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Бессмертный полк

Всё – ради Победы
Год 75-летия Победы – это веховое событие в жизни всей страны, объединяющее россиян самых разных поколений.
В этом году в силу сложившихся
обстоятельств празднование 9 Мая
прошло не совсем обычно, но, пожалуй, не было ни одной семьи
в нашей стране, где бы по-своему
не отметили этот дорогой всем нам
праздник. И по традиции вспоминая
в этот день своих дедов, прадедов,
мы рассказывали внукам и правнукам об их боевых подвигах, которые в 40-е годы прошлого века совершали такие же молодые парни
и девчата...
Герой Советского Союза Павел
Парамонов родился в 1925 году
в селе Марьевка Матвеево-Курганского района, а в сентябре 1943 года
там же принял боевое крещение.
Сегодня одна из улиц на исторической родине героя носит его имя,
а на здании таганрогской школы
№23 установлена памятная доска,
увековечившая его память.
Еще мальчишкой-сорванцом,
играя с ровесниками в «войнушку» в родном селе, Павел проявлял недетские отвагу и смекалку.
За школьной партой долго не усидел и, окончив семилетку, поступил в ремесленное училище при
таганрогском заводе им. Димитрова. Самолетостроение так увлекло
пытливого парня, что вскоре он уже
уверенно стоял у стоянка, работая
слесарем-сборщиком самолетов.
Когда началась Великая Отечественная война, Павлу Парамонову
едва исполнилось 16, но он сразу

же стал рваться на фронт. И в 1943
году Павел Парамонов был зачислен в действующую армию. Фронтовые дороги привели его сначала
на Южный фронт, а потом на 1-й
и 2-й Украинские. Воевал он и в составе 473-го артиллерийского полка
(99-я стрелковая дивизия, 46-я армия и др.).
Настоящее мужество выражается в способности человека действовать решительно и наиболее
целесообразно в опасной и сложной
обстановке, а также в умении вовремя принимать правильное решение.
Именно к таким, мужественным,
сильным духом личностям и относился Павел Парамонов. Он воевал
отважно, смело, но в то же время
осторожно и обдуманно.
Особо боец отличился в ходе Будапештской наступательной операции в ноябре 1944 года, когда умело
откорректировал огонь артиллерии
по контратакующим немецким войскам. Рискуя своей жизнью, в критический момент прорыва вражеских
солдат к своему рубежу Павел не покинул позицию. И буквально отвоевал победу, продолжая передавать
данные командиру дивизиона.
Небывалые отвагу и героизм
проявил разведчик взвода управления 2-го дивизиона и в те дни,
когда в составе штурмовой группы
форсировал Дунай в районе города Эрчи (Венгрия). В ту тихую, спокойную ночь на 5 декабря 1944 года

казалось, что на той стороне Дуная
не было ни души. Но когда лодки
разведчиков неслышно отплыли
от берега, в небо взмыли ракеты.
Немцы открыли огонь, и нашим
бойцам пришлось вплавь, в ледяной воде, добираться до берега.
От пробоин лодки одна за другой стали идти ко дну. Увидев, как
из последних сил пытается бороться
с водной стихией раненый командир отделения Ильясов, Павел бросился к нему на помощь. По-пластунски бойцы стали взбираться
по склонам и захватили плацдарм
на правом берегу Дуная. Но занятые
позиции необходимо было удержать и расширить. Бойцам предстояло взять село Маральноуухазе.
Парамонов в числе первых ворвался в оккупированный немцами на-

селенный пункт и захватил 5 автомашин
с боеприпасами.
Пробравшись к зданию, откуда пытались обороняться захватчики, Павел забросал их гранатами. Отчасти
именно благодаря его стратегически продуманным действиям и отваге противник был обезврежен,
а село взято.
За образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками Указом Президиума Верховного
Совета от 24 марта 1945 года Павлу
Парамонову было присвоено звание
Героя Советского Союза.
Наш отважный земляк прошел
всю войну, а после ее окончания
сразу же поступил в Одесское военное артиллерийское училище и стал
офицером. Павел Парамонов командовал артиллерийским взводом
и батареей в гаубичной артиллерийской бригаде в составе группы советских войск в Германии, а затем был
направлен в береговую артиллерию
Северного флота.
Всю жизнь Павел Денисович Парамонов посвятил военной службе.
Он был необыкновенно целеустремленным, преданным своей Отчизне
человеком. И на фронте, и в тылу
наш земляк проявлял свои лучшие
человеческие качества. Жаль только,
что его жизненный путь был до боли
недолгим. В 1970 году сердце Павла
Денисовича остановилось. Но земляки помнят и чтят своего героя, награжденного орденом Ленина и медалью «Золотая Звезда».
Сестра, ветеран труда
Тузова Алла Денисовна

Информация ПФР

Порядок подачи заявлений на выплаты
на детей до 3 лет и на детей от 3 до 16 лет
В соответствии с Указом Президента РФ №249 от 7 апреля
2020 года (в редакции Указа №317
от 11.05.2020 года) органами ПФР
осуществлены ежемесячные выплаты с апреля по июнь по 5 тыс.
рублей на детей до 3 лет и единовременные выплаты с 1 июня
на детей от 3 до 16 лет в размере
10 тыс. рублей.
Подать заявление на выплаты
можно через портал Госуслуг, в кли-

ентской службе Пенсионного фонда
или офисах МФЦ.
Важно! Не все семьи, имеющие право на выплаты, обратились
за их предоставлением. Рекомендуем
не дожидаться завершения периода
приема заявлений, а подавать заявления сейчас, чтобы в случае выявления
ошибок у гражданина была возможность подать повторное корректное
заявление. Обращаем внимание, что
повторное заявление следует пода-

вать только после вынесения решения по предыдущему заявлению, которое направляется в личный кабинет
на портале Госуслуг.
Особое внимание уделяется
адресному информированию многодетных и малообеспеченных семей
об их праве на выплаты. Выплаты
производятся в течение восьми рабочих дней после подачи заявления.
К сведению. Если заявление подает опекун либо у ребенка свиде-

тельство о рождении иностранного
государства, то обратиться за единовременной выплатой необходимо
только лично, в клиентскую службу
Пенсионного фонда. Назначить дату
и время посещения клиентской службы можно через электронный сервис
на сайте ПФР, а также по телефонам
управлений ПФР, указанных на сайте в разделе «Контакты региона»:
http://www.pfrf.ru/branches/rostov/
contacts/

Пенсионный фонд повторно выплатит 10 тысяч рублей
семьям с детьми до 16 лет по указу Президента
Пенсионный фонд России в июле
начнет единовременную выплату родителям, усыновителям, опекунам
и попечителям детей до 16 лет, которая составит 10 тыс. рублей на каждого ребенка. Средства будут дополнительно предоставлены к ежемесячной
выплате 5 тыс. рублей на детей до 3
лет или единовременной выплате 10
тыс. рублей на детей от 3 до 16 лет, которые с апреля и июня перечисляют-

ся семьям согласно указу Президента
РФ от 7 апреля 2020 года №249 «О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей».
Особенностью новой выплаты является то, что за ней не надо никуда
обращаться, поскольку Пенсионный
фонд беззаявительно оформит и перечислит средства на основе решений о предоставлении выплат 5 тыс.
и 10 тыс. рублей.

Родителям, усыновителям и опекунам, которые уже получили ежемесячную выплату на детей до 3 лет
или единовременную выплату на детей от 3 до 16 лет, дополнительная
июльская выплата 10 тыс. рублей
будет предоставлена автоматически,
подавать новое заявление не нужно.
Родители и опекуны, которые
пока не обратились за указанными
выплатами, получат дополнитель-

ные 10 тыс. рублей после того, как
подадут заявления о выплате на детей до 3 лет либо о выплате на детей от 3 до 16 лет. На это есть больше трех месяцев – соответствующие
заявления принимаются до 30 сентября включительно. В случае их
одобрения и перечисления средств
дополнительная выплата 10 тыс. рублей предоставляется семье без какого-либо заявления.
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https://www.instagram.com/taganrogskiipensioner/

Информация ЦСО

Информация ИФНС

Интернет пришел на помощь
«Пенсионеры-онлайн». Так называется новый социальный проект, который начал работу
в крайне сложный, особенно для людей преклонного возраста, период карантина.
Авторы этой очень полезной
и своевременной инициативы – работники центра социального обслуживания – попытались таким
образом помочь таганрогским
пенсионерам пережить непростой период самоизоляции и одновременно подстегнуть к освоению виртуального
пространства.
К примеру, если до карантина многие пожилые таганрожцы с удовольствием приходили в клуб «Золотая осень»
при ЦСО, то в период самоизоляции они смогли бывать там
виртуально, посещая открытую группу клуба в социальной сети «Вконтакте». А вот
слушатели «университета третьего
возраста», увлеченные изучением
иностранных языков, продолжили
обучение в социальной сети «Одноклассники», где для них был создан
специальный чат «Enjoy English».

Не скучали в дни карантина и слушатели факультета театрального и актерского мастерства, что также действует при «университете третьего
возраста». Чат «Театр» в WhatsApp

подарил им прекрасную возможность просматривать самые интересные спектакли и делиться впечатлениями друг с другом.
Первые итоги проекта «Пенсионеры-онлайн» приятно порадовали.

Даже те, кто до сих пор побаивался «выходить в виртуальный мир»
самостоятельно, при консультативной поддержке сотрудников центра социального обслуживания почувствовали себя увереннее
и стали активнее пользоваться
интернет-ресурсами.
Кстати, все желающие присоединиться к виртуальным
участникам клуба «Золотая
осень» и «университета третьего возраста», могут получить
консультацию по телефону
8 (8634) 61-45-16.
Ищите «Пенсионеры-онлайн» в сети:
Группа английского языка
в социальной сети «Одноклассники» «Enjoy English»: https://ok.ru/
group/56707658547347
Открытая группа «Клуб «Золотая
осень» в социальной сети Вконтакте: https://vk.com/club34498426
Вперед, пенсионеры-онлайн!

Семья – это искусство

8 июля во всех городах России отмечается День семьи, любви
и верности, который стал своего рода альтернативой европейскому Дню святого Валентина.
Дата 8 июля избрана не случайно: именно в этот день отмечается день
памяти святых Петра и Февронии, которые являются православными покровителями брака и семьи.
Вся жизнь Петра и Февронии Муромских – история вечной любви, верности
и жертвенности. В любви и согласии преданные супруги прожили до старости
и умерли в один день. За благочестивость и образцовое соблюдение супружеских обетов Петр и Феврония были причислены к лику святых.
День семьи, любви и верности официально утвержден сравнительно недавно, с 2008 года, но с каждым годом становится все больше россиян, которые
отмечают этот праздник. И в первую очередь это супружеские союзы, которые
прожили долгие годы в любви и согласии. В чем же таится секрет их семейного
долголетия? Этот вопрос мы адресовали нашим читателям, которые вместе
вот уже десятки лет.

Т

атьяна Лукинична и Виктор Семенович Волокитины – 49 лет
супружеской жизни.

Рассказывает Татьяна Лукинична:
– Мы познакомились в романтическую новогоднюю ночь на балу, который проходил в матросском клубе
города Пинска. Вы, наверное, поинтересуетесь, как я туда попала? Все на самом деле было очень серьезно. Мореходное училище тогда шефствовало
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над педучилищем. И я как прилежная
студентка прибыла к шефам из мореходки на новогодний праздник. Мы
тогда впервые вместе отметили Новый
год, но вскоре Виктора отправили служить на Черноморский флот, а я стала ждать любимого моряка на суше...
На свидания устремлялась и в Севастополь, и в Евпаторию. И каждый день
в разлуке мы писали друг другу письма,
которые на кораблях переправлялась
от меня и к нему и наоборот. Думаю,
килограмма два такой романтической
корреспонденции образовалось…
А когда Виктор демобилизовался
и прибыл в Москву, тотчас же направил мне телеграмму с предложением
руки и сердца. Так в 1971 году, после
двух лет знакомства, мы официально
расписались в Липецкой области, где
проживали родители моего супруга.
Вместе вырастили сына и дочь, помо-

О налоговых
льготах

ИФНС России по г. Таганрогу Ростовской
области напоминает, что если в 2019 году
у физического лица впервые возникло право
на налоговую льготу в отношении недвижимого имущества (квартира, дом) или транспортных средств, то налогоплательщик может
заявить об этом в любой налоговый орган.
Направить заявление об использовании
налоговой льготы и подтверждающие право
на льготу документы (например: пенсионное
удостоверение, справка и другое) можно любым удобным способом:
– через интернет-сервис «Личный кабинет
налогоплательщика для физических лиц»;
– почтовым отправлением.
В случае возникновения вопросов налогоплательщики могут обратиться в налоговый
орган, написать обращение через интернет-сайт www.nalog.ru или воспользоваться электронным сервисом «Справочная информация о ставках и льготах
по имущественным налогам».
Задать интересующие вопросы
можно по телефонам «горячей линии»: 8 (8634) 39-10-35,
8 (8634) 36-32-57

гаем в воспитании внука и внучки. Думаю, что главный секрет супружеского
долголетия в терпении, взаимопонимании, сострадании и самопожертвовании ради любимого человека. Так что
желаю всем, кто только-только начинает строить семьи, учиться по-настоящему любить и прощать!
ина Николаевна и Николай Григорьевич Золотовы – 54 года супружеской жизни.

он есть. Со всеми его достоинствами
и недостатками. И тогда все получится.
рина Юрьевна и Сергей Викторович Зорины – 40 лет супружеской жизни.

И
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Рассказывает Нина Николаевна:
– Можно сказать, что нас познакомил арбуз. Ехала я как-то на электричке из Неклиновки в Таганрог и везла
большой-пребольшой арбуз. Мой случайный попутчик предложил помочь
донести домой тяжелую ношу и в итоге пригласил на свидание. Мы стали
встречаться и поняли, что интересны
друг другу. Но когда Николай предложил отправиться в поездку на Кавказ,
к родителям, моя мама поставила жесткое условие: «Сначала – свадьба, а потом – Кавказ!». Наверное, тогда она поступила мудро. И в 1966 году мы стали
законными супругами.
Нас с супругом всегда связывали общие интересы, умение понимать друг
друга и ценить. У нас в семье, как говорится, все поровну. Даже две дочери
и две внучки! Главное – научиться принимать близкого человека таким, как

Рассказывает Сергей Викторович:
– Впервые мы встретились на танцах
в Доме офицеров. Как говорится, закружились в романтическом вальсе, а потом еще три года встречались, разбегались, но все равно находили друг друга.
Наверное, этот период нужен был для
того, чтобы симпатия переросла в привязанность. И вот наконец в 1980 году
мы решили связать себя законными
брачными узами. Поскольку моя супруга, как и я, военнослужащая, мы
вместе кочевали по гарнизонам, разделяя все трудности и радости такого
образа жизни. Спустя год после свадьбы, в 1981-м, у нас родился старший
сын, а еще спустя шесть лет – младший.
Есть у нас уже и замечательные внук
с внучкой. Мне кажется, что мы – хорошие родители, которые сделали все,
для того чтобы дети росли в настоящей,
полной семье. А наш главный секрет семейного долголетия – в умении видеть
друг в друге личность и уважать точку
зрения каждого.

«Волшебная» подушка, о которой мечтает каждый
болей в шее, головокружений, бессон- • в них никогда не заведутся грибки,
ницы, храпа;
бактерии, микробы, насекомые или
• не вызывают аллергических реакций; пылевой клещ.
• спать на них очень мягко и удобУдивительные подушки, не правда
но – они полностью подстраиваются ли? Можно даже сказать – «волшебпод ваши формы;
ные»! Такие подушки можно найти
• хорошо пропускают воздух, позволяя в сети «ОртоМед», а опытные продавкоже «дышать»;
цы-консультанты с медицинским об• совершенно не требуют ухода – их разованием помогут выбрать именне нужно проветривать, чистить, сти- но ту модель, которая станет для вас
рать или сушить;
идеальной!
• ул. Чехова, 335
• ул. Александровская, 73
• ул. Москатова, 17
• пер. Гоголевский, 30-а
• ул. Кузнечная, 142/4 • пл. Мира, 7, ТРЦ «Мармелад»
интернет-магазин: nazdorov161.ru, тел. 8-800-301-08-63
АДРЕСА

Думаете, это сказки? А вот и нет –
это реальность! Ученые доказали, что
во время сна наш организм восстанавливается, если, конечно, обеспечить
ему необходимые условия.
Подушки «OrtoCorrect» создают
идеальные условия для здорового
и комфортного сна. А значит, пора оценить их преимущества. Итак, анатомические подушки «OrtoCorrect»:
• обеспечивают правильную опору
шейным позвонкам, снижая нагрузку
на позвоночник;
• улучшают кровообращение;
• помогают расслабиться и избавиться
от усталости, стресса, головных болей,

магазинов:

«Эта подушка не сравнится
ни с одной другой! Стоит только
прилечь, и чувствуешь, как утопаешь в ней... идеально мягкая и упругая, поддерживает, но не давит;
как заботливая мама, она полностью подстраивается под тебя;
эти мгновения самые сладкие; кажется, что спать на ней одно
удовольствие...
...Проснувшись утром с легкой
головой, забыв о боли, усталости
и раздражительности, ощущаешь
прилив сил и хорошего настроения,
и тогда понимаешь: вот она – настоящая гармония!».

№7(72), июль 2020

https://www.facebook.com/tpgazeta

https://www.instagram.com/taganrogskiipensioner/

МИФЫ О КАТАРАКТЕ

Материал подготовлен совместно с доктором медицинских наук, заслуженным
врачом РФ, основателем глазной клиники «ИРИС» Олегом Борисовичем Кочмала.
«Сегодня катаракта – это не приговор!
Это стандартная, безболезненная операция
с прогнозируемым результатом.
Не стоит дожидаться «созревания» катаракты, ведь это может привести к тяжелым последствиям, в том числе к необратимой потере зрения. Не стоит лишать
себя счастья видеть! Доверьте свое зрение
профессионалам».

Миф №4. Операция идет
очень долго

Олег Борисович Кочмала,
д.м.н., офтальмохирург, заслуженный врач РФ,
руководитель клиники

Миф №1. Катаракта – легкое для световых лучей, что призаболевание
водит к снижению зрения,

Катаракта – одно из самых
серьезных заболеваний глаз,
которому подвержены люди.
Как правило, оно диагностируется у пациентов старше
60 лет, но бывают случаи, когда оно встречается и в молодом возрасте. Например, как
следствие травматического
повреждения хрусталика, воздействия химикатов или ультрафиолетового облучения.
Человеческий хрусталик – «естественная линза» – он эластичен, прозрачен и способен менять свою
форму, практически мгновенно «наводя фокус». Именно
поэтому люди видят хорошо
вдали и вблизи. Катарактой
называют частичное или полное помутнение хрусталика,
в результате чего нарушается
пропускная способность глаза

снижению четкости и размытости изображений. Болезнь
склонна к прогрессированию
и без лечения может привести
к полной слепоте.

Миф №2. От катаракты
можно вылечиться
самостоятельно

К сожалению, помутнение
хрусталика является процессом необратимым. Начавшись
однажды, катаракта будет прогрессировать. Современная
медицина знает только один
эффективный метод лечения –
это хирургическое удаление
мутного хрусталика с последующей имплантацией искусственного хрусталика (интраокулярной линзы – ИОЛ),
который позволяет человеку
хорошо видеть, зачастую даже
лучше, чем в молодости.

изменилась кардинально.
Теперь чем мягче хрусталик,
тем безопаснее операция.
Чем меньше зрелость катаракты, тем меньше воздействие
на организм и тем легче период восстановления и реабилитации. Поэтому посещать
офтальмолога и проходить
комплексную диагностику
важно один раз в год, а если
вы уже столкнулись с проблемами зрения или вам больше 40 лет, то два раза в год
и чаще.

Миф №3. Удалять
катаракту можно только
после ее созревания

Действительно, до 2000
года так и было: необходимо
было дождаться созревания
катаракты, т.е. фактически
потерять зрение, прежде чем
попасть на лечение к хирургу. После появления технологии превращения хрусталика
в эмульсию с помощью ультразвуковой энергии ситуация

Средняя продолжительность операции по удалению
катаракты – 15 минут под
местной анестезией, при этом
пациент не ощущает никакого
дискомфорта. Такое хирургическое вмешательство не требует наложения швов, потому
что происходит самогерметизация микроразреза.

Миф №5. Носить очки
все равно придется

Достаточно хорошо видеть после факоэмульсифи-
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кации катаракты пациент
начинает уже спустя несколько часов, максимальная
же острота зрения восстанавливается в период от 2
до 7 дней. На сегодняшний
день существует три вида
искусственных ИОЛ: трифокальные, мультифокальные
и монофокальные. Последние принадлежат к первому поколению ИОЛ, их фокус всегда настроен на одно
расстояние. Соответственно
после имплантации такого
хрусталика человек имеет
возможность максимально
хорошо видеть только на одном расстоянии: либо вблизи,
либо на средней дистанции,
либо вдаль.
Для того чтобы хорошо видеть на остальных расстояниях, понадобятся очки. Мультифокальные и трифокальные
хрусталики, в свою очередь,
позволяют хорошо видеть
на всех расстояниях, и в этом
случае очки для зрения больше не понадобятся никогда.
Именно благодаря им у человека есть возможность видеть
в 60 так же, как в 17!

Лицензия ЛО-60-01-006029, выдана 2.10.2017 г. Министерством здравоохранения Ростовской области.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУИТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
100-летию таганрогского уголовного розыска посвящается

«Черный сентябрь» в Таганроге

«Наша служба и опасна,
и трудна. И на первый взгляд
как будто не видна...». Думается, эти строки из песни
к известному сериалу «Следствие ведут знатоки» известны многим. Как, наверняка,
и актер Леонид Каневский,
сыгравший в этом популярном в советские годы фильме
одну из главных ролей. Интересно, что именно он, уже как
автор телепроекта «Следствие
вели», в 2016 году побывал
в Таганроге и первым обнародовал на всю страну детали
одного из самых чудовищных
преступлений в истории нашего города, прогремевшего
на всю страну. Ничего подобного ни в истории Таганрога,
ни всей Ростовской области
никогда не было!
Сентябрь 1991 года навсегда вошел в историю региона как «черный сентябрь».
И не только потому, что кровавые события произошли
в этом месяце, но и по той
причине, что на месте убийств
преступники оставляли черную метку – карту туз пик –
символ смерти. По следам выпуска «Черный сентябрь»
и при консультативной поддержке сотрудников таганрогского уголовного розыска мы
попытались воссоздать картину тех страшных событий.
…В сентябре 91-го года
прошлого века спокойный
южный город потрясла серия
чудовищных убийств, невинными жертвами которых все-

го за несколько дней стали 11
человек. Причем в большинстве своем – беззащитные
дети, молодые женщины, пожилые люди. Таганрожцы тогда боялись ходить по улицам,
а оперативники работали днями и ночами, пытаясь выйти
на след убийц.
Первая жертва убийц –
Елена П. – переехала не так
давно в Таганрог вместе
с двумя маленькими детьми с Дальнего Востока, полагая, что здесь, под теплым
южным солнцем, обретет
мир и покой. Но семье была
уготована страшная участь.
10 сентября изуродованные
тела Елены, двухлетней Маши
и четырехлетнего Сережи
были обнаружены по месту
жительства, в одном из флигелей в отдаленном районе
Таганрога. На грабеж это преступление явно было не похоже: преступники похитили
несущественную сумму денег,
недорогие изделия из золота
и кое-что из одежды. Оставили за собой черную метку –
туз пик, как символ смерти,
мести за предательство. Поэтому поначалу подозрение
пало на бывшего супруга Елены – Олега, который обладал
весьма скандальным характером и мог из ревности или
мести пойти на преступление.
Однако, как удалось установить следствию, Олега, промышлявшего рыбаком в Охотском море, в тот роковой день
в Таганроге не было.

Более того, едва оперативники успели закончить
осмотр места происшествия,
как тут же поступил новый
страшный сигнал. В одной
из квартир, расположенных на улице Ленина, были
обнаружены обезображенные, зарубленные топором
тела двух мужчин и двух
женщин и все та же роковая
черная метка. Расправившись с хозяевами квартиры,
преступники, проломив стену, напрямую прилегающую
к магазину, проникли в торговую точку, откуда вынесли
весь дефицитный товар. Но
стоила ли банальная кража таких жертв? К тому же,
осматривая соседний двор,
оперативники обнаружили
труп молодого парня. Животная жестокость, с которой явно те же преступники
расправлялись с жертвами,
и малопонятные мотивы все
больше наводили на мысль
о том, что убийцы действуют, как серийные маньяки,
которые истязают и убивают детей, стариков, молодых
женщин...
Так и вышло. Следующими жертвами кровавых убийц
стали пенсионерка Зоя Г.
и двое ее взрослых сыновей,
которые погибли в собственной квартире. Судя по всему,
молодые мужчины пытались
оказать сопротивление нападавшим, но им это не удалось.
Похитив икону, бутылку водки и сорвав скромный крестик

с груди Зои, убийцы покинули место
преступления. Ничто из похищенного
большой материальной ценности
не представляло.
Каждое новое преступление все отчетливее указывало на почерк
маньяков-убийц...
Выжить в страшной схватке с «сатанинской троицей»
удалось единственной таганроженке.
Молодую женщину с множеством
кол ото - р е з а н ы х
ранений обнаружили рано утром в кустах рядом с Каменной лестницей
и срочно доставили в больницу. Но даже очнувшись, искалеченная девушка не смогла
произнести ни слова. Только
нарисовала на листе бумаги
ногу с черепом, что явно указывало на татуировку на теле
одного из нападавших.
Все это время в оперативном штабе в Таганроге,
возглавляемом тогда полковником Александром
Храмковым, велась охота
на «страшных зверей». Работники опергруппы не просто
перешерстили весь Таганрог,
но и более ста раз выезжали
и вылетали в различные регионы страны. А когда убийства
в Таганроге прекратились,
стало понятно, что «залет-

ные» преступники подались
в бега.
Так «черный сентябрь»
в Таганроге сменился «черным октябрем» на Украине.
Убийцы отметились в Житомире, Виннице, Одессе, Донецке, Луганске. Сотрудники
уголовного розыска Украины
и Таганрога тогда объединили все усилия, для того чтобы
найти и обезвредить преступную банду.
В итоге именно нашим сыщикам удалось отыскать отпечатки пальцев главаря банды,
которые были обнаружены
на металлическом заборе
у дома, где проживала погибшая таганрогская пенсионерка
Зоя Г.
Продолжение на стр. 6.
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Благоустройство

Как идет ремонт дорог?
В 2020 году в Таганроге запланированы значительные дорожные работы, об этом мы рассказывали в февральском номере «Таганрогского пенсионера». Ход капремонта, реконструкции и текущего
ремонта дорог и тротуаров проанализировали депутаты на заседании Городской Думы 23 июня.
Как сообщил начальник
управления жилищно-коммунального хозяйства Таганрога Валерий Каргаев, основной объем работ выполняется
в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Общая
сумма средств, выделенных
в 2020 году из федерального, областного и местного
бюджетов, – более 128 млн
рублей.
Завершены работы по ул.
Чехова, ул. Сызранова и пер.
2-му Лодочному. По пер. Каркасному работы выполнены на 90%, по 2-му переулку – на 80%, по ул. Морозова
и ул. Лесной Бирже – на 40%.
На ул. Мирной и в пер. 15-м
Новом ведутся подготовительные геодезические работы.
В ближайшее время должен
начаться ремонт 13-й аллеи

(основной магистрали) массива «Сады-I».
Помимо этого в Таганроге немалый объем картоямочного ремонта дорог. Он
осуществляется как силами
подрядных организаций, так
и производственного участка
МКУ «Благоустройство».
Хуже обстоят дела с ремонтом тротуаров, запланированным на трех десятках
улиц и переулков. В бюджете-2020 для этого предусмотрено значительно больше
средств, чем в предыдущие
годы. Но подводят подрядчики, которые должны были
начать работу еще в апреле,
а к июлю практически все
завершить.
МКУ «Благоустройство»
выставляет им претензии,
«наказывает рублем». И пока
тротуары отремонтированы

только на улицах Морозова, Ломоносова, Бабушкина,
Ломакина, Транспортной,
Р. Люксембург, С. Шило,
Щорса и в переулках 10-м
Новом, Малом Садовом
и Итальянском.
С июля подрядчики обещают начать ремонт тротуаров
по улицам Театральной, Котлостроительной, П. Тольятти,
Б. Хмельницкого, Калинина,
Менделеева, Свободы, Ватутина, в переулках Сенном,
7-м, 6-м Новом и др.
Беспокоит депутатов и то,
что некоторые дороги, которые давно требуют ремонта
и «находятся на слуху», пока
не включаются в планы работ по капитальному или те-

кущему ремонту. Например,
участок дороги по ул. Чучева
между улицами Сызранова
и Пархоменко, участок дороги по пер. Гарибальди между
улицами Петровской и Чехова. Обращения избирателей
к депутатам по этим вопросам
не прекращаются.
В этой связи председатель
Городской Думы – глава города Таганрога Инна Титаренко
вновь предложила коммунальному блоку Администрации города вернуться к практике формирования планов
работ на основе предложений
депутатов.
– Депутаты хорошо знают
ситуацию в округах, знают,
какие вопросы самые острые,

волнующие жителей. Учитывать это при верстке планов
было бы наиболее правильным, да и саму работу так
строить легче, – подчеркнула Инна Титаренко. – Ведь
мы прекрасно понимаем, что
средства ограничены, а значит необходимо больше обращать внимание на самые
проблемные участки. С другой стороны, от года к году
требуется наращивать объем средств на ремонт дорог
и тротуаров. Заблаговременно разрабатывать ПСД,
проводить инвентаризацию
городских дорог. Только так
можно рассчитывать на увеличение финансирования
из вышестоящих бюджетов.

Образование

Дистанционная учеба: что покажет ЕГЭ?

Одним из вопросов июньского заседания постоянной комиссии Городской Думы по делам молодежи, образованию, науке и культуре стало обсуждение особенностей обучения в дистанционном
формате в школах Таганрога в апреле-мае 2020
года и о готовности к проведению государственной аттестации выпускников 11-х классов.
Большинство депутатов
сами являются родителями и не понаслышке знают
о сложностях дистанционной
учебы в связи с эпидемией
коронавируса. Поэтому, заслушав отчет начальника
управления образования
Таганрога Ольги Морозовой о том, какие меры были
предприняты для обеспечения полноценного образовательного процесса, члены
комиссии буквально забросали ее вопросами. О количестве времени, которое
дети вынуждены были проводить перед компьютером,
о сложностях с техсредствами
и интернет-связью, о сверхнагрузках на учителей, о перспективах дистанционного
образования в обозримом
будущем и т.д.
Все единодушно сошлись
во мнении: онлайн-обучеВласть в деталях

ние возможно лишь как временная или дополнительная
мера. Ничто не заменит живого общения детей с учителем, ведь навыки социализации – одни из базовых
в становлении и развитии
ребенка, особенно в начальной школе. Депутаты даже
предложили посвятить этой
теме одну из дискуссионных
площадок на традиционной
августовской педагогической
конференции. И, конечно,
выразили надежду, что к осени вирус будет побежден, что
позволит начать новый учебный год в привычном формате, в реальной школе.
Что касается выпускников
11-х классов, то на их долю
выпало нелегкое испытание –
завершать школу и сдавать
экзамены в условиях ограничительных мер. Но система образования Таганрога

подготовилась к проведению
итоговой аттестации в новых
условиях.
Основной период ЕГЭ
пройдет с 3 по 25 июля для
всех категорий участников,
в том числе выпускников
прошлых лет и выпускников
учреждений профобразования. 3 июля ребята сдают географию, литературу и информатику, 6 и 7 июля – русский
язык, 10 июля – профильную
математику, 13 июля – историю и физику, 16 июля – обществознание и химию, 20
июля – биологию и письменную часть по иностранным
языкам, 22 и 23 июля – уст-

ную часть по иностранным
языкам.
В дополнительный период – с 3 по 8 августа – сдать
экзамены смогут только те,
кто не смог принять участие
в экзаменах в основной период по уважительным причинам, подтвержденным
документально.
Пункты проведения ЕГЭ
в Таганроге организованы
на базе школ №№21, 22, 26,
27, 32 и 36. При входе в пункты будет соблюдаться социальное дистанцирование,
все организаторы и участники
пройдут термометрию и обработку рук санитайзерами.

Наполняемость аудиторий, которые будут предварительно
продезинфицированы, уменьшена с 15 до 9 мест, что позволит рассадить участников
на расстоянии не менее 1,5
метра. Во всех аудиториях
будут установлены рециркуляторы воздуха. Организаторы экзамена будут обеспечены лицевыми масками
и перчатками.
Для обеспечения противоэпидемических условий при
организации ЕГЭ из областного бюджета выделено 4,6
млн рублей. За объективностью проведения экзаменов
дистанционно через портал
«Смотри ЕГЭ» будут следить
43 общественных наблюдателя из числа представителей
советов и родительских комитетов общеобразовательных
организаций.
Председатель Городской
Думы – глава города Таганрога
Инна Титаренко обратила внимание начальника управления образования на состояние
пришкольных территорий.
– Пожалуйста, организуйте покос сорной травы возле учебных заведений. Они
окружены зарослями, судя
по снимкам из соцсетей, – резюмировала глава города.

В сентябре – выборы
В Таганроге, как и по всей Ростовской области, 13 сентября 2020 года пройдут выборы губернатора Ростовской области. Дата была определена областным Законодательным Собранием в июне.
Как известно, в России для
проведения выборов установлен единый день голосования – второе воскресенье
сентября. В 2020 году оно приходится на 13 сентября.
В этот же день состоятся
дополнительные выборы депутата в одномандатном избирательном округе №7. Решение об этом было принято

на июньском заседании Городской Думы.
Отметим, что, несмотря
на временное отсутствие депутата в округе №7, таганрожцы, проживающие на его территории, не были оставлены
без внимания. В аппарате Городской Думы рассматривались все обращения избирателей. Дважды Городской Думой

и Прокуратурой Таганрога
был организован совместный
прием граждан. В феврале он
проходил в школе №27, в марте – в помещении по ул. Октябрьской, 44-1. Прием проводили председатель Городской
Думы – глава города Таганрога
Инна Титаренко и старшие помощники прокурора Наталья
Дубашева и Иван Панчишкин.

Дума о городе
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Строительство

Дорога к школе будет
Продолжая тему, поднятую в прошлом номере газеты, информируем читателей, что по итогам внеочередного заседания Городской Думы, состоявшегося 11 июня, земельные участки для строительства дороги к новой школе
№39 по ул. Галицкого стали муниципальными.
Собственники Бинямин
Мардахаев, Геннадий Дубовой и Владимир Кучай обратились к муниципалитету
с предложением о передаче городу своих земельных
участков для строительства
дороги к новой школе. В общей сложности это 13 участков общей площадью около
18,9 тыс. кв. метров.
Рассмотрев предложение, Городская Дума решила

принять безвозмездно в муниципальную собственность
данные земельные участки. Тем самым выполнено
главное условие для начала
строительства дороги. Теперь Администрации города
предстоит оперативно провести аукцион, определить подрядчика и найти средства для
проведения работ.
Депутаты напомнили Администрации города, что до-

рога к школе №39 – решение
лишь части дорожных проблем в этом районе (включая
присоединенные к Таганрогу
территории). Тема остается на контроле постоянной
комиссии Городской Думы
по строительству, градорегулированию и муниципальной
собственности. В том числе
и вопрос продления одной
из основных городских магистралей – ул. Чехова. По ней

так же, как и по ул. Галицкого,
необходимо вести проработ-

ку с собственниками земельных участков.

тации». Чтобы сохранить эти
64 муниципальные детские
площадки, расположенные
на муниципальной территории, необходимо их переоборудовать по новым требованиям. Общая стоимость
работ – более 76 млн рублей
(по каждой площадке – порядка 1,2 млн рублей), но
средств в городском бюджете
2020 года для этого нет.
Так что же делать? Уничтожать горки, лестницы и качели? Или все же попытаться
найти, несмотря на все финансовые трудности текущего момента, требуемые
средства?
– Недопустимо вести речь
о массовом демонтаже, – выразила общее мнение депутатов председатель Городской
Думы – глава города Таганрога Инна Титаренко, – но
и подвешивать ситуацию без
решения тоже нельзя.
Комиссия рекомендовала
Администрации города изыскать в городском бюджете
средства на переоборудование пяти детских площадок.
Спустя неделю на заседании
Городской Думы рекомендация была повторена.

Администрация города,
со своей стороны, готовит обращение в Министерство ЖКХ
Ростовской области с предложением или создать областную программу по реновации
детских игровых площадок
с финансированием из бюджета региона, или выделить
Таганрогу для этого целевую
субсидию.
– Программа предпочтительнее, так как в случае принятия она будет комплексной
и долгосрочной. Еще один
плюс в пользу возможного появления программы –
в том, что проблемы с детскими площадками не только
в Таганроге, но и во всех других муниципалитетах, – прокомментировала Инна Титаренко. – Однако важно, чтобы
город показал положительную динамику, найдя средства на переоборудование
хотя бы пяти площадок. Это
наверняка ускорит принятие
решения на уровне области.
Городская Дума также
намерена обратиться в Министерство ЖКХ Ростовской
области для содействия
в переоборудовании детских
игровых площадок.

Благоустройство

Спасти и обновить
Именно такая задача стоит сегодня перед муниципалитетом в отношении детских игровых площадок, существование и эксплуатация которых
оказались под вопросом.
Недавно
вступившие
в силу ГОСТы и новый технический регламент «О безопасности оборудования для
детских игровых площадок»
предписывают, что покрытие площадок должно быть
ударопоглощающим (лучше
всего – из резиновой крошки), а все игровые элементы – сертифицированными,
травмобезопасными.
Много ли таких площадок
в Таганроге? Ответ очевиден.
Поэтому депутаты Городской
Думы забили тревогу, опасаясь, что коммунальные службы попросту демонтируют
игровые элементы, не отвечающие новым требованиям. Опасения оказались обоснованными. По некоторым
адресам действительно начался демонтаж.
Депутаты
подробно
рассмотрели этот вопрос
на июньском заседании постоянной комиссии Городской

Думы по ЖКХ и транспорту
с приглашением представителей Администрации города и МКУ «Благоустройство»,

Как явствовало из справки, представленной депутатам, «на балансе МКУ «Благоустройство» значится игровое

которые, собственно, и несут полную ответственность
за состояние детских игровых
площадок.

оборудование в количестве
64 инвентарных объектов,
из них 63 детские площадки
с истекшим сроком эксплуа-

75-летие Великой Победы

Редкая книга – на память

Председатель Городской Думы – глава города Таганрога Инна Титаренко накануне проведения Парада Победы на Красной площади в Москве посетила ветеранов
20-го избирательного округа, чтобы вручить им памятные сувениры и еще раз
поблагодарить за вклад в разгром фашизма.
– К сожалению, ограничительные меры
по борьбе с коронавирусной инфекцией
не позволили сделать это торжественно непосредственно 9 Мая. Не все ограничения
сняты и по сегодняшний день, – пояснила
ветеранам Инна Титаренко. – Но у вас должна остаться память об этом событии, то,
к чему можно будет прикоснуться и вспомнить эти дни.
Одним из подарков, который получили
ветераны, стала книга «Города воинской славы России», изданная тиражом всего 1500 экземпляров Союзом городов воинской славы
и Российским военно-историческим обществом. В ней рассказано обо всех 45 городах
воинской славы, в том числе о нашем Таганроге, а также использованы архивные кадры
освобождения Таганрога.
Многие ветераны, принимая книгу в подарок, обещали изучить ее «от корки до корки»
и затем передать своим внукам, чтобы в их
сердцах осталась жить память о Великой Отечественной войне из надежных источников,
а не из сомнительных интернет-ресурсов.
Разворот подготовил П. Алексеев. Использованы фотографии пресс-службы Городской Думы и из открытых источников.
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«Черный сентябрь» в Таганроге
Продолжение.
Начало на стр. 3.

Выяснилось, что они
принадлежат ранее дважды судимому за убийство
уроженцу Днепропетровской области художнику
Владимиру Александрову.
Порой с точки зрения
здравого рассудка абсолютно невозможно определить
социальную природу преступления. Как выяснилось
позднее, этот маниакально больной человек, совершивший серию убийств,
был неплохим художником. Более того, внешне
он даже мог располагать
к себе и в период «ремиссии» устроился на работу
в детский сад, где чуть ли
не из соображений благотворительности занимался
художественным оформлением детской игровой площадки и не вызывал никаких подозрений.

Кстати, «повязали»
Александрова также в совершенно неожиданном
месте – в одном из художественных музеев Украины.
И привело его туда не ограбление, а любовь к высокому искусству. К счастью,
рядом вовремя оказался
бдительный местный участковый, который в ценителе прекрасного распознал
страшного преступника.
Но как бы то ни было,
не художник, а главарь
преступной банды Александров не дожил до приговора, покончив с собой
в камере. А немногим
ранее на пустыре вблизи города Винницы с проломленным черепом был
найден еще один из разыскиваемых – Зинкевич. Возможно, так с ним расправились сами подельники.
Как произошло и в случае
с еще одним участником
«сатанинской троицы» –

Поленцевым, который был
убит в камере уголовников.
...Прошли годы. Таганрог вновь вернулся к тихой,
спокойной жизни. «Черный
сентябрь» в его истории
закончился. Но в летопись
таганрогского уголовного розыска он навсегда
вписал страницу, которую
ни забыть, ни вычеркнуть
невозможно. Следователи не привыкли громко,
во всеуслышание говорить
о своей работе. Однако в то
страшное время именно
им удалось остановить серию чудовищных убийств
не только в Таганроге, но
и по всей стране.
И сегодня, когда завеса тайны над чудовищными злодеяниями уже раскрыта, мы назовем имена
таганрожцев, проявивших
тогда высочайший профессионализм в опаснейшей
работе, которая «на первый взгляд кому-то не вид-

на». Это Вячеслав Дранников
(в начале 90-х годов начальник
специального подразделения),
Анатолий Карпенко (в начале
90-х годов начальник отдела
управления уголовного розыска УВД Таганрога), Александр
Серебрянский (в начале 90-х
годов начальник уголовного
розыска отдела милиции №1
Таганрога), Сергей Калуцкий
(в 90-е годы начальник уголовного розыска Октябрьского РОВД Таганрога) и многие
другие сотрудники правоохранительных органов Таганрога.
Им и их коллегам мы посвящаем серию очерков
к 100-летию уголовного розыска Таганрога.

Ответы на кроссворд из №6 (71)
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Суш. 9. Аттестат. 10. Апостроф. 11. Кедр. 12. Каверин. 13. Град. 14. Виток. 16. Казна. 18. Стена. 22. Работа. 23. Сказка.
25. Парапет. 26. Молоко. 28. Агитка. 30. Нильс. 31. Стадо. 34. Амами.
37. Анна. 39. Пленник. 40. Корт. 41. Риторика. 42. Ехидство. 43. Кур.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Атлетика. 2. Фетр. 3. Атака. 4. Ставка. 5. Шафран.
6. Волна. 7. Стог. 8. Посадник. 15. Оторопь. 17. Закалка. 19. Трагизм.
20. Напор. 21. Астат. 22. Ром. 24. Ара. 27. Ориентир. 29. Комарово.
32. Трепак. 33. Денвер. 35. Сплин. 36. Оклик. 38. Анод. 40. Коса.

Православие

20 июня в Таганроге прошли торжества в честь дня
памяти святого праведного Павла Таганрогского
Центром проведения
торжеств стал Никольский
храм Таганрога, где покоятся святые мощи праведного
Павла Таганрогского.
По благословению Высокопреосвященнейшего митрополита Меркурия, главы
Донской митрополии, в храме
была совершена Божественная литургия, которую возглавил благочинный приходов
Таганрогского округа протоиерей Алексий Лысиков.
– Святой праведный Павел
Таганрогский примером своей жизни показал каждому
христианину очень важную

12 июля
12 июля отмечается
праздник славных и всехвальных первоверховных
апостолов Петра и Павла. «Апостол» означает
«посланник», этим словом
обозначаются люди, призванные Иисусом Христом,
ставшие Его учениками
и отправленные Им на проповедь Евангелия и на устроение Церкви.
А п о с т ол П е т р ( С и мон) – рыбак из Вифсаиды,
брат апостола Андрея Первозванного. Святой Андрей
однажды сказал: «Мы нашли
Мессию» – и привел Симона

21 июля
Казанская икона Божией Матери – одна из древних чудотворных икон. Она
была обретена 21 (8 по ст.
ст.) июля 1579 года в Казани, через четверть века
после покорения царем Иоанном Грозным Казанского
ханства.
В июне 1579 года Казань
горела, в пепелище обратилась часть города и полови-

вещь: святость обретается не где-то далеко – в пустыне, в горах
или в дремучих лесах – святость обретается в сердце. Только
тот человек, который
чист сердцем, устремлен к Богу, может
по-настоящему стяжать благодать Духа
Святого в любом
месте, независимо
от того, располагает
оно к подвигу во Христе или нет. Древние
святые отцы уходили от мира, а святой

праведный Павел после долгих странствий
пришел в маленький торговый город
на юге Руси и здесь,
в Таганроге, стал столпом истины.
Дорогие братья
и сестры! Я вас всех
поздравляю с этим замечательным праздником и желаю молитвенной помощи
святого праведного
Павла. Для многих
из нас он стал родным
и духовно близким
святым. Я желаю, что-

бы эта духовная близость праведного Павла Таганрогского
сохраняла, помогала, оберегала и вела ко спасению всех
нас! – отметил в своей проповеди протоиерей Алексий.
По окончании литургии
у мощей праведного Павла
священниками прихода был
отслужен праздничный молебен. Также в этот день таганрожцы и посетившие город
паломники посетили келию
праведного Павла и другие святые места, связанные
с подвижнической жизнью
и блаженным успением таганрогского святого.

День памяти святых апостолов Петра и Павла
к Иисусу Христу. Господь нарек
его Кифой (Петром, Камнем).
И Петр стал Его учеником. Святой Петр стал главой 12 апостолов. После Тайной вечери
он, по слову Христа, трижды
отрекся от Него. Но по воскресении Учителя горячо раскаялся. И Христос велел ему: «Паси
овец моих».
По сошествии на апостолов Святого Духа апостол Петр
проповедовал в разных странах, исцелял больных, творил
чудеса именем Господа, написал два Соборных послания.
Подвиг благочестия окончил
в Риме около 67 года, где в Не-

роново гонение был распят
на кресте вниз головою.
Святой Павел родился в городе Тарсе в знатной семье
около 10 года. Его звали Савл,
он пользовался привилегиями
римских граждан. Обучался
в Иерусалиме у знаменитого
раввина Гамалиила одновременно с будущим апостолом
Варнавой. Но потом Варнава
пошел за Христом, а Савл стал
яростным противником христиан. Он присутствовал при
побивании камнями святого
Стефана, отправился в Дамаск
искать и наказывать христиан.
Но по пути был внезапно осле-

плен светом с неба. Он впервые услышал голос Христа, Его
зов. Потом Господь много раз
говорил с ним.
Через три дня по прибытии в Дамаск Савл крестился
и прозрел. Он стал другим человеком и из гонителя веры
Христовой сделался ее ревностным проповедником. Он
имел много учеников, основал
церкви в Малой Азии, Греции
и Риме, написал 14 посланий
с изложением основ христианской веры. Был усечен мечом
в Риме около 68 года.
За все эти труды и страдания Святая Церковь почтила

Казанской иконы Божией Матери
на кремля. В тот пожар сгорел и дом стрельца Даниила
Онучина. Он решил заново
строиться на пепелище. Тогда его десятилетней дочери Матроне явилась во сне
Богородица и велела обрести в земле, на месте недавнего пожара, Ее икону.
Словам девочки не придали
значения, но после третьего явления Матрона слезно

упросила мать исполнить повеление Богородицы. Начав
разгребать пепелище в указанном месте, они увидели
сияющую чудным светом
икону Божией Матери.
К месту обретения иконы
стал стекаться народ. После
молебна образ был торжественно перенесен в Благовещенский собор. Многочисленные чудотворения

от новоявленной иконы
начались с прозрения двух
слепцов, Иосифа и Никиты.
Казанская икона стала
на Руси одним из самых почитаемых образов Пресвятой Богородицы.
Материал предоставлен Таганрогским
благочинием

апостолов Петра и Павла названием «Первоверховные».
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ВЫВОЗ И ПРИЕМ ООО «Югнефть»

ПОЗДРАВЛЯЕМ

МЕТАЛЛОЛОМА от 100 кг

с 70-летием

Точные весы, достойная цена. Мы зарабатываем себе репутацию, поэтому с нами
удобно и приятно работать! Резка, демонтаж, любой объем, грузчики. Наличный
и безналичный расчет. Мы достойны
стать друзьями! Чермет до 15 руб. 20 коп.
за 1 кг. Также принимаем и цветные металлы. Тел. +7 (961) 426-39-89.
Спасибо, что выбираете именно нас!

Петра и Павла Кошман!
Лучший наш
учитель танцев,
С юбилеем
поздравляем,
Ярких постановок в жизни
От души мы
Вам желаем.
Юбилей – как
знак почета,
Орден или же
медаль,
Возрастом гордиться надо,
Это радость,
не печаль!
Коллектив «Позитива»

Ищу тебя

Кравцов Михаил Павлович
ищет Федосееву Людмилу,
работавшую в 1969 году на заводе «Красный котельщик» в отделе
снабжения. Тел. 8-904-507-18-08.

ПОКУПАЮ

ПРЕДМЕТЫ СТАРИНЫ:
•
•
•
•

открытки, книги, фотографии;
монеты, значки, картины, иконы;
статуэтки, посуду, самовары;
старинные украшения и ювелирные изделия;
• мебель, люстры, керосиновые
и настольные лампы, часы;
• граммофон, игрушки до 50-х годов;
• автомобили и мотоциклы производства до 50-го года.

8-918-54-51-200

Куплю жилье в центре.
Тел. 8-928-778-50-16

Реклама.

Памятники. Мраморные. Гранитные.
Недорого. Тел. 8-951-507-83-50.
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