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«Я люблю этот город, знакомый до слез...»
12 сентября у всех нас, таганрожцев, день рожденья. В эту теплую осеннюю пору мы
вновь по доброй традиции соберемся всей большой общегородской семьей и вместе отметим 322-ю годовщину со дня основания Таганрога.
Ведь если мы живем в этом городе, то разделяем с ним все радости
и печали. Да, каждый из нас относится
к Таганрогу по-разному. Для кого-то
это в первую очередь историческая
родина, кто-то обрел здесь новый
дом, семью, друзей, а кто-то нашел
свое истинное призвание... Но в любом случае этот тихий южный город
стал частью нашей жизни и, возможно, частичкой души. Помните строки
Осипа Мандельштама «Я люблю этот
город, знакомый до слез…»? Но знакомы ли мы с историей рождения праздника Дня города как такового?
Оказалось, что однозначно ответить на этот вопрос не так-то просто.
С датой дня рождения и «отцом» мы
определились давно, а точнее, еще
322 года назад. Когда 12 сентября
1698 года, согласно распоряжению
Петра I, был официально обнародован Пушкарский приказ «Пристани
морского каравана судам по осмотру
и чертежу, каков прислан за рукою
итальянской земли капитана Матвея
Симунта, быть у Таганрога…». Эту дату
принято считать официальным днем
основания Таганрога. Кстати, первого
в истории России города, построенного по заранее разработанному генеральному плану, и первой в мире
гавани, возведенной не в естественной бухте, а в открытом море.
Правда, в случае с празднованием Дня города пальма первенства
нам не принадлежит. Долгие десятки
лет наши далекие предки о пышных
праздниках даже и не помышляли. Таганрог переживал сложные этапы становления, развития, и, если полагаться на сохранившиеся исторические
сведения, первые общегородские
торжества состоялись только в 1898
году, в день 200-летнего юбилея го-

рода. К этой дате была приурочена
церемония торжественной закладки
памятника отцу-основателю Таганрога Петру I. А программа празднования включала парад, торжественное
заседание Думы, обед в Коммерческом собрании, выступление оркестра
на Александровской площади и даже
праздничный салют.
Однако традиционный, ежегодный
характер праздник в честь дня рождения города тогда так и не обрел. Судя
по всему, в то время в России вообще
не существовало традиции проведения подобных торжеств.
C приходом советской власти такая
мысль стала витать в воздухе. И в 1947
году, когда Москва отпраздновала
800-летие со дня основания, этому
событию присвоили статус первого
в истории страны Дня города. И что
интересно, буквально спустя год после

Первопрестольной заявил о себе и Таганрог. В 1948 году наш город широко
отпраздновал свое 250-летие. В городском парке состоялись показательные
соревнования, концерты городских
коллективов, в яхт-клубе – парусные
гонки, на стадионах – футбольные
и баскетбольные городские матчи,
а в кинотеатрах были представлены
спецкиножурналы, рассказывающие
об успехах местных предприятий.
Но все же массовое, победное шествие праздника Дня города как такового началось по российским просторам лишь во второй половине 1980-х
годов, охватив постепенно, к середине
1990-х годов, все без исключения населенные пункты страны.
По сути в этом году мы будем отмечать 28-летие своего Дня города,

поскольку свой официальный статус таганрогский праздник
обрел 1992 году, когда
главой Администрации стал Сергей Шило.
С его легкой руки были
установлены правила
и дата празднования
Дня города и утвержден
план общегородских мероприятий. И надо признать, в те
годы это, как говорится, был «пир
на весь мир»... Всю центральную улицу заполоняли торговые палатки, концертные и выставочные площадки,
ярмарки... Повсюду жарили шашлыки, «лилось шампанское рекою»,
гремели салюты, а на главной концертной площадке города – у здания
городской Администрации – проходили гала-концерты с непременным
участием звезд российской эстрады,
к примеру, таких, как Лариса Долина,
Кристина Орбакайте, группа «Фристайл», и многих других.
Но все течет, все изменяется...
Со временем были введены ограничения на работу точек общественного питания, урезаны статьи расходов
на праздничные гуляния и т.д.
Однако самое главное, что общегородские празднования дня рождения города остались доброй, любимой
традицией. Кстати, в российском календаре празднования Дня городов
Таганрог отмечает свой день рожденья в каждую вторую субботу сентября – в дни теплой, благодатной ранней осени. И это вполне символично.
Таганрог – теплый гостеприимный город с богатой историей и удивительными людьми.
А его день рожденья, вне зависимости от возраста, навсегда останется жизнеутверждающим праздником,
объединяющим всех, кто нам дорог!

С праздником, любимый город и дорогие земляки!

Информация ПФР

Будущие пенсионеры смогут оформить
страховую пенсию по данным из Личного кабинета
Назначение пенсии на основании пакета документов, подтверждающих стаж и заработок будущего пенсионера,
уходит в прошлое.
Современные технологии позволят Пенсионному фонду России назначать пенсию гражданам исключительно на основании сведений,
содержащихся на их индивидуальном
лицевом счете (ИЛС). Будущим пенсионерам останется только проверить
эти сведения и подать электронное
заявление на назначение пенсии.
А сейчас, когда до пенсии еще остается определенное количество лет,
гражданам стоит проверить, все ли
сведения отражены на ИЛС.
Напомним, что у каждого гражданина России, зарегистрированного
в системе обязательного пенсионного страхования, имеется свой ин-

дивидуальный лицевой счет в ПФР.
На нем учитываются все сведения
о пенсионных правах гражданина.
Причем сведения о стаже и заработке за периоды с 1 января 2002 года
учитываются на основании отчетности
работодателей, которые уплачивали
за своих работников страховые взносы в ПФР. Информация о пенсионных
правах, приобретенных до 1 января
2002 года, учитывается на основании
сведений, представленных работодателями, а также на основании документов, представленных гражданами в территориальные органы ПФР
лично. Эти сведения позволяют при
выходе на пенсию исчислить ее размер полностью, в максимальном для
заявителя размере.
Помимо трудового стажа, на лицевых счетах застрахованных лиц могут
быть учтены данные о периодах иной
деятельности, в том числе:

• о подготовке к профессиональной деятельности – обучении;
• о получении пособия по безработице;
• о военной службе по призыву;
• о военной службе и другой приравниваемой к ней службе;
• об уходе неработающей матери
за ребенком;
• об уходе трудоспособным лицом
за инвалидом I группы, ребенком-инвалидом или за лицом, достигшим возраста 80 лет;
• о проживании жен (мужей) военнослужащих, проходящих военную
службу по призыву.
Обращаем внимание граждан: если
сведения о стаже до 1 января 2002 года
не представлены работодателем или
лично гражданином либо представлена неполная информация, то данной
информацией ПФР не располагает или
располагает не в полном объеме. Дан-

ное обстоятельство не позволит назначить пенсию в полном объеме!
Поэтому гражданам, которые пока
не являются получателями страховой
пенсии по старости (по инвалидности),
необходимо:
• проверить наличие на индивидуальном лицевом счете информации о периодах своей трудовой деятельности до 1 января 2002 года,
воспользовавшись электронным сервисом «Личный кабинет гражданина»
на сайте ПФР (для входа используется пароль доступа к порталу госуслуг)
или на портале госуслуг;
• при отсутствии сведений о работе или иной деятельности либо при
выявлении несоответствий обратиться
в УПФР в г. Таганроге для пополнения
(корректировки) вашего индивидуального лицевого счета по адресу: ул. Петровская, 76, каб. 218 (телефон для
записи 36-13-94).
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Информация «РЭДИ»

Информация МФЦ

Пенсия с доставкой на дом
Этим летом из различных источников, в том числе банковскими служащими,
до пенсионеров была доведена и доводится по настоящее время информация
о том, что с 1 октября 2020 года пенсия и другие выплаты из ПФР должны зачисляться на карту «Мир», счет или вклад с возможностью пополнения и снятия
и что пенсионерам необходимо подать заранее заявление о доставке пенсии или
других выплат на новые реквизиты в Пенсионный фонд.
Вполне естественно, что
это сообщение не осталось
без внимания и вызвало массу
вопросов. «Неужели пенсию
перестанут приносить домой
и придется бегать по отделениям банков?» – спрашивают
наши читатели. Спешим вас
успокоить. Все таганрожцы,
получающие пенсию на дом
через доставочное предприятие «РЭДИ», могут ни о чем
не беспокоиться! Пенсионные
средства, как и прежде, будут
доставляться вам инспекторами ООО «РЭДИ» в привычные сроки, без лишних хлопот
и нервов.
А приведенная выше информация касается только
тех пенсионеров, которые
используют альтернативные
формы доставки – с помощью банковских карт. Таким
категориям граждан действительно придется пройти
процедуру переоформления
пенсионных средств строго
на карту «Мир», поскольку
на другие карты пенсионные
сбережения перечисляться
не будут.
Приведем дословно официальное разъяснение, опубликованное на сайте Сбербан-

ка: «С 1 октября 2020 года все
банки обязаны зачислять пенсию или социальные выплаты
от пенсионных органов только
на карты национальной платежной системы «Мир» или
на счета или вклады с возможностью пополнения и снятия.
Это требования Федерального
закона «О национальной платежной системе».
Что же касается правил доставки пенсий через предприятие ООО «РЭДИ», то они, как
и основные принципы нашей
работы, остаются незыблемыми годами. Мы стремимся оградить вас от лишних
проблем, обеспечивая мак-

симально комфортный способ получения пенсионных
средств – своевременно
и прямо на дом.
Если вы еще не получаете пенсию дома, позвоните
по одному из перечисленных
ниже телефонов, и мы поможем вам оформить доставку
пенсии и других социальных выплат в назначенный
день и час.

Вам всегда рады!

Адреса и телефоны доставочных участков ООО «РЭДИ»
• центральный офис: ул. Греческая, 38, тел. 315-452, 310-819;
• отделение доставки №1: ул. Греческая, 37, тел. 36-04-81
(старший инспектор Трушина Раиса Ивановна);
• отделение доставки №2: пер. Парковый, 10, тел. 62-27-95
(старший инспектор Галыгина Зинаида Александровна);
• отделение доставки №3: ул. Щаденко, 85, тел. 60-03-09
(старший инспектор Романенко Галина Николаевна);
• отделение доставки №4: ул. Комарова, 4/2, тел. 33-80-52
(старший инспектор Дорош Елена Филипповна);
• отделение доставки №5: ул. С.И. Шило, 196, тел. 33-62-34
(старший инспектор Федотикова Ангелина Федоровна).

Вниманию
водителей!

Внесены изменения в порядок оказания услуги
по выдаче российских национальных водительских
удостоверений при замене, утрате (хищении).
До недавнего времени
представленное заявителем
в МФЦ российское национальное водительское удостоверение, подлежащее замене,
изымалось и передавалось
в МРЭО ГИБДД. До момента
получения нового удостоверения, а на это уходило до 15 рабочих дней, заявитель не мог
садиться за руль своего автомобиля.
Теперь в порядок оказания
услуги внесены изменения.
В случае если на момент обращения в МФЦ национальное
водительское удостоверение
действительно еще более 15
рабочих дней, оригинал водительского удостоверения воз-

вращается заявителю. С момента изготовления на его имя
нового водительского удостоверения сотрудниками МРЭО
ГИБДД старое водительское
удостоверение (возвращенное
заявителю) считается недействительным для управления
транспортными средствами
и подлежит аннулированию.
Лишь в случае если на момент обращения срок действия национального водительского удостоверения истек
или истекает в течение 15 рабочих дней, национальное
водительское удостоверение
по-прежнему изымается у заявителя и передается в МРЭО
ГИБДД.

Информация ПФР

Достоверная информация
на официальных сайтах

В некоторых СМИ появилась информация о «новых выплатах пенсионерам за советский стаж». В управление Пенсионного фонда сразу же стали поступать звонки от таганрожцев,
желающих знать подробности. Эта информация не соответствует действительности. Все доплаты были своевременно
подсчитаны и включены в пенсионные выплаты граждан.
Напоминаем жителям нашего города, что вся актуальная
информация размещается на официальном сайте www.pfrf.ru.
Пользуйтесь достоверной информацией.

Новые сроки переписи населения
Постановлением Правительства РФ установлены новые даты проведения Всероссийской переписи населения –
в апреле 2021 года. Перепись населения на труднодоступных территориях страны, транспортное сообщение
с которыми в апреле будет осложнено, пройдет с 1 октября 2020 года по 30 июня 2021 года.
Ранее планировалось, что
основной этап Всероссийской
переписи населения пройдет
с 1 по 31 октября 2020 года.
В связи с эпидемиологической ситуацией Росстат выступил с предложением перенести перепись населения
на 2021 год.
Председатель Правительства России Михаил Мишустин подписал постановление от 27 июня 2020 года
№943 «О внесении измене-

ний в некоторые акты Правительства РФ по вопросу
переноса срока проведения
Всероссийской переписи населения 2020 года и признании утратившим силу распоряжения Правительства
РФ от 4 ноября 2017 года
№2444-р». Согласно изменениям, которые вносятся
в акты Правительства РФ,
Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 30
апреля 2021 года. «Опреде-

лить, что моментом, на который осуществляются сбор
сведений о населении и его
учет, является 0 часов 1 апреля 2021 года», – говорится
в тексте документа. Предварительные итоги предстоящей Всероссийской переписи
населения будут подведены
в октябре 2021 года. Окончательные итоги переписи будут подведены и официально
опубликованы в четвертом
квартале 2022 года.

Предстоящая перепись населения станет первой в истории России переписью, в ходе
которой максимально широко
будут применяться цифровые
технологии. Главным нововведением переписи станет возможность самостоятельного
заполнения жителями России
электронного переписного
листа на портале «Госуслуги» (Gosuslugi.ru). Тех из горожан, кто не использует данную возможность, переписчик

посетит на дому. При обходе
жилых помещений и опросе жителей переписчики будут использовать планшеты
со специальным программным обеспечением. Также
переписаться можно будет
на стационарных переписных участках, расположенных
в том числе и в помещениях
многофункциональных центров оказания государственных и муниципальных услуг
«Мои документы».

жилищное строительство» или
«ведение личного подсобного хозяйства» нормы нового закона о дачной амнистии
не применяются. Кадастровый
учет объектов недвижимости
на землях ИЖС и ЛПХ и оформление прав на них проводится при наличии уведомлений,
предусмотренных Градостроительным кодексом. Владельцу
нужно направить в местную
администрацию уведомление

о планируемом строительстве
с описанием параметров будущего объекта, а по его окончании – уведомление о завершении работ и приложить
технический план здания. Если
постройка соответствует установленным нормам, администрация выдаст заключение
о соответствии заявленным
характеристикам. Только после
этого он может подавать документы для проведения кадастрового учета и оформления
права собственности.
Важно отметить, что
до марта 2021 года уведомительным порядком правообладатель земельного участка
вправе воспользоваться и для
оформления жилого дома
и жилого строения, строительство или реконструкция которого было начато без разрешения до августа 2018 года.

Информация Кадастровой палаты

Дачная амнистия
В разгар дачного сезона эксперты Кадастровой палаты рассказали,
как оформить права на загородную недвижимость.
В 2019 году в России была
продлена дачная амнистия –
оформить права на недвижимость в упрощенном порядке
можно до 1 марта 2021 года.
Эксперты Федеральной кадастровой палаты напоминают,
что в отличие от предыдущей
дачной амнистии вновь объявленная касается только объектов недвижимости, построенных на земельных участках
для садоводства.
Правообладателям земельных участков, которые хотят
оформить права на возведенные строения, необходимо
представить только документ
на землю и технический план

строения. Для подготовки технического плана следует обратиться к кадастровому инженеру: он составит технический
план на основании декларации
или проектной документации
на объект. Подать документы
в орган регистрации прав граждане могут самостоятельно любым удобным способом – как
в бумажном виде (лично обратившись в орган регистрации
прав или в МФЦ или направив
документы по почте с объявленной ценностью при его
пересылке, описью вложения
и уведомлением о вручении),
так и в электронном. Также
гражданину потребуется опла-

тить государственную пошлину за регистрацию права.
«Нужно помнить, что жилой
или садовый дом
в этом случае, как и в других,
должен соответствовать предельным параметрам строительства, установленным правилами землепользования
и застройки поселения или
городского округа», – напоминает заместитель главы Федеральной кадастровой палаты
Марина Семенова.
Для земельных участков
с видом разрешенного использования «под индивидуальное
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https://www.instagram.com/taganrogskiipensioner/

Как справиться со страхами перед лечением

Все врачи в один голос говорят: «Предупредить болезнь проще, чем лечить!». Поэтому так важна ранняя диагностика и регулярное наблюдение
у врача. Большинство людей знает это, как и то, что посещать стоматолога нужно два раза в год, а офтальмолога – минимум один раз. Однако соблюдают этот график лишь немногие. Классика: когда пациент приходит
с острой болью или запущенным клиническим случаем. Чего же боятся пациенты? Что не дает им вовремя переступить порог клиники?
комфортными. Напри- индивидуальных возСуществуют 4 основных просто
мер,
если
раньше операция можностей развития
страха пациента:
при отслойке сетчатки диа- заболевания.
1. Страх боли
бетического поражения глаза
– Почему так важно рано
2. Страх неизвестности
проводилась 3 часа под нар- диагностировать болезни?
3. Страх осуждения и критики козом и пациент после нее Расскажите, пожалуйста,
4. Страх дороговизны
мог впасть в диабетическую на примере заболеваний глаз.
– Например, катаракта
Страхи приводят к негатив- кому, то сейчас мы оперируем
ным последствиям, на прие- этих пациентов под местной классифицируется по степени
ме могут возникнуть голово- анестезией пролонгирован- зрелости: начальная, незрекружение, скачки давления, ного действия. Музыка, бе- лая, зрелая, перезрелая.
седа с пациентом – операция До 2000 года, до прихода бесболи различного характера.
проходит спокойно и не более шовной микрохирургии катаСВОИМ ОПЫТОМ ОБЩЕ- часа. Новая техника, новые ракты и ультразвуковой факоНИЯ С ПАЦИЕНТАМИ С НАШЕЙ методики, новые инструмен- эмульсификации (далее ФЭК),
РЕДАКЦИЕЙ ПОДЕЛИЛСЯ ОФ- ты, новые виды визуализации. хрусталик удаляли с помощью
ТАЛЬМОХИРУРГ И ЗАСЛУЖЕН- Я стараюсь все это рассказы- разреза, равного его величине.
НЫЙ ВРАЧ РФ КОЧМАЛА ОЛЕГ вать своим пациентам.
При этом начальную катаракту
БОРИСОВИЧ.
– Еще один самый главный через разрез убрать было не– С какими страхами при- страх всех, кто собирается возможно.
ходят ваши пациенты и как на операцию по удалению каС появлением технологии
вы с этими страхами справ- таракты и по лазерной кор- ФЭК, когда хрусталик преляетесь?
рекции – это то, что зрение
– Самый главный страх – снова упадет. Обоснованэто страх неизвестности. Ког- ны ли эти опасения?
да человек что-то хорошо
– Абсолютно не обоснознает, он уже этого не боится. ванны. Эти опасения живут
На приеме я всегда расска- лишь за счет слухов. Врачи,
зываю все полностью о па- обладая достоверной инфортологии и о методах лечения мацией о состоянии здоровья
в нашей клинике. Сейчас хи- пациента, на консультации
рургия, при которой требуется должны обязательно расскаанестезия, шагнула настоль- зать механизм того, что они
ко далеко вперед, что часть устраняют, как они устраняют
этих процедур можно назвать и что может произойти ввиду

вращается в эмульсию с помощью ультразвуковой энергии, лечение катаракты стало
возможным на самых ранних
стадиях. И теперь чем мягче
хрусталик, тем безопаснее
и малотравматичнее операция. Чем меньше зрелость
катаракты, тем меньше воздействие на организм, 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 со зрением или вам больше 40 лет, то
два раза в год и чаще.

3
Как победить страх?

Чтобы победить страх, нужно
успокоить тело и ум, объяснить себе, что бояться нечего.
1. Против страха боли –
уверенность в надежном
обезболивании и квалификации лечащего врача.
2. Против страха неизвестности – информированность. Важно найти врача,
который предоставит полную
информацию о вашем состоянии и не станет запугивать.
3. Против страха осуждения – решение проблемы
со здоровьем. Ведь в итоге
вы останетесь в плюсе. Если
же врач станет критиковать
за состояние здоровья – это
только его минус.
4. Против страха дороговизны – помните про налоговый вычет на лечение, а также о том, что чем больше вы
будете затягивать, тем дороже может оказаться в дальнейшем лечение!
Лицензия ЛО-61-01-006029,
выдана 02.10.2017 г.
Министерством здравоохранения Ростовской области.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУИТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Курортное лето все же состоялось
Лето 2020 года наверняка запомнится всем в силу своей неординарности. И все – из-за эпидемии коронавируса, внезапно нарушившей
наши привычные летние планы.
Ох, как долго мы ждали
открытия парков, пляжей,
как считали дни до открытия
сезона на черноморских курортах, как пристально следили за новостями... Наиболее
предупредительные из нас
и вовсе решили пересидеть
смутные времена дома, предельно ограничив себя в общении и отменив все летние
путешествия.
Какие только слухи о летнем отдыхе-2020 в Краснодарском крае и Крыму не ходили!
И о том, что не прошедшим
тесты на коронавирус грозит
«ссылка» в платный обсерватор, и о том, что купаться
разрешено исключительно
в масках, а загорать – с соблюдением социальной дистанции... Но, как оказалось,
«не так страшен черт, как его
малюют». Тем более что время и обстоятельства сами все
расставили по своим местам.
И уже с 1 июля тысячи наших
соотечественников отправились именно на родные российские курорты. И тому есть
веская причина: в связи с той
же эпидемией коронавируса загрантурам многие наши
соотечественники предпочли отдых внутри страны. Появилось даже такое определение, как «новый турист»,
который всегда отдыхал
за рубежом, но сейчас – после трех месяцев самоизоля-

ции и пандемии – остановил
выбор именно на российских
курортных направлениях,
правда, преимущественно
вип-класса: пятизвездочных
отелях, виллах и т.д. И, как
оказалось, свое, родное ничем не хуже заморского.
Нашему корреспонденту
в начале июля удалось стать
свидетелем настоящего нашествия туристов в Крым.
По словам сотрудником аэропорта Симферополя, поток
отдыхающих был настолько
велик, что самолеты приземлялись или взлетали в аэропорту каждые 8 минут. Свыше
600 крымских отелей и здравниц были официально готовы встретить отдыхающих.
Причем уровень бронирования уже в июле превысил 90
процентов! Свыше полутора
миллионов туристов из самых
разных уголков страны выбрали в самый жаркий летний
месяц отдых именно в Крыму.
И не ошиблись: Крым встретил их более чем радушно.
Никаких грозных проверяющих в аэропорту, требующих
наличие справки на COVID-19,
не наблюдалось. Все как всегда: комфортно и оперативно.
Правда, стоит отметить, что
на борту воздушного судна
соблюдаются определенные
меры предосторожности:
экипаж работает в медицинских масках и перчатках, ан-

тисептиком обрабатываются
все поверхности,
а пассажирам
убедительно напоминают о необходимости наличия масок. Если
таковых при себе
не наблюдается,
их готовы любезно предоставить.
В целом же,
по словам самих
туристов, новые правила перелетов нисколько не омрачили их путешествие.
– Все практически как
обычно, за исключением
некоторых нюансов, – комментирует жительница Москвы Ольга Нахапетова. – Мы
до последнего раздумывали,
стоит ли в этом году отправляться в Крым, но наши опасения были напрасны. Напротив, такое ощущение, что
этим летом нам особенно
рады. Потому что все долго
ждали открытия сезона.
Удобно, что прямо у аэропорта пассажиры могут сразу
же пересесть в один из многочисленных рейсовых автобусов, которые осуществляют
доставку в ту или иную точку полуострова. Например,
в Евпаторию, куда и отправился ваш корреспондент. Первое, что бросилось в глаза,
оживленные улицы и пере-

полненные пляжи. Разумеется, о соблюдении так называемой социальной дистанции
говорить не приходится. Найти бы просто местечко под
солнцем – и то хорошо.
Отели также переполнены
под завязку, причем до такой
степени, что явно наблюдается нехватка персонала. Ведь
как бы то ни было, отельеры
обязаны соблюдать предписанные Роспотребнадзором
меры. Например, регулярно
обрабатывать номера, холлы,
залы для приема пищи в соответствии с графиком определенными антисептическими
средствами. А утром или вечером проводить дезинфекцию на открытых пространствах: в беседках, на детских
игровых площадках. Еще одно
из непременных условий –
регулярное измерение температуры тела как у сотрудников, так и у гостей отеля.

– Мы не сопротивляемся, а осознаем, что все эти
меры предосторожности
необходимы, – признается
Олег Иванцев из Тулы. – Поэтому нет ничего страшного
в том, что нас не сразу заселили в забронированный номер, а попросили подождать
до момента его тщательной
обработки.
В целом же общий настрой как отельеров, так
и отдыхающих более чем
дружелюбный. Тем более
что эпидемиологическая обстановка в Крыму не вызывает опасений. Более того,
отдыхающие уверены в том,
что крымское солнце, воздух
и вода действуют лучше всех
антивирусных препаратов.
Словом,
курортное
лето-2020 все же состоялось. И хочется верить, что
и в бархатный сезон ничто
его не омрачит.
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Бессмертный полк

Главное – надежду не терять!
Поколение, прошедшее войну, – это наш бесценный фонд, наша
живая история. И пока бьются сердца свидетелей тех страшных
лет, у нас еще остается надежда узнать всю правду о Великой
Отечественной... Непридуманную, настоящую, из первых уст.
Татьяне Григорьевне Погореловой
(Лабуз) или просто тете Тане (как зовут ее близкие и друзья) – 96 лет, но
она помнит все, что произошло с ней
в годы Великой Отечественной, в детальных подробностях. То, что тетя Таня
пережила тогда, будучи еще совсем
юной девушкой, сегодня представляется невероятным. Для того чтобы сохранить достоверность описываемых
событий и лучше передать ее чувства,
мы сознательно решили не прибегать
к литературной обработке ее предельно откровенного монолога...

– Тогда, в самом начале войны,
немцы уже заняли Глухов (областной
центр в Сумской области на Украине).
А в селе Уланово, что в Винницкой области, остались мои бабушка с дедушкой. Я очень за них переживала. И вот
взяла я попутчиц, и пошли мы вместе
через Эсманский шлях в надежде, что
нас никто не тронет. Но не тут-то было.
Немцы нас заметили. Автоматами клацают, руками машут, кричат по-своему: «Убирайтесь отсюда, а то всех перестреляем!». Мы, пятнадцатилетние

девчонки, страшно испугались и, прячась за стогами сена, побежали к лесу
через поле. И там, уже в лесу, сразу же
встретили наших солдат... (Не овладев
мостами через Эсмань, 283-я стрелковая дивизия и 121-я танковая бригада
20 сентября 1941 года были вынуждены отступать). Наши солдаты были
голодные, измученные, у одного нога
перемотана тряпьем, еще двое – раненые, на каких-то оглоблях лежат.
Вспоминаю их до сих пор, совсем ведь
молодые ребята. Так кушать хотели,
а у нас с собой ничего из съестного
не было. Ох, зачем я хлеб тогда не взяла? Хоть бы кусочек им дала какой...
Но добрались мы все же в деревню, к бабушке и дедушке. И видим,
что они, бедные, в темноте сидят,
опасаясь любого шороха. Я на время их оставила и побежала вместе
с девчонками к Марусиной бабушке.
Тут соседи пришли, подруги... Рассказывают, что знакомая наша, Галайка,
двоих сыновей на войну отправила и чуть умом не тронулась. Одна
своих ребят на ноги поставила, без
мужа. Трудно было очень. И вот сейчас страшно по ним тоскует: ходит
по всей деревне и кричит, что, мол,
директор сельской школы в Уланово
Иван Родинский в стогах сена прячется. «Ой, люди добрые! – причитает
Галайка. – Родинский-то вчера ночью
ко мне приходил и, угрожая пистолетом, грозил, что если расскажу о нем,
убьет! Да мне все равно, пусть убивает. Сыночков-то моих забрали. Я уже
умерла!».
Так долго сидели мы впотьмах,
обсуждая новости деревенские. Да,
кто-то воевать пошел, а кто-то подался в полицаи. И как только я произнесла во весь голос: «Не пристало
директору школы по стогам прятаться!», в окошко раздался стук. Выглянула и вижу того самого Родинского.
Высокий, статный. Только заросший

весь и худой очень. Мне рукой показывает, чтоб вышла в сенцы. Не тронул он меня, а стал расспрашивать
про немцев: сколько их в Глухове,
что делают, есть ли танки. Интересовался и тем, что на Эсманском шляхе
происходит.
Я рассказала, что немцы там уже
три дня что-то минируют. В ответ
услышала: «Татьяна, не думайте обо
мне плохо и не говорите никому, что
я у вас был». Зашла я тогда в хату
ни жива, ни мертва. И говорю: «Родинский – не предатель!». А действительно, так и оказалось. В 1941 году он
стал командиром партизанского отряда «Червоный». Дислоцировались
партизаны в местном лесу, а по ночам
Родинский приходил в село, к тайному
месту встречи партизан у криницы.
Но полицаи их все-таки выследили.
По рассказам сельчан, Родинский отстреливался до последнего патрона.
Уже после войны я с его женой подружилась, сына увидела. Много чего
тогда узнала... И о том, что сыновья
Галайки с войны так и не вернулись,
и том, что односельчанку нашу Дарью
Шестакову расстреляли за то, что муж
был партизаном. А хату Федора Поцелуева вместе с матерью и двумя мальчиками спалили за то, что укрывали
наших ребят.

Но тогда, в далеком
1942-м, я даже предположить не могла, что
мне самой предстоит
пережить три года «неметчины»...
На посудном заводе при немцах
работать было тяжко. Да и характер
был своенравный: правила не соблюдала, подчиняться не желала и могла
очень «плохо закончить». Но и среди
немцев были нелюди, а были и люди...
Спасибо главному инженеру, который
не сдал меня тогда в гестапо, а забрал
в свою семью присматривать за тремя
детьми. Но и там я долго не выдержала и вновь вернулась на посудный
завод. На конвейере за работниками
тогда одна злобная немка присматривала. И однажды я взяла и прямо
в лицо ей плюнула. В ответ услышала: «Не забывай: концлагерь – рядом. Завтра ты за все ответишь!».
Пришлось бежать. Связала я простыни и тайком со второго этажа спустилась. Прошла проверку на железнодорожном вокзале (аусвайс у меня
был с собой) и доехала до последней
станции. А когда вышла, увидела, что
кругом – сплошные поля. И вдруг откуда не возьмись раздалось: «Halt!».
Это был патруль из двух немцев.
Рассказывать о том, что произошло
со мной дальше, можно бесконечно.
Страшное это было время. Но главное, что я все-таки выжила, благодаря
русским и польским солдатам. Путь
домой был долгим: через всю Европу,
Польшу. И воевать пришлось, и помогать, и спасать...
А дома меня ждали сестры и братья, которых надо было накормить,
искупать, успокоить. Но испытания
на этом не закончились. Пришлось
перенести еще одну страшную трагедию, которая перечеркнула всю
жизнь на «до» и «после». Я потеряла не рожденного ребенка, ногу... Хотела даже повеситься, но вспомнила
председателя колхоза, который жил
и работал без обеих ног. И решила,
что тоже смогу все выдержать, все
перенести. И правда, вышла потом
замуж, работала всю жизнь главным
кассиром. И вот дожила до стольких
лет. Главное – никогда не падать духом и надежду не терять!..
Рита Шадова

История в деталях и фактах

А вы слушаете радио?

– Говорят, что в этом году исполняется 95 лет с момента создания в Таганроге своей радиостанции...
– Да, вы правы. 5 августа 1925
года, то есть ровно 95 лет назад, начала работу первая городская радиостанция. В разных районах города
были установлены громкоговорители,
в которые поступали сигналы по телефонным проводам.

Десятки таганрожцев специально
приходили по вечерам к радиоточкам, чтобы послушать радио. Одна
из самых популярных таких радиоточек была установлена на вокзале, где
ежедневно по вечерам собиралась
масса радиослушателей. А вот строительство специальных радиотрансляционных линий началось только
в 1928 году. Еще спустя 5 лет был

Судьба разведчика
– Правда ли, что в Таганроге родился известный советский разведчик и дипломат, автор книги «Судьба разведчика» Виктор Федорович
Грушко?
– Вы правы. И в этом году,
а именно 10 августа, ему исполнилось бы 90 лет. Виктор Федорович
Грушко – довольно известная фигура в истории советской разведки,
в частности в кругу журналистов-международников, занимающихся темой
Восток-Запад.
Будущий дипломат родился
в простой семье токаря, учился в таганрогской школе №15. Трудолюбие,
природные таланты и интерес к учебе помогли Виктору Грушко посту-

пить в Московский институт международных отношений, который
он успешно окончил в 1954 году
и получил престижное распределение на работу в Министерство иностранных дел. Начал свою карьеру
наш земляк как обычный стажер, но
довольно быстро дорос до атташе
по культуре советского посольства
в Норвегии. А в начале 60-х годов,
после перехода на работу в Первое
главное управление КГБ СССР, стал
выезжать в длительные командировки в Норвегию под дипломатическим прикрытием, в том числе
и как заместитель резидента ПГУ.
Надо сказать, что долгие годы Виктор Федорович Грушко был «одним

установлен усилитель для работы
4000 радиоточек и оборудован свой
городской радиоузел.
Интересно, что сама антенна для
приема сигналов находилась за городом, в районе садов на Мариупольском шоссе, а сигналы оттуда
поступали в радиоузел. Его месторасположение по сути и по сей день
осталось неизменным – ул. Октябрьская, 37. А на здании, ранее
принадлежавшем купцу Акимову,
даже установлена памятная доска.
из первых людей» в Первом главном
управлении КГБ СССР, занимая высокие посты – от начальника отдела
до первого заместителя начальника
советской внешней разведки (19891991 годы). Но после небезызвестного августовского путча Грушко был
арестован и несколько месяцев провел в следственном изоляторе.
Позднее он нашел в себе силы
написать мемуары и опубликовать
книгу «Судьба разведчика», в которой рассказал о том, что довелось
ему пережить на этом нелегком
дипломатическом поприще. Воспоминания охватывают целую жизнь
автора – время свершений, неудач,
ожиданий и перемен. Наш земляк
награжден орденами Октябрьской
Революции, Красного Знамени,
Дружбы народов.

Популярность проводного радио
в советские годы росла ежегодно.
Так, к примеру, в 1972 году свыше
50 тысяч таганрожцев имели свои
радиоточки. Однако с появлением
современных средств связи проводное вещание стало сдавать свои
позиции. И все же сегодня около
11 тысяч наших земляков (кстати,
в основном пенсионного возраста)
все равно, по традиции, продолжают слушать старенькие радиоприемники.
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Таганрогское кинолето
С

«...Маленький город рождает большие имена...».
(народный артист РФ Федор Добронравов)

Лето в Таганроге уже невозможно представить без киносъемок. В июле, как только были ослаблены ограничительные меры по коронавирусу, столичные кинематографисты сразу же приступили к работе над двумя
интересными проектами.

оциальная драма режиссера
Виктории Василевской (название пока хранится авторами в тайне) – это пример нового российского
некоммерческого кино. Создатель картины решила акцентировать внимание на болевых темах современной
школы: взаимоотношениях родителей,
детей, учителей, на конфликтных ситуациях и т.д.
– Моя мама – учитель русского
языка и литературы. Поэтому фильм,
можно сказать, основан на реальных
событиях, – поясняет Виктория.
Интересно, что ранее режиссер
долгие годы жила в Таганроге, поэтому
ей не составило особого труда определиться с местом съемок. В частности,
они проходили в школах №24 и №34,
а также на Центральном рынке. Более
того, в фильме заняты преимущественно актеры театра им. А.П. Чехова.
Этот авторский проект – ее дебют
в отечественной режиссуре. Причем
свою первую картину Виктория намерена вынести на суд жюри крупных российских и международных фестивалей.
Пожелаем же ей удачи!
вторское женское кино представляет и Елизавета Бернова,
которая приступила в Таганроге к созданию фильма, посвященного истории
знаменитого рода Хандриных.

А

о педагоге из Таганрога, придумавшей
новую систему обучения музыке слепых людей.
Идея же новой картины родилась
абсолютно случайно, когда Елена
в разговоре с таксистом узнала о том,
в Таганроге до сих пор проживают потомки прославленного рода Хандриных. Напомним, что именно благодаря
почетному гражданину нашего города Антону Хандрину в 70-е годы XIX
века в Таганроге появилась своя «архитектурная жемчужина» – роскошный
особняк, в котором ныне располагается художественный музей.
авнюю симпатию к Таганрогу
испытывает и режиссер Евгений
Серов, который ранее снимал в нашем
городе известный телесериал «По законам военного времени». Этим летом
он вновь посетил родину Чехова, где
работал над новой картиной – «Воспоминание евреев».
Очень глубоко и пронзительно
на примере реальных судеб и исторических событий Евгений Серов стремится показать, что пережил еврейский народ в годы гонений. Помимо
съемок в Таганроге, в частности в исторической части города, в районе переулка Тургеневского, творческая группа
побывала в селе Петрушино, где, как
известно, во время Великой Отечественной войны состоялся массовый
расстрел евреев. Известно, что в работе над картиной принимают участие
такие известные актеры, как Юрий
Ваксман и Сергей Пускепалис.
вот звезды российского театра
и кино – наши выдающиеся земляки Павел Деревянко и Федор Добронравов – посетили историческую
родину в свободное от работы время.
Лауреат национальной кинопремии
«Золотой орел» Павел Деревянко привез погостить к родным девятилетнюю
дочку. Напомним, что здесь по-прежнему живут родители и брат актера.
Актер появился на свет в простой
таганрогской семье. Его родители – Татьяна и Юрий Деревянко – всю жизнь
трудились на заводе «Красный котельщик». Павел же окончил в Таганроге
школу №7, а первые уроки актерского мастерства постигал в театральной
школе-студии при театре им. А.П. Чехова, театральной студии «Лестница»
и шоу-балете «Телефон».

Д

В родные пенаты Павел приезжает
каждый год, где с удовольствием проводит время в загородном доме.
Но, пожалуй, больше всех удивил таганрожцев этим летом народный артист
РФ Федор Добронравов. 31 июля кумир
российских зрителей стоял под окнами
одного из домов по улице Афоновых...
Так неожиданно, в связи с карантином,
прошла встреча актера с большой семьей таганрогского дома-интерната для
престарелых и инвалидов №2, состоявшаяся при поддержке благотворительного фонда «Детская деревня». Такое,
казалось, могло случиться разве что
в кино. Счастливые поклонники приветствовали звезду театра и кино прямо
с балконов своего дома!
Причем Федора Добронравова
столь неожиданный ход творческой
встречи ничуть не смутил, а, напротив, вдохновил. Он с удовольствием
отвечал на все вопросы пожилых лю-

дей, откровенно рассказывал о себе
и с благодарностью принимал многочисленные аплодисменты.
В частности, народный артист РФ
поведал о том, что родился в простой
рабочей семье: мама работала на хлебокомбинате, папа был строителем.
Но у Феди с раннего детства стали
просыпаться творческие способности: он поступил в цирковую студию
при ДК «Красный котельщик», хорошо
пел, увлеченно занимался баскетболом, боксом, волейболом, прыжками
в воду. Однако его путь к славе был
долгим и тернистым. В столичный театральный вуз будущий кинокумир
не прошел по конкурсу и, отслужив
в армии, вернулся в родной город, где
работал слесарем, электриком, сборщиком мебели. В конце концов тяга
к сцене и природный дар взяли верх,
и Федор Добронравов стал студентом
Воронежского театрального института.
Сегодня в его творческом багаже – работы в более чем ста фильмах, десятки ролей в театре, участие
в многочисленных телепроектах,
продюсирование и даже озвучивание
мультипликационных фильмов.
– Мне часто говорят: «Боже мой,
у вас такой маленький городок, как же
туда уместилось столько выдающихся
личностей?!». Ответа на этот вопрос
я не знаю, но мне кажется, это и есть
феномен города... – резюмировал актер. – Маленький Таганрог рождает
великие имена.

А

Напомним, что в прошлом году молодая режиссер родом из Зеленограда
работала в нашем городе над картиной «Художница», премьера которой
была представлена этой зимой в таганрогском Доме учителя. И она же
стала создательницей фильма «Наборщик в темноте», который рассказывает

Сезону – быть!
5 сентября таганрогский чеховский театр
наконец-то радушно примет долгожданных
зрителей. Об этом сообщил на прессконференции директор и художественный
руководитель театра Сергей Герт.
Напомним, что еще в марте,
в связи с эпидемией коронавируса,
театр был вынужден приостановить
работу. Однако даже в это непростое
время коллектив стремился жить
в «творческом тонусе»: связь со зри-

телями поддерживалась на просторах Интернета, с 5 июля удалось возобновить репетиции, а техническую
базу пополнить новым современным оборудованием, в том числе
и звуковым.

Таким образом, 5 сентября состоится многообещающая премьера
спектакля «Небесный тихоход», режиссер – Николай Елесин, сценография лауреата Государственной премии
Сергея Голодницкого. По ироничному
замечанию Сергея Герта, это самая
долгосрочная постановка в истории
театра, поскольку репетиции начались
еще в январе, но были приостановлены в связи с эпидемией ковида-19.
Однако некоторые ограничения,
связанные с опасностью распространения коронавируса, все же придется
соблюдать. В частности, зрительный
зал пока может быть заполнен не бо-

лее чем на 50 процентов (201 место
из 403), причем при обязательном
соблюдении дистанции между посадочными местами. К тому же при
входе в театр нам будут напоминать
о защитных масках и измерять температуру. Несмотря на вынужденные
сложности, Сергей Давыдович отметил, что стоимость билетов останется
неизменной.
5 сентября нас ждет не только
премьера спектакля «Небесный тихоход», но еще и выставка таганрогского фотографа Сергей Плишенко.

Добро пожаловать!

Информация УСЗН

Приглашаем на фестивальконкурс «Старшее поколение»
С 25 сентября по 1 октября
в Таганроге пройдет традиционный IХ городской открытый фестиваль-конкурс искусств «Старшее поколение», посвященный
Международному дню пожилого
человека.

Фестиваль проводится с целью выявления творчески одаренных людей
старшего поколения, привлечения их
к активному участию в жизни общества, создания благоприятных условий для культурной преемственности
поколений.

В фестивале могут принимать
участие творческие коллективы и отдельные исполнители, мастера декоративно-прикладного искусства –
женщины, достигшие возраста 55 лет,
и старше и мужчины от 60 лет и старше на 1 октября 2020 года.

НОМИНАЦИИ ФЕСТИВАЛЯ:

• вокальное творчество (академический, народный, эстрадный вокал);
• танцевальное творчество (классический, народный, эстрадный,
спортивный, бальный танец);
• театральное творчество (групповая театральная постановка, сольное исполнение произведения с элементами театрализации),
Продолжение на стр. 6.
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Приглашаем на фестивальконкурс «Старшее поколение»

Окончание. Начало на стр. 5.

• авторское творчество (стихотворение собственного сочинения);
• инструментальное творчество;
• декоративно-прикладное искусство.
В условиях неблагоприятной эпидемиологической обстановки, вызванной распространением новой
коронавирусной инфекции COVID-19,
введены ограничения на проведе-

ние массовых мероприятий. В связи
с этим принято решение о проведении фестиваля в дистанционном формате (по предоставленным видеозаписям конкурсных номеров).
По вопросам участия в фестивале
и необходимости содействия в съемке видеозаписи участники могут обращаться по контактным телефонам:
8 (8634) 477-205 (Управление социальной защиты населения г. Таганро-

га) и 8 (8634) 611-102 (МБУ «Центр
социального обслуживания»).
Заявки и конкурсные работы (декоративно-прикладного искусства,
видеозаписи выступлений) участников фестиваля принимаются с 1 по 21
сентября включительно по адресу:
ул. Петровская, 89 (во дворе здания Молодежного центра, комната 33) или на электронную почту
metodgdk1@rambler.ru.

Куплю жилье

в центре.
Тел. 8-928-778-50-16

Забота о здоровье

Полезный и безопасный микроклимат дома
тать в присутствии людей и животных
без малейшего вреда для их здоро-

вья. Просто включите прибор – и вы
под защитой!
ОБЛУЧАТЕЛИ, в отличие от рециркуляторов, обеззараживают не толь-

РЕЦИРКУЛЯТОРЫ эффективно
обеззараживают воздух и могут рабоПравославие

Усекновение главы Пророка, Предтечи
и Крестителя Господня Иоанна

ко воздух в помещении, но и поверхности, и даже вещи. И хотя на время
кварцевания (20-30 минут) из комнаты придется выйти как людям, так
и животным, открытое ультрафиолетовое излучение убьет 99,9% вирусов,
бактерий, грибков и прочих болезнетворных микроорганизмов, максимально обезопасив помещение!
Чем чище и полезней воздух, которым вы дышите, тем крепче
становится ваш иммунитет!
СОЛЕВЫЕ ЛАМПЫ изготавливаются из минералов, добываемых в горных системах Гималаев и Карпат. Это
природные ионизаторы, которые при
нагревании насыщают воздух очень
полезными ионами и микроэлементами. Вдыхая такой воздух, человек
укрепляет иммунитет, избавляется
от простудных заболеваний, уменьшает проявления хронических заболеваний дыхательной системы.
В домашних условиях солевые лампы способны заменить посещение
лечебной солевой комнаты. А еще
они прекрасно вписываются в любой

интерьер, принося в него частичку
природы и гармонии.
Эти и многие другие товары
для здоровья можно приобрести
в специализированных магазинах
сети «Ортомед».
Позаботьтесь о своем здоровье
и здоровье своих близких!
• пер. Гоголевский, 30-а
• ул. Кузнечная, 142/4
• ул. Чехова, 335
• ул. Москатова, 17
• ул. Александровская, 73
• пл. Мира, 7, ТРЦ «Мармелад»
интернет-магазин: nazdorov161.ru,
тел. 8-800-301-08-63

Адреса
магазинов:

Вирусы и бактерии – неотъемлемая часть жизни, они вокруг нас
как на улице, так и дома. Однако
в осенний период их становится
в разы больше, и наш иммунитет
не справляется с их количеством,
в итоге мы заболеваем. Головная
боль, слабость, затрудненное дыхание, боль в горле, в груди, а порой
и во всем теле... Тут-то мы и начинаем вспоминать об уже потерянном здоровье, принимая разные
лекарства, которые зачастую имеют множество побочных эффектов...
Стоит ли ждать, когда вы заболеете или когда заболеет близкий вам
человек? Не лучше ли заранее позаботиться о сохранении здоровья
своей семьи? Ведь сегодня, в век
развитых технологий, это так легко
сделать!
Чем меньше вирусов и бактерий
в воздухе, которым вы дышите,
тем легче вашему иммунитету
с ними справиться!

Материал предоставлен Таганрогским благочинием

Рождество Пресвятой Владычицы нашей
Богородицы и Приснодевы Марии

11 сентября

21 сентября

Святой Иоанн скончался смертью мученика
за правду Божию. После Крещения Господня
св. Иоанн Креститель был заключен в темницу
Иродом Антипой, правителем Галилеи. Пророк
обличал Ирода в том, что тот отнял жену у своего брата и, нарушив этим закон Божий и человеческий, подавал соблазн народу. Особенно
не нравилось слышать обличения самой незаконной жене Ирода, Иродиаде, и она хитростью устроила так, что царь приказал отрубить
голову великому пророку.

В городе Назарете жили благочестивые Иоаким и Анна. Хоть и достигли они преклонных
лет, но детей не имели, что очень печалило
супругов. Иоаким ушел в пустыню и провел
там без питья и еды сорок дней в молитве
о даровании ребенка. Ангел господень явился супругам одновременно и возвестил, что
молитва услышана и у них родится Дочь, Которую благословит весь род человеческий. Так
родилась Пресвятая Дева. Ее рождение стало
залогом нашего спасения, ведь она произвела
на свет Спасителя мира.

Воздвижение Честного
и Животворящего Креста Господня

День памяти мучениц Веры, Надежды,
Любови и матери их Софии

27 сентября

30 сентября

В 326 году царица Елена, мать Римского императора Константина Великого, отправилась
в Иерусалим, чтобы отыскать Крест, на котором
был распят Спаситель. Много труда положила
она, чтобы отыскать Крест Господень. Наконец
Крест был найден, и его явление народу сопровождалось множеством чудес. Епископ Иерусалимский Макарий несколько раз поднимал
Крест, чтобы он был виден народу. Это событие, называемое по-славянски «Воздвижением
Креста», и дало название празднику.

В правление императора Адриана в Риме
жила благочестивая вдова София. У нее было
три дочери: Вера, Надежда и Любовь. София
воспитала их в любви к Богу, уча не привязываться к земным благам. Когда их схватили
за веру во Христа, девочек подвергли страшным истязаниям и умертвили. Святая София погребла честные останки дочерей и на третий
день скончалась. Мощи святых мучениц с 777
года находятся в монастырской церкви Святого
Трофима в деревне Эшо под Страсбургом.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ

Виктора Ивановича Мордвиненко

Виктора Ивановича и
Ларису Лукиничну Гончаровых

с 85-летним юбилеем!
От сердца поздравляем с юбилеем,
Пусть добрых лет еще немало впереди,
Пусть счастье каждый день
стучится в двери,
Пусть годы будут полными любви!
Рожко В.С., Языков С.В.

Ивана Петровича и Раису Алексеевну
Хряпкиных

ПОЗДРАВЛЯЕМ
с золотой свадьбой!

Пускай же эта свадьба золотая
Вам вдвое больше счастья принесет,
Пусть будет ваша жизнь подобна раю,
Чтоб прожили еще не один год!
От детей, внуков и правнучки Софии

с юбилеем совместной жизни!
Желаем нежности и счастья,
Желаем бодрости и сил!
Чтоб каждый день совместной жизни
Вам только радость приносил!
Дети, внуки и правнуки

ВЫВОЗ И ПРИЕМ ООО «Югнефть»

МЕТАЛЛОЛОМА от 100 кг

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!

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

ТИПОГРАФИЯ на Мечниковском, 2, тел. 8 (8634) 61-43-22.

Реклама.

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Реклама.
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