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"Живая история Самарской
губернии" приглашает гостей

Ирина Макарова.
Проведение подобных
праздничных мероприятий
помогает раскрыть твор-
ческий потенциал юного
поколения, дает им воз-
можность продемонстри-
ровать свои таланты и
помогает привлечь как
можно больше зрителей к
посещению культурных
мероприятий, что являет-
ся одними из главных
задач национального
проекта "Культура".

О том, что создание условий
для гармоничного развития са-
мых юных граждан, их талантов
и способностей находится в чис-
ле важнейших государственных
приоритетов, в своих посланиях
упоминали президент Российс-
кой Федерации Владимир Пу-
тин и губернатор Самарской об-
ласти Дмитрий Азаров.

Мероприятие прошло на
площади перед районным до-
мом культуры, благоустроен-
ной в 2019 году по националь-
ному проекту "Жилье и город-
ская среда". На площади цари-
ла праздничная атмосфера,
звучала веселая музыка, до-
вольные детишки с огромными
"шарами" сахарной ваты радо-
стно уплетали ее за обе щеки.

С поздравлениями высту-
пил глава Камышлинского
района Рафаэль Багаутдинов.
"Я рад поздравить всех с Днем
защиты детей. Дети - это самое
ценное, что у нас есть, поэтому
необходимо заботиться о них и
делать их жизнь как можно луч-
ше. Я искренне благодарю
всех, кто занимается воспита-
нием и образованием детей -
родителей, бабушек, дедушек,
учителей, воспитателей. Мы
будем делать все, чтобы наши

дети чувствовали себя и дома,
и в детских садах, и в парках, и
на спортивных площадках
комфортно", - отметил Рафаэль
Камилович.

В рамках праздника состо-
ялся гала-концерт победителей
конкурса «Созвездие талантов»
и детская игровая программа.
Юные артисты с большим задо-
ром исполняли яркие и красоч-
ные номера для зрителей. Те, в
свою очередь, поддерживали
ребят теплыми и дружными ап-
лодисментами. На сцене сияли
юные певцы. Залина Нурутди-
нова, Камилла Валитова, Рали-
на Багаутдинова, Рубин Каски-
нов, Амелия Ахмадеева, Рами-
на Фаттахова, Камилла Бага-
утдинова, Алмаз Галеев. Все
слушали их завораживающие
голоса. А какой же праздник без
танцев! Танцевальный коллек-
тив «Конфетти», воспитанники
детского сада «Березка», млад-
шая и средняя группа хореогра-
фического коллектива «Сер-
пантин»,  танцевальный коллек-
тив старшей группы детского
сада «Улыбка», хореографи-
ческий коллектив «Нежность»
порадовали зрителей множе-
ством танцевальных выступле-
ний. Затем ребят ожидала кон-
курсная программа. Все участ-
ники были награждены памят-
ными подарками.

"Мне праздник очень понра-
вился, - рассказывает юная
участница праздника Залина
Нурутдинова. - Я очень волно-
валась перед выступлением.
Но так как я выступаю не впер-
вые, взяла себя в руки, посмот-
рела на свою маму, расслаби-
лась и просто получала удо-
вольствие от музыки и пения".

"Праздник действительно
удался. Замечательная про-
грамма на свежем воздухе -
родители посмотрели прекрас-
ный концерт, дети поиграли в
конкурсах. Совместили полез-
ное с приятным. Спасибо кол-
легам за такой прекрасный
праздник", - отмечает мама За-
лины - Гузель.

С июня по ноябрь в рамках празднования 170-летия
Самарской губернии все жители и гости области
смогут стать участниками беспрецедентного
общественно-просветительского проекта "Живая
история Самарской губернии", посвященного
основным вехам в истории самарской земли.

Площадками проведения уникальной акции станут 32 лока-
ции для жителей 37 муниципальных образований Самарской об-
ласти, в том числе и Камышлинского района, в которых по зара-
нее разработанному графику будет смонтировано современное
выставочное пространство. В каждом пункте выставка будет
работать не менее недели. Выставка такого масштаба проходит
в нашем регионе впервые!

Уникальность акции - интерактивность: это не просто ряд экс-
понатов и исторических артефактов, это ещё и большое количе-
ство интересных и познавательных мероприятий, направленных
на знакомство с развитием и историей Самарской губернии.

"Якорным" элементом общественной акции выступает инте-
рактивная выставка с дополненной реальностью (AR) "Живая
история Самарской губернии". На базе современного выставоч-
ного пространства с использованием мобильного приложения
"Живая история" посетителям выставки доступны 24 экспоната.
Каждый экспонат имеет разноплановую анимацию, голосовое
сопровождение виртуального экскурсовода и набор "зон интере-
са", раскрывающих отдельные сведения об объекте.

Помимо выставки запланирована обширная программа, рас-
считанная на интересы каждого гостя, независимо от его возраста.
Также запланировано проведение деловых программ, тематичес-
ких форсайт-сессий "Ресурсная среда для каждого" с участием из-
вестных общественных деятелей и представителей сферы науки и
техники, культуры и искусства, которые подробно расскажут гос-
тям выставки, как реализовать себя, свои идеи, пользоваться со-
временными технологиями, и ответят на актуальные вопросы.

Уже сегодня доступны интернет ресурсы, на которых каждый
сможет познакомиться с достижениями Самарского региона: в сети
"Инстаграмм" - https://www.instagram.com/history_63/, "ВКонтакте"
- https://vk.com/nasledie_pobeda. Также "ВКонтакте" пройдет три
онлайн-мероприятия для жителей всех муниципальных районов  об-
ласти: конкурс плакатов и конкурс видеороликов, где можно рас-
сказать о достоянии своей малой родины, а также онлайн-марафон
по истории и достижениям Самарского региона "Живая история
Самарской губернии". Итоги будут подводиться еженедельно.

Более подробная информация о проекте "Живая история Са-
марской губернии" и онлайн-марафоне представлена на офици-
альном сайте акции - живаяистория63.рф и в официальных сооб-
ществах: https://vk.com/nasledie_pobeda, https://www.instagram.
com/history_63/
Скачайте приложение "Живая история", приходите
на выставку и прикоснитесь к живой истории
Самарской губернии!

ÌÀÌÛ È ÏÀÏÛ ÑÅËÀ ÊÀÌÛØËÀ ÏÎÇÄÐÀÂËßÞÒ
ÂÑÅÕ Ñ ÄÍÅÌ ÇÀÙÈÒÛ ÄÅÒÅÉ È ÀÄÐÅÑÓÞÒ
ÂÑÅÌ ÆÈÒÅËßÌ ÑÂÎÈ ÏÎÆÅËÀÍÈß:

Наталья Сафина, многодетная мама
"Разве можно представить себе жизнь без детей, без их ты-

сячных почему? На душе становится радостно от детского сме-
ха. Дети - продолжение нас. И так хочется, чтобы их детство
было беззаботным, спокойным и мирным".

Айгуль Исламова, мама двоих сыновей
"Самый прекрасный мир - тот, где звучит громкий смех детей.

Пусть наших малышей всегда ждет светлое, лучшее будущее!"

Артур Гарифуллин, многодетный папа
"С Днем защиты детей! Пусть наши дети как можно дольше

остаются беззаботными и веселыми детьми. Хочется пожелать,
чтобы каждый ребенок был здоров и окружен заботой родите-
лей. А родителям пожелаем терпения, доброты и нежности".

Алия Абугалиева, мама двоих детей
 "1 июня - Международный день защиты детей. День, при-

званный еще раз напомнить каждому взрослому на планете, что
мы должны быть в ответе, защищать, заботиться и быть опорой
для маленького человека. Дети - это будущее. И от нас взрос-
лых зависит, каким оно будет!"

Радик Мингазов, папа двоих сыновей
"В День защиты детей я хочу поблагодарить всех матерей,

которые заботятся о своих детках. Всех отцов, которые защи-
щают их и берегут их сон. Всех бабушек и дедушек, которые
любят своих внуков без ума".
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ÌÈÐ ÏÐÎÔÅÑÑÈÉÍÀØÈ ÇÅÌËßÊÈ

Èäòè âïåðåä, íå ñäàâàòüñÿ!

Сегодня рубрика "КИ"
пополнилась интервью
с Эдуардом Латыповым -
чемпионом Универсиады
2019 года, серебряным
призёром чемпионата
Европы 2020 года в
смешанной эстафете,
бронзовым призёром
чемпионата мира 2021
года в эстафете, который
впервые попал в топ-3 в
личной гонке на этапе
Кубка мира и застолбил
за собой место финишёра
в эстафетах. Он вошёл в
окончательный состав
сборной России на
олимпийский сезон.

- Какая победа запом-
нилась больше всего?

- Каждая медаль, каждая
победа запоминается по-особен-
ному, но от первого золота ко-
нечно были очень яркие эмоции.
Также Чемпионат Мира оста-
вил хорошие впечатления. Я
этого долго ждал. Такой какой-
то яркой не отмечу, потому что
они все яркие, они были первые.
Каждая медаль для меня очень
важна в этом сезоне!

- Что Вас мотивирует на
победы?

- Выступать за Сборную Рос-
сии очень ответственно и прият-
но - защищать нашу страну на
таком уровне. Поводов для мо-
тивации очень много. Меня мо-
тивирует моя цель с детства. Я
хочу ее реализовать, осуще-
ствить. Для меня это и есть мо-
тиватор, плюс моя семья.

- Какие эмоции Вы ис-
пытывали от первой личной
пресс-конференции?

- Волнение. Потому что
опыта такого не было давать
интервью, к тому же это было
впервые и на другом языке.
Раньше просто коротко давал
комментарии.

- С насыщенной спортив-
ной жизнью как часто уда-
ется видеться с близкими?

- У нас после каждого сбо-
ра есть небольшие выходные,
и мы можем провести это вре-
мя с семьей. Во время сезона ко-
нечно сроки намного меньше.
Когда сезон начинается, мы
уезжаем в конце ноября и при-
езжаем в марте, практически в
конце марта. Летом - периодов,
чтобы увидеться с близкими,
больше чем зимой.

-  Откуда взялось Ваше
прозвище - "буйвол из Ка-
мышлы"?

 - Скорее всего, кто-то в ин-
тернете сказал, видимо людям

понравилось, зацепилось. По-
том уже, думаю, в эфире под-
хватил Дмитрий Губерниев и
разрекламировал это прозви-
ще. Есть ли у меня что-то об-
щее с буйволом? Не знаю, со
стороны, наверное, виднее.
Может, и есть, я ведь достаточ-
но крупный спортсмен".

- Мы знаем, что Вы даже
в летнее  время во время
отдыха в Камышле про-
должаете тренировки. На-
сколько это комфортно?
Меняется ли что-то у нас в
лучшую сторону?

- Дома всегда комфортно
тренироваться, потому что
здесь есть семья, здесь я начи-
нал. Мне нравятся эти места, и
я всегда с удовольствием при-
езжаю сюда, потому что здесь
спокойно. В городе надо вые-
хать сюда, приехать туда. Тут
все рядом, очень много хоро-
ших мест для тренировок, все
условия есть: и тренажерный
зал, и природа - можно убежать
в любую точку, куда душа по-
желает.

Меняется многое - строятся
спортивные площадки. Усло-
вий для занятий спортом стано-
вится все больше и больше.
Есть биатлонный комплекс, и
футбольные, и баскетбольные
поля. Для развития детей, и
поддержания моей формы
здесь есть все условия.

-  Какие  ориентиры по
подготовке вы себе стави-
те ?

- Мой ориентир на этот се-
зон - Олимпиада - главный
старт сезона. Нужно хорошо
подготовиться к главным стар-
там этой четырехлетки и мое-
му главному старту.

- О чём вы думаете, ког-
да стоите на пьедестале?

- Разные мысли. Благодар-
ность что все получилось. Там
все происходит быстро, еще не
успеваешь ощутить какие-то
эмоции. Просто стоишь до-
вольный, улыбаешься.

-  Есть ли противники,
которыми вы по-настояще-
му восхищаетесь?

- Противников нет - сопер-
ники есть. Есть сильные сопер-
ники, от которых можно пере-
нимать опыт, которые двигают
вперед биатлон, и где есть очень
много черпать для себя. Таких
спортсменов очень много, по-
тому что на соревнованиях бе-
гают одни из лучших спортсме-
нов мира.

-  Секрет успеха от Ла-
тыпова.

- Идти вперед, не сдаваться!

- Расскажите о дебюте в
составе Самарской фут-
больной лиги.

- Я футбол люблю с детства.
Иногда поддерживаю ребят.
Если есть время - могу поиграть.
Это и в качестве тренировки
хорошо. Мы иногда со Сборной
играем. Никогда не откажусь,
если у меня будет свободное
время, поиграть в футбол.

-  Расскажите  о самом
лучшем совете ,  который
принес  вам хорошие ре-
зультаты.

- Советов много. Все советы
важны, и я скажу, что все скла-
дывается из мелочей. Надо слу-
шать, уметь это проанализиро-
вать - подойдет ли тебе это или
нет, и использовать это в своей
подготовке и соревнованиях.

ÈÍÒÅÐÂÜÞ ÑÀÌÎÃÎ ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÍÎÃÎ ÁÈÀÒËÎÍÈÑÒÀ ÐÎÑÑÈÈ Илюся Гайнуллина.
Губернатор области Дмитрий Азаров в своем посла-

нии к жителям региона выразил уверенность в том, что
"Молодые люди с головой, с амбициями должны нахо-
дить себя в науке, в производстве, творчестве, бизнесе,
в решении реальных общественных проблем". При этом,
как было подчеркнуто, правильное определение моло-
дыми людьми успешной карьеры для себя должно закла-
дываться именно в школе. Впрочем, как и всё, что зак-
ладывается в детстве, имеет важное значение во взрос-
лой жизни. Современная школа, по мнению губернато-
ра, - это не только уроки, но и вовлеченность детей в
спортивные секции, тематические кружки, это профори-
ентация и освоение азов профессиональной подготовки.
Стоит отметить, что в образовательных учреждениях Ка-
мышлинского района профессиональная ориентация яв-
ляется важной составляющей обучения.

Ýêñêóðñèÿ â ïîæàðíóþ ÷àñòü
Экскурсия в пожарную часть №5 села Новое Усманово, орга-

низованная библиотекарем села Русский Байтуган Гюзелией Га-
изовой, позволила младшим школьникам познакомиться с ми-
ром профессии пожарного.

Огонь - один из самых разрушительных стихий, угрожающих
человеку. От возникновения пожара не застрахован никто, а при
средней и высокой интенсивности возгорания потушить его са-
мостоятельно бывает невозможно. Поэтому люди, чей ежеднев-
ный трудовой долг - вступать в схватку с опасной стихией и укро-
щать ее, рискуя зачастую не только собственным здоровьем, но и
своей жизнью - это настоящие профессионалы своего дела.

26 мая в преддверии праздника - Дня соседей с ребятами шес-
того класса вместе с их родителями съездили на экскурсию в со-
седнее село Новое Усманово, чтобы  посетить объектовую по-
жарную часть. Встретили нас сотрудники третьего дежурного
караула всем личным составом, рассказали, что профессия по-
жарного-спасателя - одна из самых важных и наиболее опасных в
современном мире. Как оказалось, чтобы быстро отреагировать
на сигнал, техника находится в режиме полной готовности. В
машинах уже сложена амуниция и спецсредства, которые пожар-
ные постоянно проверяют, заступая на смену. Каждый день круг-
лосуточное дежурство несут пять человек и две единицы техники.

Кто говорит, что пожарный спит?.. "Спать, как многие люди
думают, нам некогда, - говорит начальник караула Ильшат За-
рипов. - Работают пожарные сутки через трое. Представьте, це-
лые сутки нужно быть в полной боевой готовности, ведь на сбо-
ры и выезд отводится всего секунды времени. Постоянное пси-
хологическое напряжение выдержит далеко не каждый. Здесь
нужна выдержка, высокая стрессоустойчивость и отличная физ-
подготовка. Поэтому мы постоянно проводим тренировки, со-
вершенствуем знания теории пожаротушения, разрабатываем
планы действий по тушению возгораний, обслуживаем техни-
ку. Сдаём зачёты и нормативы по профмастерству, проходим
медицинскую комиссию, повышаем профессиональную квали-
фикацию. Помимо этого, организуем экскурсии в пожарную
часть для детей, проводим  профилактические беседы в школах
и организациях". А затем Ильшат Миншагитович показал нам
всю боевую одежду пожарного.

Детям очень понравилась экскурсия, они увидели и узнали
много нового, получили позитивное настроение. По мнению мно-
гих из них, профессию пожарных смело можно отнести к разря-
ду самых опасных в мире. К сожалению,  нередко эти люди сами
становятся жертвами огня, с которым приехали бороться. "Это
благородная профессия, ведь не каждый согласится бегать по
горящему зданию, которое вот-вот рухнет, в попытках спасти
людей, которые ещё не успели выбраться из него, - считает….
Но и благодарность тех, кто обязан спасателям жизнью, не име-
ет границ".

В завеошение экскурсии нам довелось увидеть на террито-
рии части экспонат старинного насоса помпы, которым
пользовались при тушении пожара старшее поколение пожар-
ных. Хотелось бы выразить искренние слова благодарности
начальнику пожарной части Виктору Владимировичу Ивано-
ву и всему личному составу, дежурившему в этот день, за ин-
тересный рассказ и экскурсию.

От знакомства с профессией
к осознанному выбору

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËÈ!
8 июня уполномоченным по защите прав предпринимателей в Самарской области

Эдуардом Ивановичем Харченко планируется провести личный приём по вопросам, связан-
ным с ведением предпринимательской деятельности в муниципальном районе Камышлинский.

Приглашаем Вас принять активное участие в мероприятии!
На приёме планируется участие прокурора Самарской области С.П.Берижицкого, представи-

телей районной прокуратуры, правоохранительных, контрольно-надзорных органов, а также Со-
брания представителей муниципального района.

Время проведения: с 12.00 до 14.00 часов.
Место проведения: с.Камышла, ул.Красноармейская, 37 а (здание администрации).
Записаться на приём можно в финансово-экономическом управлении по адресу: ул.Победы, 37

(третий этаж) до 5 июня текущего года.
Контактное лицо - главный экономист Арсланова А.Х.,  телефон: 89279069567

Администрация муниципального района Камышлинский.

ËÈ×ÍÛÉ ÏÐÈÅÌ
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À÷, øèãúðèÿò, ñåðë¸ðå»íåÑ¸ëàì¸ò áóëûéê

Áºãåíãå ñ¸õèô¸ä¸ ¸ëåãå
ê¿íä¸ áèê àêòóàëü òåìàãà-
é¿ð¸ê, êàí òàìûðëàðû ÷èðë¸-
ðåí¸ òóêòàëûï êèò¸ðã¸ áóëäûê.
Íèê äèã¸íä¸, áºãåíãå ä¿íüÿäà
êè» òàðàëãàí êîðîíîâèðóñ, áàø-
êà èíôåêöèÿë¸ðä¸í àåðìàëû
áóëàðàê, êàí òàìûðëàðûíà çóð
çûÿí êèòåð¸. Áó ÷èðä¸í, áåðåí-
÷å ÷èðàòòà, òûí àëó àâûðëàøà,
îðãàíèçìãà êèñëîðîä ¢èòåøìè,
êàí íà÷àð é¿ðè áàøëûé, îåøà,
òðîìá áàðëûêêà êèë¸. Í¸òè-
¢¸ä¸, òåãå ÿêè áó îðãàíãà êàí,
êèñëîðîä, êèð¸êëå ìèêðîýëå-
ìåíòëàð òèåøëå êºë¸ìä¸ áàðûï
¢èòìè, àëàð íà÷àð ýøëè áàø-
ëûé, ìî»à êàä¸ð ºçåí ñèçäåðì¸-
ã¸í õðîíèê ÷èðë¸ð êóçãàëà. Êî-
ðîíîâèðóñêà áèðåøì¸ñ ¿÷åí,
àíû éîêòûðãàí î÷ðàêòà äà
¢è»åëð¸ê ºòê¸ðº ¿÷åí é¿ð¸ê,
êàí òàìûðûí íûãûòó÷û, êàííû
ñûåêëàòó÷û ÷àðàëàðíû àëäàí
êºðº áèê êºï êåøåíå» ãîìåðåí
ñàêëàï êàëûð èäå. ªçåãåç
à»ëûéñûçäûð: êàí íîðìàãà êà-
ðàãàíäà êóåðàê áóëñà, óë òèçð¸ê
îåøà áàøëûé.

Áåðåí÷å ÿðä¸ì
Êîðîíàâèðóñ áåë¸í ÷èðë¸-

ã¸í êàéáåð êåøåë¸ð éîðò øàð-
òëàðûíäà ä¸âàëàíà. Àâûðóãà
áèê èãúòèáàðëû áóëûðãà êèð¸-
ê:êàíû êóåðûï êèòñ¸ ÿêè òðîìá
áàðëûêêà êèëñ¸, àíû» êàí áà-
ñûìû êèí¸ò ò¿ø¸ðã¸ ì¿ìêèí.
Êàí áàñûìû 75 ìèëëèìåòðäàí
òºá¸í ò¿øñ¸, êåøå ãîìåðåí¸
êóðêûíû÷ ÿíûé. Áó î÷ðàêòà
á¿åð ýøë¸ºä¸í òóêòàðãà
ì¿ìêèí. Óë ºçå àøà ºòº÷å êàí-
íû ôèëüòðëàìûé áàøëûé, ³¸ì
îðãàíèçì ºç ýø÷¸íëåãå êàë-
äûêëàðûííàí àãóëàíà. Èñå-
ãåçä¸ òîòûãûç:êåìíå»äåð êèí¸ò
êàí áàñûìû òºá¸í¸éñ¸, áó èí-
ôàðêò ÿêè ý÷êå îðãàííàðãà êàí
ñàâó, ºïê¸ àðòåðèÿñåí¸ òðîìá
óòûðòó, àðèòìèÿ ¿ÿí¸ãå áåë¸í
á¸éëå áóëûðãà ì¿ìêèí. Áó î÷-
ðàêòà òèçð¸ê àøûãû÷ ÿðä¸ì
÷àêûðòûðãà êèð¸ê. Òàáèá êèë-
ã¸í÷å áåðåí÷å ÿðä¸ìíå ºçåãåç
êºðñ¸ò¸ àëàñûç. Ìîíû» ¿÷åí
êàí áàñûìû òºá¸í¸þä¸í õ¸ëå
íà÷àðëàíãàí êåøåíå êè÷åêì¸-
ñò¸í ÿòêûðûðãà êèð¸ê. Áàøû
òºá¸íð¸ê áóëó ÿõøû, ñó ÿèñ¸
÷¸é áèðåãåç. Àâûðóíû ÿòêûðó
¿÷åí øàðòëàð áóëìàñà, àíû
áàøûí òºá¸í èäåðåï óòûðòûð-
ãà êèð¸ê. Ñåç êºðã¸í áó ÷àðà-
ëàð êåøåíå» ãîìåðåí ñàêëàï
àëûï êàëûðãà ÿðä¸ì èò¸ð.

Ïðîôèëàêòèêà
Êàí òàìûðû áåë¸í á¸éëå

÷èðë¸ðíå òàáèáëàð ä¸âàëàðãà
òèåø. Øóëàé äà àëàðíû áóë-
äûðìàó ÷àðàëàðûí êºðº êîðî-
íîâèðóñêà áèðåøì¸ñê¸ ÿðä¸ì
èò¸ð. Ä¿ðåñ òóêëàíûï êûíà äà,
áèê êºï ÷èðë¸ðíå áóëäûðìàñ-
êà, ÿêè àëàðíû êîíòðîëüä¸
òîòó ì¿ìêèí. Êàí áàñûìûí
íîðìàãà ñàëó ¿÷åí, ì¸ñ¸ë¸í,
ðàöèîíäà ñåëüäü, êûðïû (áåëó-
ãà), ñêóìáðèÿ, ìîéâà áàëûêëà-
ðû, êàáûãû áåë¸í ïåøê¸í á¸-
ð¸»ãå, ÿøåë÷¸, âèíîãðàä, àëìà,
÷èÿ, ñëèâà, ìèë¸ø, ñûðãàíàê
(îáëåïèõà) áóëó ìîòëàê. Àðòû-
ãûí àøàìàñêà òûðûøûãûç,
äèåòîëîãëàð ê¿íåí¸ 5-6 òàïêûð
àç-àçëàï êûíà àøàðãà êóøà.

Éîêû òóéìàó äà êàí òàìûð-
ëàðûíà íà÷àð ò¸ýñèð èò¸. Êåøå
ò¸ºëåãåí¸ 8 ñ¸ãàòüò¸í ä¸ êèì
éîêëàìàñêà òèåø, ¸ììà êºï
éîêëàó äà íà÷àð. Èðò¸í óÿíó

áåë¸í ñèêåðåï òîðûðãà ÿðà-
ìûé. Êèñêåí õ¸ð¸ê¸òò¸í é¿ð¸ê
¿ÿí¸ãå êóçãàëóû, êàí áàñûìû
êºò¸ðåëºå áàð. Îðãàíèçì éîêû-
äàí óÿíñûí, êàí ¸éë¸íåøåí
¢àéãà ñàëó ¿÷åí, ÿòêàí êèëåø
àÿê-êóëëàðíû ñåëêåòåðã¸,
¢è»åë÷¸ ãåí¸ ãèìíàñòèêà ýø-
ë¸ï àëûðãà êè»¸ø èòåë¸.

Êîðîíàâèðóñ êàííû êóåðòà,
òðîìáëàð áàðëûêêà êèë¸, äè-
äåê. Øó»à êºð¸ ê¿í ä¸ êàííû
ñûåêëàó÷û àçûê-ò¿ëåê êóëëà-
íûðãà òûðûøûãûç. Àøàãàí
ðèçûêêà êîðèöà, êóðêóìà, ñà-
ðûìñàê ñàëûãûç. Ñàðûìñàêíû
àøûé àëìàñàãûç, ðèçûê ïåøåï
÷ûãàð àëäûííàí ãûíà ñàëûí-
ãàí ñàðûìñàê ôàéäàëû ñûé-
ôàòëàðûí þãàëòìûé. Øóëàé
óê ñàëàò, ïîìèäîð, òàáèãûé
ñóòëàð, ñóãàí, êûÿð, ò¿ðëå ÷èê-
ë¸âåêë¸ð, âèíîãðàä, ãðåéïôðóò,
¢èë¸ê, êóðà ¢èë¸ãå, á¿òíåê,
³èíäûáà (öèêîðèé), êàíäàëà
ºë¸íå (äîííèê), òóêðàíáàø,
êàëàíõîý êóëëàíó äà êàííû êó-
åðóäàí ñàêëûé. É¿ð¸ê, êàí òà-
ìûðû àâûðó áóëãàí êåøåë¸ð-
íå» ê¿íä¸ëåê ðàöèîíûíäà ìàé-
ëû áàëûêëàðäàí òûø, ýðåì÷åê,
ñîëû áîòêàñû, ÷èêë¸âåê, êºð¸ã¸
áóëûðãà òèåø. Ìåëèññà, ¢èð
¢èë¸ãå, êóðà ¢èë¸ãå ³¸ì
àëàðíû» ÿôðàêëàðûí, äàðó-
õàí¸ àê÷¸÷¸ãåí ä¸ ò¿í¸òåï
ý÷¸ðã¸ êèð¸ê. Ò¸ìë¸òêå÷ë¸ðä¸í
óêðîï, òìèí ôàéäàëû. À÷û òîð-
ìà, øàëêàí, êðûæîâíèê, áàëàí
äà êàí êóåðóäàí ñàêëûé.

Êºï êåí¸ àçûê-ò¿ëåê, êèðå-
ñåí÷¸, êàííû êóåðòà. Êîéêà,
èòëå àø øóëïàñû, ìàéëû èò,
áàâûð, êàç, äó»ãûç èòë¸ðå, ìàé-
îíåç, ìàðãàðèí, ñïèðòëû ý÷åì-
ëåêë¸ð, øèê¸ð, êàéáåð ñûðëàð,
êóå ñ¿ò, øîìûðò, êàðà ìèë¸ø,
àðàõèñ, áàíàí, êàðà¢èìåø,
ð¸â¸¢ (ðåâåíü), áîð÷àê, êàðà
øîêîëàä, ãðàíàò, õ¿ðì¸, êû-
÷ûòêàí-øóíäûéëàðäàí.

Êàí áàñûìûí íîðìàãà
êåðòº ¿÷åí àêòèâ òîðìûø àëûï
áàðûðãà êèð¸ê. Áó ò¿ð àâûðó-
ëàð ¿÷åí è» ÿõøû ä¸âà-õ¸ð¸-
ê¸òë¸íº. Äàèìè ôèçèê êºíåãº-
ë¸ð ÿñàó, ìàññàæ, ñó êåðº
ÿõøû ò¸ýñèð èò¸. Ôèçèê ýø,
êºíåãºë¸ð áàø ìèåí êàí áåë¸í
ò¸ýìèí èòºíå ÿõøûðòà. Êºï
êåí¸ êåøåã¸ ê¿íäåç áåðàç éîê-
ëàï àëó äà ê¿÷ êåðò¸. ªë¸í
ò¿í¸òì¸ë¸ðå êàáóë èòº ó»àé
í¸òè¢¸ áèð¸.

Ãàèë¸ä¸ãå òàâûø-ãàóãà,
íà÷àð óéëàð, àðòûê äóëêûíëà-
íó äà àðèòìèÿ, ñòåíîêàðäèÿ,
èíôàðêò, èíñóëüò, ãèïåðòîíèÿ
êåáåê êàí òàìûðû ÷èðë¸ðå ñ¸-
á¸ï÷åñå áóëûï òîðà. Êóë ýø-
ë¸ðå áåë¸í ø¿ãûëüë¸íº, òûíû÷
ìóçûêà òû»ëàó, êèòàï óêó, çà-
ðÿäêà ÿñàó ñåçíå áó àâûðóëàð-
äàí ñàêëàï êàëûð.

Ñûíàëãàí ÷àðàëàð
Êåøå êàðòàéãàí ñàåí, àíû»

é¿ð¸ãå ê¿÷ñåçë¸í¸. É¿ð¸êê¸
é¿çåì, êºð¸ã¸ ê¿÷ êåðò¸. Åëû-
íà 2 òàïêûð òºá¸íä¸ ò¸êúäèì
èòåëã¸í ä¸âàëàíó êóðñû ºòñ¸-
ãåç, é¿ð¸ãåãåç ÷èðë¸ðã¸ òèç
ãåí¸ áèðåøì¸ñ, ºçåãåçä¸
¢è»åëëåê ñèçåðñåç.

2 êèëî é¿çåì àëûðãà. Èð-
ò¸í à÷ êàðûíãà àøàðãà 40 ìè-
íóò êàëà 40 äàí¸ é¿çåì àøàð-
ãà. Èêåí÷å êèëîãðàììíû àøà-
ãàíäà, ê¿í ä¸ 1 é¿çåìã¸ êèì-
ð¸ê àøàðãà. Áó ïðîöåäóðà âà-
êûòûíäà áàëëû ò¸ì-òîì êóë-
ëàíìàñêà. Êºð¸ã¸ä¸í êîìïîò

ÿñàï ý÷¸ðã¸ áóëà. Óë òûí êû-
ñûëóäàí ÿðä¸ì èò¸ð.

Òºá¸íä¸ êè»¸ø èòåëã¸í êó-
øûëìà äà áèê ôàéäàëû, ºçå
î÷ñûç äà. Óë þãàðû êàí áàñû-
ìûííàí, àðèòìèÿä¸í, íåâðîç-
äàí, òàõèêàðäèÿä¸í ôàéäàëû,
áàø ìèåíä¸ êàí ¸éë¸íåøåí
ÿõøûðòà, ê¿ç¸í ¢ûåðóäàí ñàê-
ëûé, íåðâûëàðíû òûíû÷ëàíäû-
ðà. Àíû ¸çåðë¸º ¿÷åí äàðóõà-
í¸ä¸í ò¿ðëå ò¿í¸òì¸: 100 ̧ ð ìë
ïåñè ºë¸íå, ñóêûð êû÷ûòêàí,
êàìûðàø, ïèîí, 25 ìë á¿òíåê,
50 ìë ýâêàëèïò ò¿í¸òì¸ë¸ðå,
30 ìë êîðâàëîë ñàòûï àëûðãà.
Äàðóõàí¸ä¸ 5 ò¿ðëå ãåí¸
ò¿í¸òì¸ ò¸êúäèì èò¸ðã¸
ì¿ìêèíí¸ð. Óë äà ÿõøû.
Ò¿í¸òì¸ë¸ðíå» áàðûñûí äà ºò¸
êºðåíì¸ã¸í ïûÿëà ñàâûòêà áó-
øàòûðãà ³¸ì ÿõøûëàï ñåëêå-
òåðã¸, 10 äàí¸ êàí¸ôåð ¿ñò¸ðã¸
êèð¸ê. 2 àòíà êàðà»ãû óðûíäà
ò¿í¸òê¸÷, ê¿íåí¸ 3 òàïêûð,
àøàðãà 15-20 ìèíóò êàëà, 15-
25 òàì÷û ò¿í¸òì¸íå ÿðòû ñòà-
êàí ñóãà ñàëûï ý÷¸ðã¸. Ä¸âà-
ëàíó êóðñû 4 àòíàäàí àðòìàñ-
êà òèåø. Áåð àòíà ÿë èòê¸÷,
êóðñíû òàãûí áåð òàïêûð êà-
áàòëàðãà ì¿ìêèí. Äîçàíû àð-
òòûðó çûÿí ãûíà èò¸ðã¸
ì¿ìêèí. Øó»à äàðóíû» äîçà-
ñûí òàáèá áåë¸í êè»¸øë¸øåï
êàáóë èòº ÿõøûðàê. Øóíû äà
èñ¸ïê¸ àëûãûç: ò¿í¸òì¸ ñîñòà-
âûíäàãû ºë¸íí¸ðã¸ ñåçä¸ àë-
ëåðãèÿ þêìû? É¿êëå õàòûí-
íàðãà, áàëà èìåçº÷å àíàëàðãà,
ý÷º÷åë¸ðã¸ áó ò¿í¸òì¸íå ý÷¸ðã¸
ÿðàìûé. Øóëàé óê ýøåíä¸
¢èòåçëåê, èãúòèáàðëû áóëó òà-
ë¸ï èòåëã¸í êåøåë¸ðã̧ , âîäèòåëü-
ë¸ðã¸ ä¸ êóëëàíìàó ÿõøûðàê.
Áó êºïò¸í ñûíàëãàí ò¿í¸òì¸
ÿðä¸ìåíä¸ êàí áàñûìû íîðìàëü-
ë¸ø¸, êåøå òûíû÷ éîêëûé áàø-
ëûé. ̄ ÷¸ð êèïê¸í êºð¸ã¸, èíæèð,
êàðà¢èìåø, 1 àø êàøûãû
é¿çåì, 2 ÷èñòàðòûëãàí àëìà,
ÿðòû ëèìîí àëûðãà êèð¸ê.
Àëìà ³¸ì ëèìîííû âàêëàï òó-
ðàãà÷, áàðûñûí äà ýìàëü
ê¸ñòðºëã¸ ñàëûï, ¿ñòåí¸ ñó êî-
ÿðãà äà, êàéíàòûï ÷ûãàðûðãà,
15 ìèíóò ò¿í¸òåï ý÷¸ðã¸.

Áàðëûê é¿ð¸ê àâûðóëàðûí-
íàí äà áàë ôàéäàëû. Áèãð¸ê ò¸
êàðàáîäàéíûêû. Ê¿íåí¸ 1 ÷¸é
êàëàãû ÿèñ¸ 1 àø êàøûãû
àøàðãà êè»¸ø èòåë¸.

20 ã ã¿ë¢èìåø ¿ñòåí¸ 500
ìë êàéíàð ñó êîÿðãà äà òåðìî-
ñòà ò¿í¸òåðã¸ êèð¸ê. Ê¿íåí¸ 2
òàïêûð àø àëäûííàí 100 ìë
ý÷¸ðã¸ ì¿ìêèí. Ò¿í¸òì¸íå 2
ê¿í ãåí¸ ñàêëàðãà áóëà.

Êàðäèîëîã êè»¸ø èò¸
Êîðîíîâèðóñ áåë¸í ÷èðëè

áàøëàãà÷, êºïë¸ð àøàóäàí,
ý÷ºä¸í áàø òàðòà. Øóíû» áå-
ë¸í õ¸ëåí òàãûí äà íà÷àðëàòà,
àíû» êàíû òàãûí äà íûãðàê
êóåðà. Àøûé àëìàñàãûç äà,
ñóíû êºïë¸ï ý÷¸ðã¸ êèð¸ê. Ý÷¸
àëìàñàãûç, àç-àçëàï, ÷¸é êàëà-
ãû áåë¸í ãåí¸ éîòûãûç. Áó ñó
êèðå àâûçäàí ÷ûãóäàí ñàêëàð.

Èðò¸í óÿíó áåë¸í 2 ñòàêàí ñó
ý÷º ý÷êå îðãàííàð ýø÷¸íëåãåí
ÿõøûðòà. Àøàðãà ÿðòû ñ¸ãàòü
êàëà 1 ñòàêàí ñó ý÷º àø êàéíà-
òóãà áóëûøëûê èò¸. Âàííà, ìóí-
÷à êåðåð àëäûííàí äà ñó ý÷¸ðã¸
êè»¸ø èò¸ë¸ð. Áó êàí áàñûìû
êºò¸ðåëºä¸í ñàêëàð. Éîêëàð àë-
äûííàí 1 ñòàêàí ñó ý÷º èíñóëüò,
é¿ð¸ê èÿí¸ãåí êèñ¸òåð.
Òàáèá êè»¸øë¸ðåí òîòûéê
òà, ñ¸ëàì¸ò áóëûéê!

Áûåëãû ìàé êûçó áóëäû
Áåð-áåð àðòëû àòòû ÷¸÷¸êë¸ð,
Áàê÷àëàðäà é¿ðåã¸í ÷àêëàðûìäà
Áàøòàí ºòòå óçãàí ãîìåðë¸ð.
Áåçíå» ä¸ áàð èäå ºç éîðòûáûç
Ìàòóð ÷¸÷¸êë¸ðã¸ êºìåëã¸í,
¯é àëäûíäà àê øîìûðòëàð
Ò¸ð¸ç êàðøûñûíäà ñèðåíüí¸ð.
Øîìûðò áåë¸í ñèðåíüí¸ðíå»
Òàòëû, õóø èñë¸ðåí¸,
¨éë¸í¸ èäå áàøëàðûáûç
Êºìåë¸ èäåê õèñë¸ðã¸.

¨, àëìà áàê÷àëàðûáûç
Îøûé èäå ³¸ðáåð êåøåã¸.
Ìàé àéëàðû ¢èòº áåë¸í
Êèåí¸ èäå àï-àê êèåìã¸.
Ñèðåíü ÿíûíäàãû ¿ñò¸ëã¸
‰ûåëà èäåê ÷¸éë¸ð ý÷¸ðã¸.
¨òè-¸íè, áàðûáûç äà èñ¸í-
Øóøû óéëàð êèëäå áàøëàðãà.
¨òèåìíå» ê¿ë¸÷ é¿çë¸ðå,
¨íèåìíå» ò¸ìëå êîéìàãû.
Õûÿëûìäà ̧ éë¸íåï êàéòòûì
Èñê¸ ò¿øòå á¸õåòëå ÷àêëàðûì.

Êîðîíîâèðóñòàí ñàêëàíûï áóëà

Êè»¸ø áàçàðû

“1 èþíüä¸ ̧ íèåáåçíå» ÿêòû ä¿íüÿäàí êèòºåí¸ 6 åë áóëà. Áó
øèãûðåì ̧ íèåáåç Ì¿õò¸ð¸ì¸ Èá¸òóëëà êûçû ³¸ì ̧ òèåáåç Ô¸-
ë¸õåòäèí Èíñàô óëû Ãûéë¸¢åâëàðíû» ðóõûíà äîãàëàð áóëûï
áàðñûí èäå”.

Àìèí, øóëàé áóëñûí, Í¸ñèì¸, è¢àò ¢èìåøë¸ðå»íå àëäà-
ãû ê¿íí¸ðä¸ ä¸ ê¿òåï êàëàáûç, äèáåç ä¸, ÿêòàøûáûç Í¸ñèì¸
Ãàÿíîâà-Ãûéë¸¢åâàíû» (Óë áºãåíãåñå ê¿ííå ßð ×àëëû ø¸³¸-
ðåíä¸ ÿøè) òàãûí áåð øèãûðåí ñåçã¸ ò¸êúäèì èò¸áåç, õ¿ðì¸ò-
ëå ̧ áóí¸÷åë¸ðåáåç.

Á¨ÕÅÒËÅ ×ÀÊËÀÐÛÌ

×ûíìû, ÿëãàíìû?
Êèáåòë¸ðä¸ ñàòûëãàí ìàéëàðíû» íèí-

äèë¸ðå ãåí¸ þê! Êàéñû ÷ûí, êàéñû ÿëãàí,
áåðêåì ä¸ ̧ éò¸ àëìàñòûð. Àëäàíìàñ ¿÷åí,
áàøòà ìàé ò¿ðåëã¸í ê¸ãàçüä¸ãå ÿçóíû
óêûãûç. Àíäà ÃÎÑÒ 52969-2008 ñàííàðû
áóëûðãà òèåø. Ñîñòàâûíäà ñ¿ò áåë¸í ñëèâ-
êèäàí áàøêà áåðíè áóëûðãà òèåø òºãåë. ×ûí ìàé àðçàí áóëìûé.

Ñàêëàíó ñðîãû 10 ê¿íí¸í àðòûê ÿçûëãàí áóëñà, ìàéãà êîí-
ñåðâàíòëàð ¿ñò¸ëã¸í áóëà. ×ûí ìàé êàòû áóëà, ò¿ðã¸êíå áóÿ-
ìûé, êèñê¸íä¸ ïû÷àêêà ÿáûøûï êàëìûé.

Áèê ñàðû ò¿ñ ìàéãà áóÿãû÷ëàð êóøûëãàíûí êºðñ¸ò¸. ̄ ñò¸ëä¸
òîðãàí ìàéäà òàì÷ûëàð áàðëûêêà êèëñ¸, áó- ÿëãàí ìàé. Ìàéíû
òàáàäà ¢ûëûòûï êàðàãûç, ÿëãàí ìàé ýðåï áåò¸, òàáà áóéëàï
àãà. ×ûí ìàé ÷ûæëûé, áåðàç êºáåêë¸í¸, ò¸ìëå ìàé èñå ÷ûãà.

Ìàé êèñ¸ãåí êàéíàð ñóãà ñàëûï òà òèêøåðåï áóëà. ×ûí ìàé
ñó ¿ñòåíä¸ ýðè, ÿëãàí áóëñà, ò¿ïê¸ óòûðà. Òàãûí áåð ûñóë-ìàé-
íû ¿÷ ñ¸ãàòüê¸ òó»äûðãû÷êà êóåãûç. ×ûí ìàéíû êèñåï áóëìàÿ-
÷àê, ÿëãàí ìàé èïè ¿ñòåí¸ áèê ¢è»åë ÿãûëûð.

Ëèìîíëû ÷ºïð¸ê òóçàí êóíäûðìûé
¯é ¢ûåøòûðãàíäà, ëèìîíëû ÷ºïð¸ê êóëëàíñà», îçàê âàêûò

òóçàí êóíìûé òîðûð.
Ëèìîíëû ÷ºïð¸ê ÿñàó ¿÷åí, êàïêà÷ëû ïûÿëà áàíêà ÿêè êàï-

êà÷û áóëãàí êå÷åð¸ê êåí¸ êîíòåéíåð êèð¸ê áóëà÷àê. Óðòà÷à
çóðëûêòàãû 1 ëèìîí, 7 àø êàøûãû ºñåìëåê ìàå, 1 ñòàêàí êàï-
êàéíàð ñó àëûãûç. Ëèìîííû èòòàðòêû÷òàí ÷ûãàðûãûç, êîíòåé-
íåð ÿêè áàíêàãà ñàëûãûç. Øóíäà ìàé ¿ñò¸ãåç, êàïêà÷ûí ÿáû-
ãûç. Áó ýðåì¸íå 5-7 ê¿í ñóûòêû÷òà òîòûãûç, àííàðû ñ¿çåãåç.
Ýðåì¸ã¸ êàï-êàéíàð ñó ¿ñò¸ãåç, ÿõøûëàï áîëãàòûãûç. Ýðåì¸ ̧ çåð.

×ºïð¸êíå ëèìîíëû ýðåì¸ä¸ ÷ûëàòûãûç, ñûãûãûç ³¸ì êèïòåðå-
ãåç. Àííàðû øóøû ÷ºïð¸ê áåë¸í òóçàííû ñ¿ðòåï ÷ûãûãûç. Ýðå-
ì¸íå êóëàíó âàêûòû ÷èêë¸íì¸ã¸í, áåòê¸í÷å ôàéäàëàíûï áóëà.

¯é ¢ûåøòûðãà÷, ÷ºïð¸êíå þàðãà êèð¸ê. Àííàðû êàáàò øóë
ò¸ðòèïò¸ ëèìîíëû ýðåì¸ä¸ ÷ûëàòûï ̧ çåðë¸ðã¸ áóëà.

“¨éå”, “þê” äèì¸ñê¸!
“Öèôðîâûå ïëàòôîðìû” îåøìàñû ãåí-

äèðåêòîðû Àëåêñàíäð Âëàñîâ òåëåôîí
ìîøåííèêëàðûíà êàðøû òîðó ¿÷åí êè-
»¸øë¸ð áèðã¸í. Ýêñïåðò ñºçë¸ðåí÷¸, òà-
íûø áóëìàãàí íîìåðäàí øàëòûðàòó
êèëñ¸, ¿ñò¸ì¸ ñîðàóëàð áèðåðã¸ êèð¸ê,
¸»ã¸ì¸ä¸øíå ó»àéñûç õ¸ëã¸ êóþ õ¸åðëå.

“Íè áóëäû? Íè÷åê áóëäû? êåáåê ñî-
ðàóëàð áèðåãåç. Øèêëå øàëòûðàòó áóëñà, òðóáêàíû êóÿðãà,
ñ¿éëøºíå òóêòàòûðãà êèð¸ê. Ãàä¸òò¸, ñåçíå» áàíêíû» èìèíëåê
õåçì¸òåíí¸í äèï øàëòûðàòàëàð, èìåø, ñåçíå» êàðòàäàí àê÷à
êº÷åðã¸íí¸ð. Øóíäûé øàëòûðàòó áóëñà, òðóáêàíû øóíäà óê
êóåãûç. Øèêë¸íñ¸ãåç, áàíêêà ºçåãåç êèðå øàëòûðàòûãûç.

Ìîíäûé ñ¿éë¸øº âàêûòûíäà “¸éå”, “þê” ñºçë¸ðåí ̧ éòì¸ãåç. Êåì
ãåí¸ øàëòûðàòñà äà, “òû»ëûéì” ÿêè “àëëî”- äèÿðã¸ áóëà. Áó ñåç-
ìå? äèï ñîðàñàëàð, “ìèí” äèì¸ãåç, “èõòèìàë”, “á¸ëêè” äèåãåç.

×ºïð¸ê óðûíûíà-ïàêåò
Ðàêîâèíà ÿêè ïëèò¸íå ÷èñòàðòó ¿÷åí, ÷ºïð¸ê óðûíûíà ñó-

ïåðìàðêåòòàí àëãàí ïàêåò êóëëàíûï êàðàãûç. Ãàäè ïàêåò ³¸ì
ãàäè ÷èñòàðòó ñûåêëûãû áåë¸í ðàêîâèíàíû, ïëèò¸íå, êðàííàð-
íû ÷èñòàðòûï áóëà.

Ïàêåò ÿðä¸ìåíä¸ ïû÷ðàê òèç ÷èñòàðà, ïîëèðîâêàëàíãàí êå-
áåê áóëà, ýçå ä¸ êàëìûé. Ïàêåò ÷ºïð¸êê¸ êàðàãàíäà êàòûðàê
áóëãàíãà, øóíäûé ýôôåêò áàðëûêêà êèë¸, äèë¸ð.

Ìàòåðèàëëàðíû áàñìàãà Ð¸éñ¸ Ò¿õá¸òøèíà ¸çåðë¸äå.



ПРОД АМ :
- пшеница, ячмень, овес, комбикорма,
сено эспарцет, луговое в больших ру-
лонах.
Тел: 8-937-661-81-48.

***
-  пиломатериалы, доска, брус, забор,
пролеты, лиственница.
Тел: 8-927-603-85-07, 8-927-685-35-33.

***
- медогонка 3-х рамочная б/у; ульи для
пчел б/у, 12-ти, 14-ти, 16-ти рамочные
с корпусами и магазинами; рамки для
пчел корпусные и магазинные с вощи-
ной б/у; воскотопка солнечная б/у;
пчелосемьи.
Тел: 8-927-009-05-05.

***
- 3-х комнатная квартира (66,6 кв.м)
в с.Камышла. 2 этаж, не угловая, чи-
стая, в хорошем состоянии. Имеется
кирпичный сарай с погребом. Торг
при осмотре.
Тел: 8-927-898-49-89.

***
- дом с земельным участком в с. Ка-
мышла по ул. Советская 187.
Тел: 8-927-739-19-99.

ЗАКУПАЕМ дорого мясо коров, бы-
ков, телок, баранов, хряков.
Вынужденный забой.

Тел: 8-927-
723-02-31, 8-
927-685-15-
57.

ЗА КУ П А -
ЕМ мясо
быков, ко-
ров, телок,
хряков. До-
рого. Тел: 8-
927-735-86-
76.
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ÏÐÎÔËÈÑÒ íåêîíäèöèÿ
È IC. ÄÅØÅÂÎ.

ÑÒÎËÁÛ. ÏÐÎÔÒÐÓÁÀ.
ÒÅË: 8-927-716-65-55.

УТЕПЛЕНИЕ ЖИДКОЙ
ПЕНОЙ ППУ-НАПЫЛЕНИЕ,
ЗАПОЛНЕНИЕ ПУСТОТ.

Тел: 8-927-763-35-63.

Êàìûøëû àâûëû
Ì¸ñõºä¸ Ìèðãàëè êûçû
Ø¸éõóëëèíàãà-80 ÿøü

Õ¿ðì¸òëå, êàäåðëå, ãàçèç ¸íèåáåç,
¸áèåáåç! Áåç ñèíå êàéíàð é¿ð¸êò¸í òó-
ãàí ê¿íå» - þáèëåå» áåë¸í êîòëûéáûç.
Êè» ¢èëê¸»íå êóåï òîðàñû»,
Ãàèë¸áåçíå» òîðìûøû òºðåíä¸.
Èìèí ê¿íí¸ð, øàòëûê þëäàø áóëñûí,
Ãîìåð þëëàðû»íû» ºðåíä¸.
¨éòê¸í ñºçå», áèðã¸í êè»¸øë¸ðå»,
Òîðìûøûáûçäà îëû áåð òåð¸ê.
Á¸õåòåáåç òóëû áóëñûí ¿÷åí ¢èðä¸,
¨íèåáåç, ñèíå» áóëóû» êèð¸ê.
Áåðã¸-áåðã¸ îçàê ÿøèê ¸ëå,
Êóàíûøûï òîðûéê ä¿íüÿäà.
Áåçã¸ êûëãàí áàðëûê ÿõøûëûãû»,
É¿çå áåë¸í êàéòñûí ñè»à äà.
Ñ¸ëàì¸òëåê òàøëàìàñûí ñèíå,
²¸ðáåð ê¿íå» ºòñåí øàòëûêòà.
ßø¸º ÿìå, ä¿íüÿ èìèíëåãå,
Þëäàø áóëñûí ñè»à ³¸ð÷àêòà.

Êûçû» Ëèëèÿ, êèÿâå» ¨õò¸ì,
óëû» Àçàò, êèëåíå» Àëüáèíà,

îíûêëàðû» Èëãèç, ¨ìèð
³¸ì Àëèÿ, ¨ëôèÿ, Àëèñ¸

ãàèë¸ë¸ðå áåë¸í.
***

Ì¸ñõºä¸ Ìèðãàëè êûçû
Ø¸éõóëëèíàãà

Õ¿ðì¸òëå, êàäåðëå àïàáûç! Ñèíå
ñàô êº»åëä¸í ãîìåð á¸éð¸ìå» áåë¸í
ò¸áðèêëèáåç.

Êîòëû áóëñûí ñèíå» òóãàí ê¿íå»,
Ñ¸ëàì¸òëåê áåçä¸í øóë òåë¸ê.
Ñàóëûê áóëñà, ¢èðä¸ áàð äà áóëà,
Áó ä¿íüÿäà òàãûí íè êèð¸ê.
ßøèê ¸ëå øóëàé ÿðä¸ìë¸øåï,
Äóñëàð, òóãàííàðäàé ã¿ðë¸øåï.
Áåð-áåðåáåçã¸ éîìøàê ñºçë¸ð ̧ éòåï,
‰àí ¢ûëûòûð øàòëûê  ¿ë¸øåï.

Ñå»åëå» Ç¸ìç¸ìèÿ ³¸ì áàëàëàð.
***

Èñêå ßðì¸ê àâûëû
Ìàðãàðèòà Ìàðñ êûçû

Ô¸òò¸õîâàãà-60 ÿøü
Ñ¿éêåìëå, ÿðàòêàí àïàáûç! Ñèíå èõ-

ëàñ êº»åëä¸í þáèëåå» áåë¸í êîòëûéáûç.
Ñ¿éêåìëå êàðàøû» êîÿøêà òè»,
Áàð òîðìûøíû íóðãà êºì¸ñå».
Áó ä¿íüÿíû» áàðëûê õèêì¸òë¸ðåí,
Áàðû òèê ñèí ãåí¸ áåë¸ñå».
Ñ¸ëàì¸òëåê, îçûí ãîìåð ÿçñûí,
Ãåë ê¿ë¸÷ ³¸ì ÿøü áóë õ¸çåðãå÷¸.
Êº»åëå» ñèíå» êºò¸ðåíêå áóëñûí,
Ñ¿åíåï ³¸ì ñ¿åíäåðåï ìå»-ìå» ÿø¸.

Ñå»åëå» Ç¸ìç¸ìèÿ ³¸ì áàëàëàð.

Районный совет ветеранов (пен-
сионеров) войны и труда, общество
инвалидов и первичная обществен-
ная организация ветеранов и инва-
лидов сельского поселения Камыш-
ла искренне скорбят по поводу смер-
ти ветеранов труда

КА ШАП ОВ ОЙ
Гульфии Насибулловны,

ЯКУП О В А
Флюра Мирсаяховича

и выражают глубокое соболезнова-
ние родным и близким покойных.

БАЗА СТРОИТЕЛЬНЫХ
МА ТЕРИАЛОВ

Трубы НКТ - от 300 руб/метр
Базальтовая крошка - 1000 руб/куб
Пиломатериалы - 14000 руб/куб

Хоз.товары, автомасла,
велосипеды и много других
нужных товаров для дома

ПО САМЫМ
ВЫГОДНЫМ ЦЕНАМ
Наш адрес: с.Камышла,

улица Победы 107Б
(территория бывшего маслозавода)

Телефон: +7 (903) 302-31-13
Инстаграм: @megastroika

ТРЕБУЕТСЯ БРИГАДА
КА МЕ НЩ ИКОВ ,

ОПЛАТА СДЕЛЬНАЯ,
предоставляется жилье г.Самара.

ТЕЛ: 8-927-294-79-40.

№ 804 ведется исходя из количества за-
регистрированных и/или проживающих
граждан.

В настоящее время претензионная ра-
бота проведена в отношении 68 жителей
села Камышла, проживающих по сле-
дующим улицам: 50 лет Победы, Анва-
ра Давыдова, Болотная, Варлан, Габдул-
лы Тукая, ДРП-3, Заводская, Клявлинс-
кая, Коммунальная, Коммуны, Комсо-
мольская, Красноармейская, Мира, На-
бережная, Нагорная, Победы, Подгор-
ная, Революции, Родничная, Советская,
Строителей, Транспортная, Юбилейная.
Задолженность с нарушителей будут
взыскивать судебные приставы.

ÄÎËÃÈ

БОЛЕЕ 60 ЖИТЕЛЕЙ КАМЫШЛЫ
ОПЛАТЯТ ЗА ОБРАЩЕНИЕ С ТКО В
РАМКАХ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО
ПРОИЗВОДСТВА
В Камышлинском районе ведется
претензионная работа с должника-
ми за услугу "Обращение с ТКО".

С 2019 года на территории Самарс-
кой области деятельность по обраще-
нию с твердыми коммунальными отхо-
дами ведет региональный оператор
"ЭкоСтройРесурс"

Однако, несмотря на надлежащее
исполнение региональным оператором
своих обязанностей, не все жители рай-
она своевременно осуществляют опла-
ту услуг по обращению с ТКО.

В связи с этим, у многих образова-
лась задолженность, и региональный
оператор вынужден обращаться в суд
за взысканием задолженности в поряд-
ке приказного судопроизводства.

Суд выдает судебный приказ о взыс-
кании задолженности по оплате комму-
нальных услуг согласно ст.122 Граж-
данского процессуального кодекса.Су-
дебный приказ одновременно является
исполнительным документом. Суд мо-
жет вынести решение без присутствия
должника. Если в течение 10 дней от
должника не поступили возражения,
документ вступает в законную силу.

Расчет суммы оплаты за оказанные
услуги по обращению с ТКО на осно-
вании приказа Министерства энергети-
ки и жилищно-коммунального хозяй-
ства Самарской области от 19.12.2016

ÈÇ ÏÎ×ÒÛ ÐÅÄÀÊÖÈÈ

1 июня - праздник детства,
согретый детским смехом и
радостными улыбками.
Праздник детства прошел во
всех сельских поселениях
района. Мероприятие для детей,
приобщенное Дню защиты детей,
провели сотрудники дома
культуры села Новое Усманово.

"Сначала библиотекарь Г.Р. Зарипо-
ва поздравила всех ребят с этим заме-
чательным праздником. Далее дети,
разделившись на 3 отряда, приготови-
лись к старту. В празднике принимали
участие дети разных возрастных групп.
Они играли в подвижные игры, пели

любимые песни, танцевали, а так же для
них проводились различные конкурсы
и спортивные состязания.

Самыми запоминающимися стали
"Бег с коромыслом", "Разбей кувшин"
и, конечно же, классика - "Перетягива-
ние каната".

Дети с огромным удовольствием и
интересом участвовали в каждом кон-
курсе и, громко крича, болели друг за
друга.

Заключительными этапами стало
определение победителей и долгож-
данное награждение. Дети получили
от этого праздника не только радость
и веселье, но и подарки, а так же слад-
кие призы за победу и участие.

Сотрудники СДК".

Яркий праздник лета

КАК ИЗБАВИТЬСЯ ОТ
КОМНАТНЫХ МОШЕК

Если в грунте ваших цветов завелись
мошки, значит он очень влажный. Взрос-
лые насекомые – мошки длиной 3-4 мм,
обычно темно-серого цвета. Основной
пик размножения приходится на холод-
ное время года: когда поливаем реже, но
почва долго просыхает. Земля закисает,
и комарики тут как тут. Также к размно-
жению грибных комариков приводит
«подкормка» цветов чайной заваркой.
Основной вред приносят личинки гриб-
ного комарика: они питаются молодыми
корешками растений. Растение с пора-
женной корневой системой начинает бо-
леть, вянуть и даже может погибнуть.
Если мошек становится больше, то они
могут питаться и надземной частью рас-
тений. Чтобы избавиться от мошек, нуж-
но сократить полив, верх грунта засыпать
прокаленным песком на высоту 2-3 см.
Поможет также полив грунта Актарой.

ÏÎËÅÇÍÛÅ ÑÎÂÅÒÛ


