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SMS-рубрика
ГОЛОС 
НАРОДА
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Ждем ваши
СМС-сообщения

по телефону
8-983-307-7150
(по обычной цене СМС)

СМС

8-983-307-7150
(по обычной цене СМС)

НАРОДА
Прочитал «Тайну «Лиде-
ра». Я считаю, управля-
ющая компания – самая 
законспирированная орга-
низация в сфере ЖКХ. И 
думаю, что почти все жи-
тели со мной согласятся. 
Деньги собирают, а с ре-
сурсоснабжающими орга-
низациями расторгнуты 
договоры, те сами дензна-
ки принимают без помощи 
кого-либо. Уверен, если бы 
многие люди не получали 
субсидии, управляющей 
никаких бы платежей вооб-
ще не поступало. 

Скажите, ЦРБ проводит 
прививку против гриппа 
платно или бесплатно?
На вопрос отвечает главный 
врач Татарской ЦРБ Евге-
ний Николаевич Пендюк:
–  Вакцинация против 
гриппа  входит в нацио-
нальный календарь про-
филактических прививок 
и проводится бесплатно 
до 1 ноября с целью своев-
ременного формирования 
иммунитета.

Товары и услуги подлежат обязательной сертификации

№ 8/27 февраля 2019 г.

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ
Короткие сроки.

8-913-988-6937
Реклама.

ДОСТАВКА:
• карнизов
• люстр 
• светильников 
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1-й, 2-й и 3-й этажи 
ТЦ «Швейка», с 9.00 до 18.00, 
Т. 64-413, 8-953-804-6277

пл. Базарная, крытый рынок, 
2-й этаж, с 9.00 до 17.00

Т. 2-03-48, 8-953-804-6197

@liniia_uiuta
Подпишись!

Престиж мебельЛиния Уюта

РАССРОЧКА 0-0-6

Мебель 
«Флагман П»

Оформляем по карте «Халва»

мягкой 
 мебелиБОЛЬШОЕ 

ПОСТУПЛЕНИЕ 
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SMS-рубрика-рубрика
ГОЛОС 

Сибирская
Сибирская

Что такое 
     патриотизм?

Эхо праздника

иммунитета.

В магазине «Низкоцен», 
когда я рассчитывалась на 
кассе, произошла ошиб-
ка по недоразумению. Спа-
сибо  кассиру за честность. 
Покупательница.
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Ждем ваши

А будет ли асфальт в Дми-
триевке  по улицам Цен-
тральной и  40 лет Побе-
ды? А то изранены  дороги,  
школьникам кросс бегать 
неудобно. Раньше празд-
ничные демонстрации хо-
дили, сейчас  до амбулато-
рии не дойти хорошо.

ГоворятГоворятГоворятдети
ФРАЗА 

ПЕРЕВЕРНУЛА
Этой фразой пятилетняя дочь 

заставила меня посмотреть на 
жизнь по-другому.

Когда я мучительно воцерков-
лялась, моей дочери было лет 
пять. Она много читала и мало 
говорила. Однажды, в порыве 
внутренней борьбы, я очень се-
рьезно спросила у неё:

– Скажи, зачем мне это надо? 
Для чего я иду на эту исповедь, 
зачем мне это причастие? Для 
чего быть хорошим? Хорошие 
всегда страдают. Плохим быть 
лучше: тебе в челюсть – и ты в 
ответ в зубы, тебе нахамили – ты 
тоже отделал. В этом мире надо 
отрабатывать такие навыки, а не 
любовь, терпение и прочее.

– А ты вспомни Ноя, – ответила 
моя дочь.

– При чём тут Ной? – удиви-
лась я.

– При том, что даже когда все-
все люди на земле стали плохи-
ми, он остался хорошим. Так не 
бывает, чтобы все люди стали 
плохими, кто-то один всё равно 
останется хорошим. И неужели 
ты, мамочка, не встанешь на его 
сторону?

Это было сказано именно так. 
И у меня было чувство, что это я 
оказалась в роли ребенка, кото-
рого только что научили чему-
то очень важному. «Зорко одно 
лишь сердце. Самого главного 
глазами не увидишь», – говорил 
Маленький Принц. Так всё просто, 
правда? Проще некуда. Но люди, 
которые называются взрослыми, 
забыли эту истину.

Наталья КРОПАЧЕВА, 
foma.ru

В стенах военно-патриоти-
ческого клуба «Сокол» ребята не 
только услышали рассказ о чести 
и доблести наших солдат и офице-
ров, военной службе на границе и в 
Афганистане, но и смогли своими 
глазами увидеть военные экспона-
ты:  рацию и металлоискатель,  гра-
наты и мины.  С восторгом смотрели 
дети, с какой скоростью юнармеец 

Данила Мушкатов смог разобрать и 
снова собрать автомат. На это ему 
понадобилось всего 12 секунд!  В 
конце встречи каждый желающий 
смог сфотографироваться в каске 
с автоматом или миноискателем. 
Полученными впечатлениями дети  
еще долго делились со своими 
домашними и знакомыми. Будем 
ждать новых встреч! 

  Кто такие патриоты?  Об этом 17 февраля шла речь  на 
встрече воспитанников воскресной  школы с председате-
лем местного отделения  РСВА, депутатом Олегом Влади-
мировичем Науменко.


