Сил России
10 июля — День воинской славы
России — День победы русской
армии над шведами в Полтавском
сражении (1709)
11 июля — Всемирный день народонаселения
12 июля — Всемирный день бортпроводника гражданской авиации
14 июля — День российской почты,
День рыбака
17 июля — День основания морской
авиации Военно-Морского Флота
Российской Федерации, Всемирный день международного правосудия, День этнографа
18 июля — День создания органов государственного пожарного
надзора
20 июля — Международный день
шахмат
21 июля — День металлурга
22 июля — Международный день
бокса
24 июля — День кадастрового инженера, День флориста
25 июля — День сотрудника органов
следствия Российской Федерации, День речной полиции
27 июля — День работника торговли
28 июля — День Военно-Морского
Флота Российской Федерации, Всемирный день борьбы с гепатитом
30 июля — Международный день
дружбы

Ì
À
Ñ
Ò
Å
Ð

ПОМОЩЬ
ПЕНСИОНЕРАМ
В БЫТУ!
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КРУГЛОСУТОЧНЫЕ
РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
т. 8(928) 270-90-93

8-800-550-65-09

ПРИГЛАШАЕМ В ДРУЖНЫЙ КОЛЛЕКТИВ «ДОВЕРИЕ»

ÊÀÑÑÈÐÀ ÏÎ ÄÎÑÒÀÂÊÅ ÏÅÍÑÈÉ
Прием по ТК РФ, гибкий г/р,
соц. пак., сдельная з/п.

8(863) 205-41-98

тел.
отдел кадров
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ПЕНСИОНЕРЫ ДОНА

НОВОСТИ

Мобильная
клиентская
служба
Компания разработала
новую форму помощи своим
клиентам и всем, кто в ней
нуждается
Пилотный проект стартует пока
в Ростове-на-Дону. На днях в Ленинском районе города наши специалисты начнут проводить мобильные (выездные) юридические консультации
для населения.
Специалисты будут рассказывать
о тонкостях конкретно пенсионного законодательства: о надбавках, доплатах, порядке начисления и размерах
пенсий, отвечать на любые имеющиеся
у вас вопросы в данной сфере. Все это
совершенно бесплатно.
По Ростову консультанты станут перемещаться на специально оформленном автомобиле (на фото). Если у вас
имеются вопросы о вашей пенсии, то вы
сможете адресовать их нашим специалистам, и для этого не обязательно далеко идти! Приходите сами, приглашайте ваших друзей и соседей.
График выездов мобильной юридической консультации мы обнародуем
в ближайшее время.
А в скором будущем подобные мобильные группы ООО «ДОВЕРИЕ» начнут работу и в других городах и районах области, где работают филиалы
компании.
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Горячая тема о горячем кране
Каждое лето во всех городах и районах области наступает
этот неприятный период. Официально он называется
опрессовкой тепловых сетей: профилактические меры
по выявлению дефектов трубопровода

С

ама по себе идея правильная
и хорошая, когда ж проводить
профилактику, как не летом?
Но по сути это означает для жителей
домов с централизованным горячим
водоснабжением одно: сидеть без горячей воды. При этом, как правило,
изначально теплосети обещают отключения на относительно недолгие
сроки. Например, в этом сезоне по Ростову-на-Дону обещали уложиться в неделю, с 13 по 20 мая. На деле же в значительной части города все затянулось
до 8 июня — более чем на три недели.
И тут же новостные ресурсы распространили новость со ссылкой на администрацию донской столицы: сразу же
грядет и второй этап гидравлических
испытаний, с 17 по 21-е. Мало того,
на сайте «Теплокоммунэнерго» названы были собственные сроки испытаний,
и в некоторых районах они обозначались вплоть до 8 июля!
Итого — только официально перебои
с горячей водой составляют практически полтора месяца! По САНПИНам,

Проточные и накопительные

ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ
в кажду

отключение не может длиться дольше
двух недель, однако теплосети ссылаются на аварийные и форс-мажорные
ситуации. А горожане тем временем купаются в тазиках. И это в сорокоградусную жару, когда после поездки в маршрутке в час пик выглядишь, как жертва
преследования.
Что реально сделать? Можно судиться с ресурсоснабжающими организациями. Шанс выиграть есть. Но сколько
на это уйдет сил, времени, да и средств
на юристов, страшно подумать... Впрочем, ради такого дела можно и на принцип пойти.
Как бы то ни было, мирясь или не мирясь с ситуацией, можно облегчить себе
жизнь единственным доступным способом — поставить домой водонагревательный прибор. Водонагреватели
продаются разных моделей, по разной
цене, разной мощности. Как правило,
технически их легко установить даже
в старых домах. Это, по крайней мере,
обеспечит бесперебойную работу горячего крана в квартире.

О надбавке к пенсии
за сельский стаж

Вниманию
владельцев
телеприставок!
Приставки для телевизоров,
предназначенные для приема
сигнала в новом, цифровом
формате, требуют некоторого
внимания
Аналоговое телевидение в Ростовской области ушло в прошлое третьего
июня. Большинство зрителей обзавелись специальными ресиверами-приставками или намереваются это сделать в ближайшее время.
В связи с этим хочется напомнить
о важном моменте техники безопасности при обращении с этим прибором:
приставку, когда вы не смотрите ТВ,
нужно выключать. Дело в том, что, как
и любое бытовое электрооборудование, ресивер при непрерывной работе
склонен к перегреву. Тем более сейчас,
когда на улице, да и в комнатах у многих
довольно жарко.
Выключение приставки необходимо,
во-первых, из соображений противопожарной безопасности (как и любого другого прибора, подчеркиваем), во-вторых, чтобы продлить срок ее службы.
Перегрев ведет к выходу электрической
аппаратуры из строя.
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РЕКЛАМА

Да, работают они на электричестве,
но потребляют немного. И уж точно
элементарный комфорт стоит этих
денег. При таких сроках отключения
воды «водогрейка» окупит себя очень
быстро.

КУПЛЮ ДОРОГО
• утиное и гусиное
перо, можно пух
• старые подушки
и перины
• старинные дровяные самовары

8928-213-81-46
РЕКЛАМА

Новый способ мошенничества
связан с техническими особенностями банковского оборудования.
Банкоматы разработаны таким образом, что паузы между операциями
в них достаточно долгие. Это сделано
для того, чтобы даже невнимательный,
пожилой или просто медлительный
человек мог с комфортом произвести
действия, которые ему нужны: набрать
счет оплаты, номер телефона, сумму,
которую он хочет снять или внести, и так
далее. При этом — важно! — банкомат
позволяет сначала выбрать операцию,
а уже потом вставить в него карту.
Этим и пользуются мошенники. Злоумышленник подходит к банкомату, выбирает операцию (например, перевод
денег на номер мобильного телефона),
а на том моменте, когда система требует ввести карту, удаляется. Банкомат
тем временем ждет: пауза составляет
целых 90 секунд, полторы минуты.
Если за это время к банкомату подходит следующий, ничего не подозревающий, клиент, то, увидев приглашающую
надпись: «Вставьте карту», зачастую так
и делает. И деньги списываются с этой
карты и уходят на номер мошенника.
Поэтому необходимо соблюдать предельную внимательность. Если на мониторе аппарата изображение, отличающееся от заставки готовой к работе
системы, не торопитесь. Подождите
до того момента, когда возникнет изначальная заставка.

увАжАЕМыЕ ЧИТАТЕЛИ! ГАзЕТА «пЕнСИОнЕры дОнА» прЕдЛАГАЕТ вАМ нОвуЮ
вОзМОжнОСТЬ — рАзМЕщЕнИЕ вАшИх ЧАСТных ОБЪявЛЕнИй нА нАшИх СТрАнИцАх
Вы можете
разместить
информацию
в следующих
рубриках:

Т. 205-41-97 для заказа частного объявления
• «Недвижимость».
• «Авто».
• «Продам».
• «Куплю».
• «Отдам даром».

• «Приму в дар».
• «Ищу работу».
• «Ищу работника».
• «Поздравления».
• «Ищу близких».

• «Клуб одиноких сердец».
• «Магия и услуги».
• «Услуги».
• «Ищу работу сиделки».
• «Ищу сиделку».

ТЕКСТ ПЛАТНОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ (в каждой клетке — одна буква или цифра, между словами — пустая клетка)

ОТ ЗАВОДА

В ИТРАЖ пенсионерам скидки

Принимаем заказы по тел. 8 (928) 27-03-03-6

Воры нашли слабое место
банкоматов

повысить на 25% фиксированную
выплату к пенсии сельским жителям. Для получения такой надбавки
необходимо наличие трех условий:
длительный трудовой стаж на сельхозпредприятии, не менее 30 лет
в определенной Списком профессии
или должности; проживание в сельской местности и отсутствие факта
работы. В связи с этими изменениями
Отделение ПФР по Ростовской области с начала 2019 года проводит работу по выявлению данной категории
граждан и перерасчету их пенсий. Такая работа будет продолжена до сентября 2019 года. Жителям области,
которым на сегодняшний день такая
надбавка не установлена, но право на нее подтвердится, перерасчет
пенсии будет произведен с января
2019 года.
По данным на 3 июня 2019 года в Ростовской области 32,5 тысячи жителей получают «сельскую надбавку»
к пенсии.
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ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ!

В Отделении Пенсионного фонда РФ по Ростовской
области провели «прямую линию» по вопросам повышения
фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости
и по инвалидности для жителей сельской местности, имеющих
стаж работы на сельхозпредприятиях не менее 30 лет
течение часа заместитель управляющего Отделением ПФР Алла
Васильева отвечала на вопросы
жителей Дона.
—
Большинство
обратившихся
о надбавке знают. Граждане интересовались количеством необходимых лет
стажа, сохранится ли надбавка в связи
с переездом из сельской местности
в город, уточняли, входит ли их профессия в утвержденный Правительством РФ список профессий и специальностей, планируется ли расширить
данный список профессий, — рассказала о «прямой линии» Алла Васильева. — В мае 2019 года Минтрудом был
разработан проект Постановления,
согласно которому будет расширен
список сельских профессий, дающих
право на установление повышенной
фиксированной выплаты к страховой
пенсии.
Напомним, что с 1 января этого года
в силу вступили изменения в пенсионном законодательстве. Это позволило

ю квар

 рамка  черный фон  цвет
Чтобы подать объявление в газету «Пенсионеры
Дона», аккуратно вырежьте купон и заполните
его разборчиво, желательно печатными буквами.
Укажите свои паспортные данные и ФИО
(эти данные не публикуются).

Стоимость одной строки объявления
составляет 150 рублей. Дополнительное
выделение объявления на странице:
в рамке +150 руб., белым на черном фоне
+200 руб., цветное +250 руб.

Заполненный купон можно отправить почтой по адресу:
344011, ул. Сиверса, 1, а также передать с доставщиками пенсии. Кроме этого,
купон можно принести в районное отделение выплаты пенсий и пособий.
Районные пункты ОВПП в Ростове-на-Дону:
Ворошиловский район: пр. Добровольского, 1/1, тел. 273-06-48,
Первомайский район: пр. Сельмаш, 102, тел. 255-24-27,
Ленинский и Кировский районы: ул. Темерницкая, 41Б, тел. 282-24-78,
Пролетарский район: пл. Свободы, 8/1, телефон 302-02-62,
Советский и Железнодорожный районы: ул. 339 Стрелковой Дивизии, 17, тел. 200-92-95.
Ваше объявление увидят читатели Ростова-на-Дону, Азова, Батайска
и 9 районов Ростовской области. Общий тираж 80 000 экз.

От _________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество полностью)

Адрес _______________________________________________________________
(место прописки)

Паспорт _________________ выдан _____________________________________
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Как рассчитывается
доплата?

«ДОВЕРИЕ» провело

«День качества»
Это мероприятие призвано оценить деятельность компании в целом и отметить лучших

Б

лагодарим нашего партнера, судоходную компанию
ДонТур за спонсорскую помощь и предоставление
площадки для проведения мероприятия. «День качества» мы организовали 31 мая на одном из комфортабельных
речных теплоходов компании.
«День качества» это своего рода подведение итогов и выстраивание планов на ближайшее будущее. В событии принимали участие руководители всех филиалов компании
из всех городов и районов области, где она представлена.
В том числе отделы доставки и выплат.

31 мая в торжественной и приятной обстановке были отмечены лучшие филиалы, показавшие действенную и качественную работу. Кроме того, приняты решения по основным
направлениям деятельности на ближайшие месяцы.
Такие мероприятия — это не только праздник для сотрудников, но и важный организационный момент. Ведь планирование обеспечивает оперативность и высокую отдачу, а значит, повышает комфорт наших уважаемых клиентов.
И напоследок еще раз выражаем благодарность компании
ДонТур.

Программа софинансирования
стала еще выгоднее

Наша газета получила еще один диплом выставки

«Дон Православный»
В этом крупнейшем мероприятии, проходившем 22—27 мая,
представители компании «ДОВЕРИЕ» приняли самое деятельное
участие. Наши усилия были оценены организаторами выставки
(проходящей по благословению
Митрополита Ростовского и Новочеркасского Меркурия).
Газета «Пенсионеры Дона» получила диплом «За активную информационную поддержку, плодотворное сотрудничество и высокий
профессионализм».
Напомним, это второй диплом,
которым отметили газету организаторы выставки «Дон Православный» с начала этого года. В январе мы также были награждены
за информационную поддержку
выставки.
Мы ценим оказанную нам честь
и надеемся на дальнейшее успешное сотрудничество.

Приказ Минтруда России,
согласно которому уточняется порядок расчета федеральной социальной доплаты к пенсии, вступил в силу с 26 мая
2019 года.
По действовавшим ранее правилам каждая новая индексация увеличивала размер пенсии или ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ)
и пропорционально уменьшала
назначаемую федеральную социальную доплату к пенсии. Поэтому
выплаты пенсионерам после индексации могли оставаться без изменений, хотя и обеспечивались
на уровне прожиточного минимума.
В связи с этим приказом Минтруд России устанавливает порядок
расчета федеральной социальной
доплаты по новой методике в соответствии с новыми требованиями
закона. Так, сначала определяется
размер социальной доплаты к пенсии, при этом подсчет общей суммы материального обеспечения
пенсионера осуществляется исходя из мер социальной поддержки
в денежном выражении и размеров
пенсии и ежемесячной денежной
выплаты (ЕДВ) без учета их индексации. Производится выплата пенсии
и ЕДВ с учетом индексаций текущего года и федеральной социальной
доплаты, рассчитанной по новым
правилам. Таким образом, суммы
индексации пенсии и ЕДВ выплачиваются сверх величины прожиточного минимума.

133,3 млн рублей по итогам 2018 года составили
дополнительные страховые взносы жителей Ростовской
области, участвующих в программе государственного
софинансирования пенсионных накоплений. В соответствии
с правилами программы государство прософинансировало
эти взносы на общую сумму 128,3 млн рублей

К

ак и прежде, государственное
софинансирование
выделено
в меньшем объеме по сравнению
с суммой взносов участников, поскольку некоторые платежи по программе составили менее 2 тыс. или более 12 тыс.
рублей, в то время как софинансированию подлежат только взносы в пределах от 2 до 12 тыс. рублей в год.
Вместе с дополнительными страховыми взносами граждан и средствами
государственного софинансирования
в 2018 году также поступили взносы
работодателей региона, выступающих
третьей стороной в программе. Объем
их средств, перечисленных в пользу
работников, составил 2,9 млн. рублей.
Таким образом, общая сумма, направленная за 2018 год в фонд будущей пенсии участников программы, составила
135,2 млн рублей.

Общий объем дополнительных страховых взносов жителей нашей области с момента запуска программы
в течение 2009—2018 годов составил
1,6 млрд. рублей. Еще 34 млн рублей
поступило за все время в качестве
взносов работодателей.
Эти средства учтены на лицевых счетах граждан и в соответствии с их выбором переданы в управляющие компании
и пенсионные фонды для дальнейшего
инвестирования. Средства, сформированные по программе, выплачиваются участникам при выходе на пенсию
(в 55 лет женщинам и в 60 лет мужчинам
при соблюдении условий для назначения
страховой пенсии по старости — необходимого стажа и количества пенсионных
коэффициентов), а в случае смерти назначаются правопреемникам, независимо от того, начались выплаты или нет.
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ЗДОРОВЬЕ ИЗ МОРЯ

В ЛЮБОМ ВОЗРАСТЕ И В КАЖДОМ ДОМЕ!
Польза морских водорослей неоспорима, а их полезные свойства не знают границ. Самые
долгоживущие жители планеты — японцы — тому пример! Но чтобы сравняться с ними,
необходимо одну треть ежедневного рациона заменить водорослями!
А это трудновыполнимая задача. Есть ли выход?
ЛАКТОМАРИН — самый первый,
имеющий пятнадцатилетнюю историю
успешного применения, продукт компании «Современные биотехнологии» —
самого крупного предприятия по производству лечебно-профилактического
питания в стране!

Что такое ЛАКТОМАРИН?
Это специализированный водорослевый гель для диетического и лечебно-профилактического
питания.
Предназначен для укрепления здоровья, имеет широкий спектр действия
и показаний к применению. Полностью натуральный, ни капли «синтетики» и «химии»! Не имеет побочных
эффектов и возрастных ограничений.
ЛАКТОМАРИН имеет богатейший состав: более 40 полезных макро- и микроэлементов, аминокислоты, альгинаты, полиненасыщенные жирные
кислоты, витамины и другие ценные
вещества!

Результатом применения
ЛАКТОМАРИНА станет:

• выведение тяжелых металлов, токсических и радиоактивных веществ;
• бесперебойная работа желудочно-кишечного тракта;
• укрепление стенок сосудов, улучшение кровообращения и работы
сердца;
• поддержание опорно-двигательного аппарата, улучшение прочности и эластичности межсуставных
хрящей;
• помощь в работе щитовидной
железы;
• укрепление иммунитета.
Достаточно пропить хотя бы один
курс, чтобы ощутить его мощный оздоровительный эффект! В этом убедились
не только обычные люди, но и многие
знаменитости. Например, Н. Н. Дроздов, известный телеведущий и доктор
биологических наук, регулярно принимает ЛАКТОМАРИН!
ЛАКТОМАРИН создан по уникальной технологии, которую изобрел и запатентовал доктор биологических наук,

профессор, академик РАЕН, врач Одинец А. Г., который многим известен как
независимый эксперт передач 1-го канала «Контрольная закупка» и «Человек
и закон». Эта особая технология позволяет бережно вскрыть клеточную стенку и сделать содержимое водорослей
доступным нашему желудочно-кишечному тракту! Гель сохраняет до 90% фукоидана и других компонентов, которые
обычно разрушаются от воздействия
высоких температур, при этом практически полностью усваивается нашим
организмом. Даже 15 банок салата
из «морской капусты» с полок наших
магазинов (зачастую с консервантами и не из безопасных китайских вод)
не смогут дать вам столько пользы, как
всего две столовых ложки Лактомарина
в день!
Благодаря впечатляющим результатам применения ЛАКТОМАРИНА
на его основе была разработана целая
линейка удивительных и полезных водорослевых продуктов доктора Одинца
для вашего здоровья:

ФУКОЛАМИН — для профилактики
онкологических заболеваний и поддержания иммунитета. Содержит высокое
количество фукоидана.
КАРДИОМАРИН — для поддержания сердца и сосудов.
СЕЛЕНОФАРЕН — для сохранения
и укрепления мужского и женского здоровья, профилактики нарушений обмена веществ и сахарного диабета, работы щитовидной железы.
КУПРОЛАМ — для восстановления подвижности суставов, регенерации хрящевой ткани и поддержания
ее в здоровом состоянии.
АЛЬГОСЕЛЕН — для профилактики заболеваний глаз, предупреждения
возрастных дегенеративных процессов.
ВИТАМАРИН — для эффективного очищения (детоксикации) организма, сохранения красоты, молодости и стройности, улучшения обмена
веществ.
ЛАКТОМАРИН порошок — это гель,
высушенный одним из самых дорогих способов сушки — сублимацией.

По своим свойствам порошок не уступает гелю, он очень удобен в транспортировке и хранении, вы всегда можете взять его с собой и принимать где
угодно.
Главный компонент всех продуктов —
необыкновенные водоросли ламинария
и фукус — добываются в экологически
чистых водах наших северных морей.
ДИЕТИЧЕСКОЕ
ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ питание на основе
БУРЫХ МОРСКИХ ВОДОРОСЛЕЙ готово
прийти на помощь больным и здоровым, молодым и особенно пожилым!
Здоровье — залог счастливой жизни
каждого человека. Мы рады, что благодаря нашей продукции люди могут наслаждаться данным от природы хорошим самочувствием!
Представительства нашей компании открыты на всей территории России, а также в Белоруссии, Казахстане,
Украине.

Узнать подробности, получить консультацию по применению продуктов Вы можете
по телефону центра «Современные биотехнологии» в РостовЕ-НА-ДОНУ: 8 (863) 204-10-74
З в о н ок и ко н с у льта ц и я Б Е С П Л А Т НЫ !
lactomarin.ru | sovbiotech.ru

РЕКЛАМА

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ И БАДОМ
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Июль в нашем регионе —
самое пекло. Все мы знаем,
что температура воздуха
может в середине лета у нас
достигать более 50 градусов
Цельсия на солнце
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Как уберечься

Т

акие температуры нелегко переносить даже профессиональным спортсменам. А в солидном
возрасте перегрев представляет еще
большую опасность. Почему?
С возрастом снижается устойчивость
к воздействию температуры: чувство
жажды возникает позднее, человек
меньше потеет, сокращается количество потовых желез. А ведь потоотделение — естественный механизм охлаждения организма. Кроме того, пожилые
люди зачастую страдают хроническими
нарушениями здоровья.
Именно
поэтому
необходимо
внимательно следить за своим самочувствием в жаркое время. Особенно если вы страдаете заболеваниями сердечно-сосудистой системы,
органов дыхания, почек, сахарным диабетом. ОБЯЗАТЕЛЬНО узнайте у врача
или фармацевта, не принимаете ли вы
лекарств, которые повышают риск теплового удара.
Если вы пьете антикоагулянтные лекарства (например, варфарин) или антитромботические (аспирин и т. п.), особенно внимательно
соблюдайте регулярность приема, так
как они препятствуют образованию
тромбов.
Как защитить себя от перегрева
• Пейте больше жидкости, не дожидаясь, пока почувствуете жажду.
Но ни в коем случае не сладкие
напитки, и, тем более, не газированные лимонады! Они только вызывают новый приступ жажды. Кроме
воды, можно употреблять холодный
подкисленный или подслащенный
чай, рисовый или вишневый отвар,
хлебный квас.
• Проводите время в помещении с кондиционером: в торговом или общественном центре
или в библиотеке.

• Принимайте чаще душ или обтирайтесь прохладным влажным
полотенцем.
• Плотно закрывайте жалюзи или занавески, чтобы в помещение не попадали солнечные лучи.

В

Яблоки

засушенных яблоках содержаться витамины А, РР, С, В. Есть в них
пектин и целлюлоза. Пектин —
это своего рода губка для ЖКТ. Разбухая в кишечнике, он всасывает вредные
продукты обмена, тяжелые металлы,
радионуклиды, токсины и т. д., способствует снижению уровня» холестерина.
Притом, что сухие яблоки сами
по себе не особо калорийны, они дают
ощущение сытости, таким образом, полезны для контроля веса. В них содержаться лимонная и яблочная кислоты,
которые тонизируют миклофлору кишечника и поднимают иммунитет. Поэтому этот сухофрукт очень актуален
для борьбы с гриппом. Кроме того,
он хорошо влияет на сердце.

Суженные сосуды

Гипертония, гипотония

от жары
• Переходите в самую прохладную
комнату в доме, особенно на ночь.
• Не готовьте блюда, которые надо
ставить в духовку, особенно если
у вас нет кондиционера.
• Ставьте вентилятор около окна, чтобы обеспечить приток в помещение
свежего воздуха.
• Откажитесь от жирной, тяжелой,
острой пищи.
• Не совершайте без крайней необходимости поездок и перемещений
по городу.

• Удостоверьтесь, что вы на связи
с близкими и родственниками,
что под рукой есть телефоны экстренных и социальных служб.
Если вы в жару ощутили симптомы
теплового удара (головокружение
или обмороки, слабость; тошноту
или рвоту; головную боль; учащенное дыхание и сердцебиение; ненормально сильную жажду), НЕМЕДЛЕННО вызывайте врача, а еще
лучше — скорую помощь.
С использованием материалов
https://basman.mos.ru

Шиповник

Содержание витамина С в этом продукте просто зашкаливающее. Как
и каротина. Отвар из шиповника —
это
природный
иммуномодулятор,

Клубника способна нормализовать давление. Для этого потребуются также высушенные ее листья.
Необходимо насыпать 2 столовых
ложки листьев в термос, залить половиной литра кипятка и настоять
2—3 часа. Пить разбавленный настой по полстакана несколько раз
в день.

Нервное напряжение
Мята и ромашка — известные
средства для успокоения нервов.
Между тем, таким же успокаивающим свойством обладают хвостики ягод клубники. Их добавляют в заварку или заваривают
отдельно. Получается такой чай,
ко всему прочему, еще вкусным
и ароматным.

Гастриты, язвы, колиты
1 столовую ложку смеси листьев
и корней клубники заварить в двух
стаканах воды. Кипятить 10 минут.
Отвар процедить. Рекомендуемая
норма — полстакана дважды в день.

Анемия
250 грамм натурального йогурта без добавок и полкило клубники
взбейте в блендере. Полученная
масса не только необычайно вкусная — она способствует кроветворным процессам в организме.

г. Ростов-на-Дону

Нарушения работы печени

· Ул. Социалистическая, д. 138
т.: 8 (863) 227-72-28, 8 (863) 241-73-18

Людям, страдающим проблемами с печенью, очень полезно раз
в день выпивать полстакана натурального клубничного сока.

· пр. Космонавтов, д. 5
т.: 8 (863) 294-06-98. 8 (918) 554-06-98

РЕКЛАМА

Лекарства с грядки
Компот из сухофруктов — один из самых популярных и недорогих летних напитков. Его можно
варить без сахара, поэтому он не вредит организму и отлично удаляет жажду. И еще очень
полезен! Сухофрукты, не подвергаясь при консервации жесткой термообработке, позволяют
сберегать максимум полезных веществ
витамина С в калине сравнимо с известным всем лимоном.
Еще одно полезное свойство данной
ягоды — она снижает давление и смягчает отеки, возникающие при различных заболеваниях.

Рябина

Груши 

В сушеных грушах много витамина С,
а также А, В1, В2, Е, Р, РР, каротина, калия, углеводов. Груша борется с микробами, способствует выработке свежей
крови в организме, что, в свою очередь,
благотворно для печени и почек.
Считается, что отвары из сухой груши
содержат микроэлементы, заставляющие лучше работать и наш с вами мозг.

Одна из самых распространенных летних ягод — не только наивкуснейшее лакомство,
но и очень полезный для здоровья продукт. Предлагаем
вам несколько народных рецептов с клубникой, помогающих
при различных заболеваниях.
Клубника обладает сосудорасширяющими свойствами. Тем, кому
это необходимо, полезен будет такой метод: 3 чайных ложки измельченных листьев клубники заварить
в одном стакане воды, прокипятить
пять минут, дать полчаса настояться. Пить отвар нужно по две столовых ложки 3 раза в день незадолго
до еды.

• Носите свободную одежду светлых
тонов, а на солнце — широкополую
шляпу.
• Избегайте прямых солнечных лучей,
прячьтесь в тени или под зонтом.

Целебная
клубника

содержащий, помимо «аскорбинки», витамины (Е, B1, B2, PP, К), а также фосфор,
железо, магний, кальций, медь, цинк.
Весь набор, который в аптеке по диким
ценам предлагают в виде комплексов!
Шиповник способствует оздоровлению крови, чистке почек, а также все
тому же повышению иммунитета.

Калина

«Калинка моя» способна снабжать
нас запасом витаминов С, B9, Р, K, E, A,
фосфором, кальцием, железом, марганцем, цинком, селеном. Содержание

Рябина также остается одним из рекордсменов по содержанию витамина С:
до 200 мг на 100 г. Присутствуют карпотин и бета-каротин (хороши для поддержания остроты зрения). В ней также
присутствует витамин Р, предотвращающий хрупкость кровеносных сосудов;
витамин К, витамин Е, оказывающий положительное влияние на деятельность
нервной и мышечной систем. Ну и еще
марганец, железо, цинк, медь, магний.
А железо — это гемоглобин.

Знайте меру

Лекарственные растения и травы зачастую воспринимаются как еда или простой чай, котогрые можно потреблять

в неограниченных количествах. На самом
деле это ошибка. Витамины, химические
вещества, элементы — все это, как и любое «поступление» в организм, хорошо
в меру. Например, рябина противопоказана при язве желудка и двенадцатиперстной кишки (в стадии обострения). Калины лучше избегать страдающим подагрой
и заболеваниями почек, выздоравливающим после инфарктов и инсультов.
Шиповник за счет повышенной кислотности вреден для зубов, после него
стоит полоскать рот чистой водой.
В целом сухофрукты и продукты
из них следует очень осторожно потреблять при гастритах и язвах любого
происхождения в стадии обострения.
Витамин С хорошая вещь, но изжогу
он не отменяет.
Так что — соблюдайте меру, выращивайте витаминные ягоды и фрукты —
и будьте здоровы!
По материалам
souzsadovodov.ru
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освобождая пространство для молодых
веток.

Сад

юль — время удаления излишков
плодов, особенно на яблонях.
Для того чтобы предохранить
ветки от повреждений под тяжестью,
под них ставят подпорки.
Занимаются формированием кроны, вырезают неверно развивающиеся
побеги. Проводят опрыскивание как
в целях профилактики, так и для уничтожения вредителей. Собирают урожай созревших фруктов, уничтожают
падалицу.
В июле деревья подкармливают
птичьим пометом (1:10) или вносят
комплексное удобрение (60 г на 10 л
воды). Подкормку вносят после сбора
плодов. Расход — на 1 дерево 8 ведер
подкормки. В начале июля у абрикосов срезают примерно 1/3 прироста,
способствующего нарастанию почек.
Если на косточковых деревьях выступила камедь, то ее срезают ножом
до живой ткани. Место среза обрабатывают раствором медного купороса
(100 г на 10 л), замазывают садовым варом или коровяком.
Не менее полезна для плодовых
деревьев
внекорневая
подкормка
(по 2 ст.л. суперфосфата и мочевины,
1 ст.л. сернокислого калия на 10 л воды).
Возможно применение минерального
удобрения.
Почву под деревьями желательно
мульчировать или засеивать сидератами (если дерево старше 6 лет). Обычно
это такие растения, как люпин, горох,
горчица, фацелия.

Огород
В июле повторно сажают укроп,
дайкон, редис, редьку, шпинат, салат, зеленый лук, огурцы, кукурузу,
свеклу, морковь, спаржевую фасоль,
бобовые, также можно посадить
картофель.
Можно посадить капусту ранних сроков созревания и к середине осени получить урожай.
Июль — время активизации вредителей и болезней. Рекомендуется периодически присматривать

Цветник

Июльские заботы
Середина лета — время активной деятельности на земле. Дача,
огород, сад, цветник — все это требует внимания и хлопот
за растениями, проводить профилактические мероприятия.
В это же время можно заняться формированием помидорных кустов, удалить ненужные пасынки и листья. Кусты
подвязывают к опорам для устойчивости. Во время цветения помидоры
опрыскивают 1%-ной бордосской жидкостью или системными препаратами
против болезней. Важно проводить такое опрыскивание при изменении погодных условий, например, при понижении ночных температур.
Если на кустах появились длинные пасынки, то их можно удалить и поместить
в воду или раствор со стимулятором.
Когда они пустят корни, посадить после
уборки раннеспелых культур. Такие томаты быстро зацветут и дадут урожай.

В июле завязывают листья над головками цветной капусты, проводят прореживание таких корнеплодов, как свекла,
патиссоны, кабачки, редька, петрушка
и морковь, формируют и подвязывают
огурцы.

Кустарник
В июле заполняют клубничные ряды,
используя усы, выращивают посадочный материал для размножения. Ближе
к концу месяца сажают новые плантации. Если на старых посадках растения
сильно поражены клещом, скашивают
листья. Клубнику нужно регулярно поливать и подкармливать. Очищают участок от сорняков.
Поспевает урожай малины, смородины и крыжовника. Обрезают у малины
побеги, свободные от плодов. У крыжовника и смородины — старые побеги,

Поверья и приметы на июль

По материалам https://alegri.ru

Лунный календарь
на ИЮЛЬ 2019 года

Народная мудрость, веками сохранявшаяся в фольклоре,
не устаревает никогда. И пусть большинство из нас уже
не согласовывает свою жизнь с работой на земле, приметы
показывают нам закономерности природы. И это полезно знать
Если утром в июле сильная роса и густой туман — это к хорошей погоде, а если нет
на траве росы — к дождю.
Трава утром совсем без росы — быть ночью дождю.
Если утром по воде туман стелется, быть хорошей погоде.
Если в июле над лесом парной туман стоит — значит, грибы в лесу пошли.
Солнце в июле запечет, значит, липа зацветет.
Если паук плетет новую паутину, быть хорошей погоде.
Если вороны под тучи влетают, быть ненастной погоде.
Если лилия утром не хочет подыматься, или подымается с опозданием, значит, будет дождь после обеда.
Комары перед дождем начинают пищать громче и назойливее.
Перед началом дождя кроты начинают усиленно рыть землю.
Если ласточки летают низко над водой, и их крылья задевают воду — к дождю.
Если утром моросит дождик, значит, днем будет хорошая погода.
Мокрица не раскрыла утром свои цветки, значит, днем ожидается дождь.
Появилась влага на внутренней стороне лебеды — быть скорому дождю.
Если гром глухой, то мелкий будет дождь и тихий, если гром гулкий, ясный, — то
ждите ливня, если гром долгий, протяжный, значит, будет град, если раскаты
у грома частые, то дождь надолго затянется, а если раскаты у грома короткие —
то скоро небу быть ясным.
Если пчелы торопятся вернуться в свои улья, то быть скорому дождю.
Перед тем, как наступает длительная засуха, пчелы чаще жалят.
Если пчелы не вылетают из своих ульев — быть сильной жаре.
Перед началом плохой погоды запах из прудов становится более сильным.
Если много осота летом, то зима будет холодной.
Радуга с севера на юг с ярким красным цветом — к ненастью.
Если июль на дворе пеклом стоит, то декабрь богат на мороз будет.
В поле в июле густо, а во дворе (амбаре) пусто.
Месяц июль серпами по полям проходит.
Работа в июле мужика кормит, а не топор.
Когда страда наступает, лето пригоже, а макушке тяжело.
Баба в деревне плясала, да плясала, да середка лета уж настала.
Рыба в озерах и реках ловится только до Успенья.
Когда трава в цветы оделась, значит, косить настала пора.
Июль долго спать не дает, косит и жнет.
Июль славен своими сенокосами.
В жатву только лентяй жениться идет, да зуда замуж.

Высевают семена двулетних и многолетних цветов. В июле прекрасно
себя чувствует тля. С ней необходимо усиленно бороться доступными
препаратами.
Георгины, гладиолусы, дельфиниумы подвязывают. Пионы после окончания цветения подкармливают полным
удобрением или раскладывают вокруг
кустов перегной и компост, после чего
поливают.
Под однолетние и многолетние цветы раз в 10 дней в качестве подкормки
вносят полное минеральное удобрение,
раствор коровяка и травяной раствор.
Полив осуществляют вечером, после
чего рыхлят и мульчируют почву, удаляют сорняки.
Если с цветов не планируется собирать семена на следующий год, то отцветшие части вырезают. Кроме того,
вырезание отцветших частей способствует цветению тех растений, которые
образуют бутоны до зимы.
Корейские хризантемы прищипывают дважды. Первый раз оставляя 20 см,
второй раз после того, как от места первой прищипки отрастут побеги длиной
более 20 см.
У привитых роз регулярно удаляют
поросль, чтобы не образовался шиповник.В конце июля приступают к делению кустов ириса.
Июль — подходящий месяц для заготовки земли для рассады. Заготавливают также перегнойную землю и речной
песок, занимаются закладкой компоста. Для этого сначала делают торфяную подушку слоем до 30 см, затем
укладывают компоненты компоста слоем до 18 см. Каждый слой перекладывают торфом, а через каждые два слоя
кладут навозную жижу. Через 1,5 месяца кучу перелопачивают. Созревает
компост через год.

Благоприятные дни:
1 июля 2019 года................................ убывающая Луна;
с 3 по 8 июля 2019 года....................... растущая Луна;
с 10 по 16 июля 2019 года................... растущая Луна;
с 18 по 24 июля 2019 года................... убывающая Луна;
с 26 по 31 июля 2019 года................... убывающая Луна;

Неблагоприятные дни:
2 июля 2019 года................................ Новолуние;
9 июля 2019 года................................ Первая четверть;
17 июля 2019 года.............................. Полнолуние;
25 июля 2019 года.............................. Последняя четверть.

Н

Что говорит Луна

оволуние. В этот день не стоит работать. Неподходящее время
для посева культур, пересаживания кустарников и деревьев. Допускаются полив и рыхление почвы.
Растущая Луна. В эти дни эффективно использовать минеральные удобрения. Не стоит сажать кусты и деревья. Можно проводить рыхление, прореживание, прополку и обработку от вредителей и болезней. Зато в эти дни
можно заняться высадкой, прищипкой огурцов, пасынкованием томатов,
выкопать гиацинты, нарциссы, тюльпаны, пересадить ирисы, черенковать
розы. Подкормка и полив растений обязательны.
Полнолуние. Неблагоприятное время для садово-огородных работ.
Убывающая Луна. Не рекомендуется сеять и сажать, в том числе деревья и кустарники. Разрешены пасынкование томатов и прищипка огуречных
растений, обрезка усов у клубники, рыхление, прореживание и прополка,
обработка от вредителей и болезней. В эти дни можно собирать созревшие
семена овощных и цветочных растений, вносить органические удобрения,
заняться подготовкой места для посадки цветочных многолетников. Разрешен уход за растениями, выкопка декоративных луковичных, закладка компоста, уборка чеснока и картофеля (ранние сорта).
По материалам http://astrosfera.ru, https://v-kosmose.com
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Победительница конкурса

БЛАГОДАРНОСТЬ

получила призы

Прошу передать благодарность за поздравление с 90-летним юбилеем Президенту В. Путину и губернатору Ростовской
области В. Голубеву.
Благодарность за поздравление
с Днем Великой Победы З. В. Неряхину, В. В. Кушнареву, В. В. Гербач.
Низкий поклон вам от ветерана тыла
экогоспиталя 2577 на базе Юматовского санатория республики Башкортостан, вдовы ветерана Великой
Отечественной войны Капитонова
В. А., проходившего службу в 202‑м
полку бомбавиации, принимавшем участие в прорыве немецкого
окружения.
В 1987 году были мы с мужем
в Москве на День Победы вместе
с ветеранами из Томска, Ленинграда, с участием писателя Ножкина,
засняты на видео. Жили 4 дня в забронированном в гостинице «Украина» номере. Вспоминали Победу.
На всю жизнь запомнилась эта теплая встреча.
Низкий поклон за субсидию, выделенную мне на приобретение
квартиры как вдове ветерана ВОВ,
за гордость нашей страной.
С уважением
Ветеран тыла, вдова ветерана
ВОВ, инвалид 2 группы Яковлева
Валентина Павловна.

ПРАЙС ЦЕНЫ
Наш кулинарный конкурс авторских рецептов подошел к концу в июне. И вот — приятное
событие: в офисе компании ООО «ДОВЕРИЕ» состоялось поздравление победительницы

Н

апомним, приз за рецепт пряной
закуски из рыбы достался клиентке компании Алле Федоровне
Филимоновой.
Пригласив ее в гости, мы вручили
ей замечательные призы: полезные
подарки с символикой ООО «ДОВЕ-

РИЕ», кружка с мягкой игрушкой (у Аллы
Федоровны есть внучек, да и вообще,
женщины в любом возрасте любят плюшевые игрушки!) и — главное — сертификат на бесплатную прогулку на теплоходе на пять человек. Этот приз
предоставлен нашим партнером, компанией ДонТур.

Впечатления нашей конкурсантки
Уже после награждения Алла Федоровна прислала нам письмо,
в котором поделилась своими эмоциями и впечатлениями.
«Я прошу прощения у других читательниц за то, что оказалась победительницей конкурса: я действительно не умею готовить! Но я очень благодарна газете за то, что она подарила мне праздник. Вечером после награждения дочь
говорит:
— О... Цветы? Реальный букет?
Когда из пакета выпорхнули все подарки, я толкнула речь:
— Я участвовала в конкурсе и выиграла приз. Я — самая крутая бабушка!
(Осторожное молчание). И я ЛУЧШЕ ВСЕХ ГОТОВЛЮ!
Нас тут накрыл приступ гомерического хохота. Внук мой потом заметил:
«А я и не знал, что моя бабушка — приколистка».
А когда я поставила цветы в воду, у меня получилось целых два букета.
А. Филимонова

Представители компании — заместитель генерального директора Аркадий Анатольевич Безик, начальник
отдела по развитию Софья Алексеевна
Резниченко и другие — тепло поздравили победительницу и поблагодарили
за активность.
— Мне очень захотелось поддержать ваше начинание, — рассказала
Алла Федоровна, — чтобы все читатели
понимали: это газета для нас. И будет
очень хорошо, если каждый из нас будет привносить в нее при возможности
крупиночку от себя.
Еще раз поздравляем призера нашего конкурса! До новых встреч!

ТОВАР

ЦЕНА

Приставка
Антенна
Разъем для ТВ
Установка
Сканворд
Билеты на часовую
прогулку по Дону
Билеты в Старочеркасск
по Дону на весь день

970 р.
330 р.
100 р.
300 р.
15 р.
200 р.
400 р.
500 р.

Принимаем разнообразные заявки.

ТЕЛ. 8928-27-03-03-6
МЫ РАБОТАЕМ ДЛЯ ВАС!
и доставим
РЕКЛАМА

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
• Приглашаем БЕСПЛАТНО. Оздоровительные процедуры. 1. Массаж головы
и воротниковой зоны 2. Лимфодренажный массаж. Ждем Вас по субботам с 10
до 14 ч. Запись по телефону тел. 8999-484-32‑81, Сергей Викторович.
• Требуется вахтер-диспетчер, доход 19700 р., оператор на входящие звонки,
доход 23300 р., т. 8900‑132‑50‑83.
• Бесплатное гадание на все случаи жизни. Т. 903‑843‑52‑74. Более 800 обрядов.
• Вызов сантехника на дом. Любые виды работ. 8989-630-32-23 Андрей.

15 БЕСПЛАТНЫХ СЕАНСОВ
оздоровительного массажа на уникальном российском оборудовании
ДОМ

ЗДОРОВЬЯ
ЗДОРОВЬЕ В КАЖДЫЙ ДОМ

УСТАЛИ ОТ ХРОНИЧЕСКИХ БОЛЕЗНЕЙ?
ПРИХОДИТЕ К НАМ!
ПОЗВОНИТЕ ПРЯМО СЕЙЧАС И ЗАПИШИТЕСЬ
НА 15 БЕСПЛАТНЫХ СЕАНСОВ
пр. Ворошиловский ,78
273-33-08
ул. Добровольского, 1/1
273-39-49
ДЕМОНСТРАЦИОННЫЕ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ СЕАНСЫ МАССАЖА:

• устраняют заболевания позвоночника
и снимают боль в спине
• оздоравливают суставы и улучшают их
подвижность
• устраняют боль в ногах и препятствуют
развитию варикоза

• нормализуют сон и успокаивают
нервную системы
• стабилизируют давление и улучшают
работу сердца
• укрепляют иммунитет и улучшают
кровообращение

АКЦИЯ ДЕЙСТВУЕТ ДО 31 ИЮЛЯ! СПЕШИТЕ!!!
КУПОН НА ДВА ЧЕЛОВЕКА
РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

8

ПЕНСИОНЕРЫ ДОНА

ДОСУГ ПЕНСИОНЕРА
ТВОРЧЕСТВО ЧИТАТЕЛЕЙ

9 Мая миновало, однако мы
не можем не опубликовать стихотворение, которое автор посвятил памяти отца-фронтовика. В конце концов, память — она
не привязана к датам…
Победная весна. Конец апреля.
Наши войска Берлин штурмуют.
И до конца войны — какая-то неделя,
Но в Венгрии враги еще лютуют.
Горит земля. Стволы не остывают,
Гимнастерки просыхать
не успевают.
И бесконечной кажется война.
И вдруг — о чудо — тишина…
За насыпью высокой враг укрылся.
И как он только умудрился
Перемахнуть железную дорогу?..
Настало время отдохнуть немного.
Недолго передышка продолжалась:
Жизнь сладкой
чтоб врагу не показалась,
К рассвету ближе отделение одно
На насыпь ту вскарабкаться должно.
И на ту сторону метнуть гранату
На голову фашисту-супостату.
Настал черед и отделению отца
Свой долг исполнить до конца.
Но оказался замысел не прост:
До немцев чтоб граната долетела,
Подняться надо в полный рост.
Несложным оказалось дело:
Вскочил, рванул чеку гранаты.
Привычны к этому солдаты.
И будто бы вонзили в грудь кинжал,
Подумалось — уходит жизнь из тела…
На том краю фашист лежал.
Остался жив лишь потому,
Что пуля снизу вверх летела.
Зимой вернулся он домой,
Хоть инвалидом, но живой.
Фронтовиков недолог век.
Отцовские давно не ноют раны.
Ваш подвиг не забыть вовек!
Спасибо за Победу, Ветераны!
Виталий Мутин
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Православные праздники
Июль 2019 года
До 11 июля — Петров пост
2 июля
Апостола Иуды Иаковлева, брата
Господня; свт. Иова, патриарха
Московского и всея России.
4 июля
Обретение мощей прп. Максима
Грека.
6 июля
Владимирской иконы Божией
Матери. Собор Владимирских
святых.
7 июля
Рождество честного славного
Пророка, Предтечи и Крестителя
Господня Иоанна.
8 июля
Блгвв. кнн. Петра (в иночестве
Давида) и Февронии (в иночестве
Евфросинии), Муромских
чудотворцев.
9 июля
Тихвинской иконы Божией Матери.
10 июля
Обретение мощей прп. Амвросия
Оптинского.
11 июля
Преподобных Сергия и Германа,
Валаамских чудотворцев. Иконы
Божией Матери «Троеручица»
(VIII век).
12 июля
Славных и всехвальных
первоверховных апостолов Петра
и Павла.
13 июля
Собор славных и всехвальных
12-ти апостолов: Петра, Андрея,
брата его, Иакова Зеведеева,
Иоанна, брата его, Филиппа,

Варфоломея, Фомы, Матфея,
Иакова Алфеева, Иуды Иаковля,
или Фаддея, Симона Зилота
и Матфия.
14 июля
Бессребреников мчч. Космы
и Дамиана, в Риме пострадавших.
15 июля
Положение честной ризы Пресвятой
Богородицы во Влахерне.
16 июля
Перенесение мощей свт. Филиппа,
митрополита Московского,
чудотворца.
17 июля
Прп. Андрея Рублева,
иконописца; страстотерпцев царя
Николая II, царицы Александры,
царевича Алексия, великих
княжен Ольги, Татианы, Марии
и Анастасии.
18 июля
Обретение честных мощей прп.
Сергия, игумена Радонежского, всея
России чудотворца.  Иконы Божией
Матери «Экономисса».
19 июля
Собор Радонежских святых, прп.
Сисоя Великого.
21 июля
Казанской иконы Божией
Матери. Явление иконы Пресвятой
Богородицы во граде Казани.
22 июля
Память святых отцов шести
Вселенских Соборов.
23 июля
Положение честной ризы Господа
нашего Иисуса Христа в Москве.
Преподобного Антония Киево-

Печерского, начальника всех
русских монахов.
24 июля
Равноап. Ольги, вел. княгини
Российской, во Святом Крещении
Елены.
25 июля
Иконы Божией Матери «Троеручица».
26 июля
Собор Архангела Гавриила.
27 июля
Прп. Никодима Святогорца.
28 июля
Равноап. вел. кн. Владимира,
во Святом Крещении Василия.
Собор Киевских святых.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА

ПАМЯТНИКОВ
ОГРАДКИ, УБОРКА МЕСТА

тел. 270-90-93,
8928-270-90-93
ВЫЕЗД НА ДОМ КРУГЛОСУТОЧНО

Первый СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

УСТАНОВКА, ЧИСТКА ЗАПРАВКА И РЕМОНТ

СПЛИТ-СИСТЕМ

РЕМОНТ
на дому

ТЕЛЕВИЗОРОВ

а также установка антенн,
цифровых приставок

тел. 8-904-505-16-15

Гарантия
и качество,
оперативность

тел.:

+7-928-279-53-21

РЕКЛАМА

БАЛКОНЫ, ОКНА
и ЛОДЖИИ
«ПОД КЛЮЧ»
ПЕНСИОНЕРАМ
СКИДКИ!!!

2-410-905
8-908-190-59-05
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