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ТАГАНРОГ – ЭТО ПРОСТО КИНО!
Осенью этого года Таганрог превратился едва ли не в мекку всемирного кинематографа.
Здесь снимал свой очередной шедевр маэстро российского кино Валерий Тодоровский, а по улицам вальяжно прогуливался звездный американский кинорежиссер, сценарист и продюсер
Дэвид Маркони. Вот тебе и провинция... Не так-то было!
Жители исторического
центра были в прямом смысле этого слова в культурном
шоке, когда вместо привычных тачек у Центрального рынка встретили на пути
«яростные» мотоциклы времен Великой Отечественной,
а набившие оскомину объявления о кредитах сменили
газеты с патетическими портретами Сталина... Да и румынских солдат в обнимку
с актером Александром Панкратовым-Черным, согласитесь, на побитых жизнью улицах встретишь не часто.
Вот так, парадоксально интересно, в течение нескольких
дней Таганрог и жил «По законам военного времени».
Именно так называлась историческая драма, которая
снималась в нашем городе.
Это – остросюжетное кино
о том, как формировались
следственные органы военной прокуратуры во времена нападения фашистов на Советский Союз.
При этом дело происходило у берегов
Черного моря, в легендарной Одессе. Но как же тогда сюда вписался
Таганрог? – полюбопытствует внимательный читатель. Одни говорят, что
в силу небезызвестных политических
событий сегодняшних дней, связанных с непростыми российско-украинскими отношениями. То есть кинематографистов Одесса, мягко говоря,
«попросила», и Таганрогу, таким образом, пришлось на некоторое время
перевоплотиться в этот удивительный
причерноморский город. А другие,

по-дипломатически, мягко уходят
от ответа, ссылаясь на то, что третий
сезон картины просто решили сделать
отличным от первых двух: новое место, новые сценарные решения...
Страсти в картине тем временем
накаляются: местные преступники
входят в сговор с немецкими диверсантами, добропорядочные советские чиновники снимают маски и т.д.
А главными действующими лицами
становятся звезды российского кино –
Екатерина Климова, Евгений Воловенко и Александр Панкратов-Черный.
Кстати, говорят, что самое большое впечатление на любимцев оте-

чественных кинозрителей оставили
лютые таганрогские комары и грустные берега, усеянные камышами.
Так что Азовское море они восприняли как один большой лиман.
А все потому, что пытались найти
сходство с Черным, передающим
дух Одессы. Но увы...
– Мы старались снять Украину
в России, – признался по секрету
один из членов съемочной группы. –
И это было крайне сложно…
Впрочем, никто не исключает, что
Таганрог – один из редких городов,
который идеально подходит для
съемок именно военных фильмов.

Не случайно который год
подряд его выбирают в качестве съемочной площадки.
Вспомним фильмы «Смотритель маяка», «Зеленый фургон» и так далее...
Третий же сезон сериала
«По законам военного времени» выйдет в свет в 2019 году.
И, возможно, кого-то из своих соседей вы увидите
в массовке...
Словом, российское кино
Таганрога, как и классик
русской литературы Антон
Павлович Чехов, не минует.
Но что же в нашем городе делал мэтр американского кино,
один из создателей легендарного «Крепкого орешка» – Дэвид Маркони?
Только не спешите обольщаться по поводу съемок
в Таганроге «Крепкого орешка – 3»... Дэвида Маркони
привел в наш город отнюдь
не профессиональный интерес, а любовь к нашей землячке Марии Руденко. Бывшая фотомодель
и художница привезла Маркони посмотреть на город детства и, как водится, познакомить с родней. Но настоящий режиссер всегда остается
режиссером, и Дэвид не просто гулял
по старому городу, но, говорят, еще
и вынашивал планы о съемках сериала о Таганроге в годы оккупации...
Так что, возможно, в его блестящей
фильмографии, помимо «Крепкого
орешка», появится еще и «Крепкий
Таганрог»… Ведь был он когда-то городом-крепостью... Не правда ли?..
Екатерина Вовк

Информация ПФР

Как производится выплата пенсии
при смене места жительства?
При смене пенсионером места
жительства в пределах Российской Федерации выплата пенсии,
включая организацию ее доставки, осуществляется по новому
месту жительства (месту пребывания), подтвержденному
документами о регистрации,
выданными органами регистрационного учета, либо по месту
фактического проживания, подтвержденному личным заявлением пенсионера.

Куда обратиться?
Для запроса выплатного дела
с прежнего места жительства необходимо обратиться с заявлением
в территориальный орган Пенсионного фонда (ПФР) по новому месту
жительства.

Если пенсионер не зарегистрирован по новому месту жительства
или месту пребывания, то запрос выплатного дела оформляется на основании письменного заявления с указанием адреса фактического места
проживания.

О сроках перевода
выплатного дела
После подачи гражданином в территориальный орган ПФР по новому
месту жительства заявления о запросе выплатного дела специалист ПФР
не позднее одного рабочего дня направляет запрос выплатного дела в территориальный орган ПФР по прежнему
месту жительства. Выплатное дело направляется к новому месту жительства
не позднее трех рабочих дней с момента поступления запроса.

После поступления выплатного
дела оформляется распоряжение
о постановке его на учет и продлении выплаты пенсии по новому месту жительства (не позднее двух рабочих дней с момента поступления
выплатного дела). При этом проверяется правильность установления
пенсии по прежнему месту жительства на основании документов выплатного дела.

Необходим ли перевод
выплатного дела
по новому месту жительства,
если пенсия зачисляется
на счет банковской карты?
В выплатном деле содержится вся
необходимая информация, которая
может понадобиться гражданину
и сотруднику ПФР по новому месту

жительства (например, для проведения перерасчета размера пенсии),
поэтому перевод выплатного дела
по новому месту жительства необходим даже в том случае, когда выплата пенсии производится на счет
банковской карты.
В отношении граждан, выезжающих (выехавших) на постоянное
жительство за пределы территории Российской Федерации, действует иной порядок выплаты пенсии, устанавливаемый Положением
о порядке выплаты пенсий лицам,
выезжающим (выехавшим) на постоянное жительство за пределы
территории Российской Федерации,
утвержденным Постановлением
Правительства Российской Федерации от 17.12.2014 № 1386.
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Информация МФЦ

Онлайн-консультирование – в помощь таганрожцам
График проведения
консультаций,

На протяжении нескольких лет редакция газеты «Таганрогский пенсионер» сотрудничает с МАУ «МФЦ Таганрога». У наших читателей есть возможность в числе
первых узнавать о новых государственных и муниципальных услугах, оказываемых на базе МФЦ, и о происходящих изменениях. Сегодня наш собеседник – директор
МАУ «МФЦ Таганрога» Наталия Селезнева.
– Наталия Сергеевна, мы рады
сотрудничеству с учреждением,
которое вы недавно возглавили. Желаем вам и вашим коллегам удачи!
– Большое спасибо. Мы тоже
надеемся на дальнейшее сотрудничество.
– По статистике МФЦ на настоящий момент предлагает горожанам более 300 услуг. Наши читатели интересуются новым видом
услуг – онлайн-консультированием, анонс которого уже был представлен в нашей газете.
– В настоящий период мы подключились к реализации на базе
нашего учреждения нового проекта – «Правовая помощь онлайн».
– Как мы правильно понимаем, онлайн-консультации предоставляются органами власти.
– Совершенно верно. В данном
проекте участвуют шесть органов
власти Ростовской области.
– По каким направлениям (темам) наши горожане могут получить консультации в реальном
времени?
– Проконсультироваться можно по всему спектру мер социальной поддержки, оказываемых
гражданам на территории Ростовской области. Консультации
проводит Министерство труда
и социального развития Ростовской области.
По изменениям в пенсионном
законодательстве РФ, особенностям пенсионного обеспечения отдельных категорий граж-

дан консультируют специалисты
отделения Пенсионного фонда
Российской Федерации по Ростовской области.
По широкому перечню вопросов проводит консультации
Министерство строительства,
архитектуры и территориального развития Ростовской области, государственное бюджетное
учреждение Ростовской области «Агентство жилищных программ». Это вопросы, касающиеся
предоставления жилищных субсидий, обеспечение жильем различных категорий граждан, участие
молодых семей в региональных
жилищных программах.
К услугам наших заявителей
консультации, проводимые Главным управлением Министерства
внутренних дел Российской Федерации по Ростовской области,
Управлением Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по Ростовской области и Управлением
Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Ростовской области.
– Перечень вопросов строго
ограничен или граждане могут
задавать любые вопросы, касающиеся полномочий того или иного органа власти?
– Данный проект задуман
и рассчитан на то, чтобы гражданин мог получить ответ на любой
вопрос, входящий в компетенцию
того или иного ведомства.

проводимых органами государственной власти

– На ваш взгляд, востребован
данный проект среди населения
города?
– Да, востребован. И мы с коллегами наблюдаем спрос на проводимые в режиме реального времени консультации. В настоящее
время этой услугой воспользовался уже 21 человек. Многие граждане подали заявки на онлайн-консультирование на ближайшие два
месяца.
– Как осуществляется формирование заявок на онлайн-консультирование?
– На базе центрального офиса МАУ «МФЦ Таганрога» (ул. Ленина, 153-а) организована предварительная запись желающих
получить бесплатную онлайн-консультацию. Заявку можно подать
только при личном обращении
в офис. Для записи на консультацию заявителю необходимо предоставить паспортные данные,
озвучить интересующий вопрос
и по желанию приложить документы, относящиеся к его вопросу.
Приглашаем таганрожцев
воспользоваться возможностью
оперативно получить интересующую их информацию.

1. Министерство труда и социального
развития Ростовской области
2-я и 4-я пятницы месяца.
Прием заявок на предстоящий сеанс видеосвязи прекращается за 7 календарных
дней до дня проведения консультаций.
2. Министерство строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области, государственное бюджетное учреждение Ростовской области
«Агентство жилищных программ»
Каждая пятница месяца с 14:00 до 16:00.
Прием заявок на предстоящий сеанс видеосвязи прекращается за 3 календарных
дня до дня проведения консультаций.
3. Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Ростовской области
Каждый четверг месяца с 14:00 до 16:00.
Прием заявок на предстоящий сеанс видеосвязи прекращается за 4 календарных
дня до дня проведения консультаций.
4. Главное управление Министерства
внутренних дел Российской Федерации
по Ростовской области
Каждая пятница месяца с 16:00 до 18:00.
Прием заявок на предстоящий сеанс видеосвязи прекращается за 3 календарных
дня до дня проведения консультаций.
5. Управление Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра
и картографии по Ростовской области
Каждый четверг месяца с 10:00 до 12:00.
Прием заявок на предстоящий сеанс видеосвязи прекращается за 3 календарных
дня до дня проведения консультаций.
6. Управлением Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ростовской области
Каждая среда месяца с 10:00 до 13:00.
Прием заявок на предстоящий сеанс видеосвязи прекращается за 3 календарных
дня до дня проведения консультаций.

Информация Кадастровой палаты

Подать документы на регистрацию прав
и кадастровый учет можно одновременно

У многих заявителей существует представление, что поставить
недвижимость на кадастровый
учет или зарегистрировать права
собственности сложно и занимает
много времени. Поэтому они прибегают к помощи посредников, берущих плату, во много раз превышающую госпошлину. Однако эти
представления беспочвенны.
С 1 января 2017 года со вступлением в силу Федерального закона
№ 218-ФЗ «О государственной ре-

гистрации недвижимости» действует единая учетно-регистрационная
процедура, позволяющая одновременную подачу заявления на государственную регистрацию прав и государственный кадастровый учет.
Благодаря развитию электронных сервисов Росреестра получить
услугу ведомства можно напрямую.
Подать заявление удобно в электронном виде через официальный
сайт https://kadastr.ru/ в разделе «Деятельность» → «Сведения

из ЕГРН» → «Регистрация прав и кадастровый учет».
Постановка на государственный
кадастровый учет осуществляется без
взимания платы. За осуществление
государственной регистрации прав
предусмотрена государственная пошлина: 2000 руб. для физических
и 22 000 руб. для юридических лиц.
Заявитель также может получить госуслуги при личном обращении в офисы многофункциональных центров «Мои документы»

(список МФЦ представлен на сайте http://www.mfc61.ru/), почтовым отправлением или выездным
обслуживанием.
В офисы Федеральной кадастровой палаты можно обратиться
за получением госуслуг Росреестра,
подав заявление о кадастровом
учете и (или) регистрации прав
по экстерриториальному принципу. Перечень офисов Кадастровой палаты, принимающих документы по экстерриториальному
принципу, доступен по ссылке:
https://lk.rosreestr.ru/#/offices.
Уточнить информацию можно
по Единому справочному номеру
телефона 8 (800) 100-34-34.

Информация ИФНС

Уважаемые налогоплательщики!

Срок уплаты имущественных налогов наступает 3 декабря!
ИФНС России по г. Таганрогу
Ростовской области напоминает, что собственники квартир,
дач, земельных участков и других
объектов недвижимости, а также транспортных средств обязаны не позднее 3 декабря 2018
года уплатить имущественные
налоги. Оплата налогов производится на основании налоговых
уведомлений.
Обратите внимание, что в этом
году вам будут направлены сводные налоговые уведомления,

в которых будет отражена информация по всем объектам, находящимся в собственности у налогоплательщика независимо от того,
в каком регионе поставлен на учет
объект движимого или недвижимого имущества. Дополнительно сообщаем, что централизованную печать и рассылку документов в этом
году производят Волгоградский
и Мытищинский филиалы ФКУ «Налог-Сервис», поэтому на конвертах
в качестве отправителя указывается
ФКУ «Налог-сервис». В самом уве-

домлении будут указаны координаты налоговой инспекции, в которой
произведено исчисление налогов.
Граждане, имеющие доступ к онлайн-сервису «Личный кабинет налогоплательщика для физических
лиц» получат налоговые уведомления в электронном виде без направления по почте на бумажном
носителе. Уточнить все вопросы,
связанные с подключением к сервису, граждане могут в любом налоговом органе независимо от места жительства.

Дополнительно сообщаем, что
льготы по имущественным налогам
физических лиц носят заявительный
характер. В связи с этим налогоплательщики должны самостоятельно
представить в налоговую инспекцию
заявление на предоставление льготы
и документы, подтверждающие право на льготу.
С полным перечнем льгот, установленных конкретным органом
местного самоуправления, а также
с основаниями их предоставления
можно ознакомиться с помощью онлайн-сервиса «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам», а также
по телефону «горячей линии» по номеру 8 (800) 222-22-22.

Общество
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Ка� �абыть � б�я� � спин� � сустав�
� жить п�ноценн�?
Согласно международной статистике, болезнями суставов страдает 80%
населения земного шара. Известно, что артроз выявлен более чем у 10% российских граждан. На лечение артрита в России уходит около 5 млрд рублей!
Остеохондроз занимает одно из первых мест среди причин по инвалидности
и частичной или полной нетрудоспособности.
Капилляры –
маленькие сердца
нашего организма

Ученые доказали, что главная причина проблем с суставами – снижение кровотока
и, как следствие, нарушение
обмена веществ в околосуставных тканях, что приводит
к трещинам и стиранию хряща, потере его эластичности.
Капилляры можно сравнить с маленькими сердцами,
разбросанными по всему организму, питающими каждую
его клетку. Именно поэтому
лечение должно происходить
на капиллярном уровне.

Неутешительный
диагноз – еще не повод
отчаиваться!

Совсем недавно заболевания опорно-двигательного
аппарата считались неизлечимыми. И действительно,
не все лекарственные сред-

ства способны помочь. Многие из них лишь снимают
на время видимые симптомы
и болевые ощущения, не искореняя источника проблемы.
Плюс ко всему у некоторых
препаратов имеются серьезные побочные эффекты, которые отрицательно влияют на желудочно-кишечный
тракт и другие органы. Но наука и медицина не стоят на месте. Лечение подобных заболеваний стало возможным
благодаря магнитному воздействию на мелкие кровеносные сосуды специальными
медицинскими приборами.
Достойным представителем
магнитотерапевтической техники является российский аппарат АЛМАГ-01.
Магнитное поле АЛМАГа
способствуют расслаблению
капилляров, увеличению кровотока и ускорению обмен-

ных процессов: питания поврежденных тканей и вывода
из организма токсинов и вредных веществ. Посылаемые импульсы проникают на 6-8 см
в тело больного, что позволяет воздействовать на больной
сустав и позвоночник максимально результативно.

Преимущества
аппарата АЛМАГ-01

АЛМАГ имеет удобную
конструкцию с четырьмя индукторами, детально разработанную с учетом анатомических особенностей тела
человека. Благодаря ей можно обхватить лечебным воздействием сустав и весь позвоночник, что способствует
повышению качества лечения.
АЛМАГ дает возможность:
1) быстро снять боль, отечность и воспаление;
2) остановить процесс деградации дисков и суставов;

3) восстановить подвижность суставов и позвоночника;
4) снизить дозу лекарственных препаратов за счет
усиления их действия, а иногда и отказаться от них совсем.
Аппарат прост в использовании, благодаря чему сеансы лечения можно проводить
самостоятельно в домашних
условиях, не тратя время
на ежедневное посещение
поликлиники на физиопроцедуры. Главная цель алмаготерапии – вернуть к полноценной жизни активного,
целеустремленного и счастливого человека!

Гарантия качества,
доказанная многолетним
опытом

АЛМАГ производится
компанией ЕЛАМЕД, аппараты которой используются в медицинской практике

более 25 лет. Ими оснащено
большинство клиник страны.
Миллионы людей не только
в России, но и за рубежом
с удовольствием лечатся ими дома, по достоинству оценивая их лечебные
свойства. Компания имеет
статус «Лидер экономики
России», медаль «За достижения в области качества»
от Госстандарта РФ и другие
награды. Качество аппарата
соответствует международным стандартам и проверено временем: АЛМАГ-01 выпускается более 15 лет.
АЛМАГ-01 достойно выдержал и экспертизу специалистов, и «народную проверку». Так стоит ли рисковать
деньгами и здоровьем? Здравомыслящие люди доверяют
проверенным производителям. С надежным АЛМАГом
риска нет.

• В магазине «Медтехника
В аптеках:
на Красном»
• «Социальная
пер. Красный, 15
аптека»
• В магазине «Медтехника» • «Юг-Фарма»
пер. Гоголевский, 24,
• «Целитель»
ул. Дзержинского, 191
• «Ригла»
• В медтехнике «Здоровье»
• «Будь здоров»
ул. Александровская, 25,
• «Апрель»
ул. С.И. Шило, 239-в,
• «Аптечный
Бесплатный телефон завода: 8-800-200-01-13.
пер. Гоголевский, 7/6
склад»
Также заказать аппарат (в т.ч. наложенным платежом) вы можете по адресу: 391351, Рязанская обл., Елатьма, ул. Янина, 25,
АО «Елатомский приборный завод» или на сайте завода: www.elamed.com ОГРН 1026200861620. Реклама 16+

ВРЕМЯ ЗАПАСАТЬСЯ ЗДОРОВЬЕМ!
Успейт� купить АЛМАГ-01
� октябр� выгодн�!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
Эхо праздника

Открыты мемориальная доска Сергею Шило…

В сентябре Таганрогу исполнилось 320 лет. К юбилею
города было приурочено немало торжественных и праздничных мероприятий. Так,
12 сентября была открыта
мемориальная доска первому
мэру и почетному гражданину Таганрога С.И. Шило на доме

по пер. Гарибальди, 51, где
он проживал последние годы.
Установка доски – дань памяти руководителю, человеку, который не просто любил
город, но и работал над тем,
чтобы он становился красивее,
стабильнее, экономически самостоятельнее, образованнее.
На открытие пришли соратники
первого мэра, друзья, знакомые, люди, которые его знали
и уважали.
Светлыми воспоминаниями
о первом мэре поделились его
коллеги – А.А. Семин и О.И. Башарина, зав. кафедрой ИТА ЮФУ
А.Э. Саак, почетный гражданин

…и памятный знак «Крепость «Черепаха»
Два дня спустя на ул. Социалистической состоялось открытие
памятного знака «Крепость «Черепаха», изготовленного «Тагметом»
по инициативе фонда «Таганрог
исторический».
Знак установлен в память земляной крепости Черепаха, построенной
в 1702 году для защиты города и гавани и являвшейся началом Троицкой
оборонительной линии. В центре каменного треугольного основания –
пьедестал с колонной, вершину
которой венчает стилизованный наконечник протазана (холодное ору-

жие офицеров Петровской эпохи).
На углах основания установлены три
пушки, отлитые по чертежам начала
XVIII века.
Таганрогские металлурги изготовили и все другие чугунные детали, разработали проектную документацию
по эскизу архитектора Бориса Пополитова, при сооружении знака провели
большие благоустроительные работы.
И теперь ничем не примечательная
территория у заводской стены стала
одним из интересных уголков нашего
города. Управляющий директор ПАО
«Тагмет» Сергей Билан подчеркнул,

города Л.А. Матусевич, соседи,
просто жители города.
Вдова С.И. Шило Нина Васильевна сердечно поблагодарила тех, кто помогал создавать
мемориальную доску: коллектив Таганрогского НИИ связи
(генеральный директор – Игорь
Марченко), председателя совета ветеранов предприятия Геннадия Вершинина и дизайнера
Владимира Верготи. Отдельную
признательность вдова выразила главе города Таганрога Инне
Титаренко, без активного участия
и деятельной помощи которой
реализация этой идеи была
бы невозможна.

что памятный знак – подарок металлургов к 320-летию Таганрога.
Заместитель председателя Городской Думы Галина Полякова отметила
в целом активное участие «Тагмета»

в жизни города, неоценимую помощь завода в реализации городских проектов, в благоустройстве и озеленении территорий,
в отсыпке непроезжих улиц и переулков, в выполнении депутатами наказов избирателей.
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Благоустройство

На Западном появилось новое место отдыха

В Таганроге 29 сентября на пересечении улиц Театральной и Ломоносова торжественно открыт сквер «Западный»,
реконструкция которого проходила по программе «Формирование комфортной городской среды».
За две недели
до этого в сквере состоялось
рабочее совещание с участием
председателя Городской Думы –
главы города Таганрога Инны
Титаренко, главы
Администрации
города Андрея
Лисицкого, заместителя главы
Администрации
по вопросам городского хозяйства Вячеслава
Михайлова и депутата Городской
Думы Владимира Стаховского.
На тот момент работы по благоустройству территории сквера близились к завершению: была вымощена
плитка, установлены детские игровые
площадки, спортивные комплексы,
скамейки, туалеты, ряд малых архитектурных форм, высажены 13 де-

Участники совещания обошли
всю территорию, проверяя качество исполнения работ. Отдельно
был обсужден вопрос безопасности эксплуатации и содержания
сквера, которое, по предварительным подсчетам, будет обходиться городу в миллион рублей
ежегодно.
Депутат Городской Думы по 14му избирательному округу Вла-

ревьев и 145 кустарников.
Оставалось решить вопросы
энергообеспечения объекта, который будет находиться
под круглосуточным наблюдением, и водоснабжения – как
для работы питьевого фонтана, так и для туалета и полива
растений.

димир Стаховский, который за свои
средства профинансировал разработку проекта благоустройства
сквера, выразил готовность взять
на себя половину расходов по содержанию сквера (уборка, видеонаблюдение, охрана), чтобы снизить
финансовую нагрузку на городской
бюджет. Со стороны муниципалитета останется финансирование расходов по воде и электроэнергии.
Такой подход по разделению зон
ответственности в содержании объекта позволит
сохранить
его в задуманном авторами проекта состоянии
и постоянно
под держивать чистоту
и порядок.

Образование

Стройки особого значения
Сентябрьское выездное заседание постоянной комиссии Городской Думы по социальной политике было посвящено
строительству трех значимых для города социальных объектов – детских садов (на ул. Чучева, 48 и в пер. 1-м Новом, 16-д)
и школы на 1340 мест на ул. Галицкого, 49-б.
Оба детских сада – долгострои,
завершение строительства которых значительно улучшит ситуацию в социальной сфере Таганрога.
За последние годы Городская Дума
неоднократно рассматривала этот
вопрос, предлагая Администрации Таганрога принять решительные меры для ввода детских садов
в эксплуатацию.
Осматривая первый объект
на ул. Чучева, 48, депутаты поинтересовались, насколько реальны
планируемые подрядчиком (ООО
«Южрегионстрой») сроки сдачи
детсада в декабре текущего года.
Пока стадия готовности не превышает 62%, и для полного завершения работ сделать нужно еще очень
много. Внутри пока сделана черновая отделка, залиты полы, сделаны
все наружные сети, но подключение к теплотрассе запланировано
на декабрь.
На многочисленные вопросы депутатов отвечали начальник городского управления капстроительства
Ольга Черненко и начальник управления образования Таганрога Ольга

Морозова. Как пояснила последняя,
в очереди на место в дошкольном
учреждении на Русском поле состоит более 2000 дошколят. И особенно
будет востребована ясельная группа.
– Вы чувствуете, какая на вас лежит ответственность по своевременному и качественному выполнению
работ на этом объекте? – обращаясь
к подрядчику, спросила председатель Городской Думы – глава города
Таганрога Инна Титаренко. – Результатов вашей работы ждут таганрожцы, контроль осуществляет Минстрой области. Не подведите город.
– Потребность в детском саде
на Северном еще выше – в очередь
записаны около 3000 человек, – сообщила Ольга Морозова, когда депутаты приехали на стройплощадку
по пер. 1-му Новому, 16-д.
Большой детский сад с бассейном, рассчитанный на 190 детей, запланирован здесь еще с 2008 года,
а стоит недостроенным шесть лет.
На объекте сменилось три подрядных организации, трижды вносились
изменения в проект здания. И это
при том, что он входит в федераль-

ную программу, срок завершения которой – декабрь 2018 года.
Как и на предыдущем объекте,
стадия готовности составляет около
65%. Новый подрядчик (ООО «СпецКапСтройРостов») обещает бросить
все силы на исполнение контракта в указанный строк. Сейчас выполняются кровельные и фасадные
работы, делается врезка в канализацию, ведется установка уличного
освещения. По заверению подрядчика, крупных проблем на объекте
нет, а мелкие решаются в рабочем
порядке.
Строительство новой школы
на улице Галицкого порадовало
участников выездного заседания
своими масштабами и темпами.
– Из запланированных в 2018
году 481 млн рублей освоено уже
375, – пояснила Ольга Черненко. –
Срок завершения работ по контракту – декабрь 2019 года. Подрядчик
работает с некоторым опережением графика, степень готовности
объекта на текущий момент – 25%.
Общая стоимость работ составляет
1,19 млрд рублей. Это будет поис-

тине масштабный объект: с бассейном, стадионом, четырьмя спортзалами, двумя актовыми залами,
собственным пищеблоком, автономной котельной.
Депутат Юрий Гусев поднял вопрос транспортной доступности школы и решения дорожной проблемы.
Тем, как будут решаться вопросы инженерной инфраструктуры, озабочены и другие члены комиссии.
– Это первая в городе школа,
возводимая в постсоветское время,
очень ожидаемый и необходимый
объект. И будет обидно, если строители свою задачу выполнят, а город не успеет с прокладкой дороги
и коммуникаций, – отметила Инна
Титаренко. – Уже сейчас Администрации города необходимо решить
все эти вопросы, привлекая владельцев возводимых рядом жилкомплексов «Дубрава» и «Софьино», других
заинтересованных лиц при поддержке представителей областного
правительства.
Вопрос строительства социальных объектов остается на контроле
Городской Думы.
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Вопросы безопасности – в центре внимания

Создание новой базы МКУ «Управление защиты от ЧС» по ул. Морозова, 8 стало темой выездного заседания
постоянной комиссии Городской Думы по местному самоуправлению в сентябре.

Проектом предусматривается создание современного комплекса
спасательной службы города с административно-бытовыми помещениями, учебными классами, складами, боксами для спецтехники и т.д.
Здесь же предполагается в будущем
разместить серверное оборудование
системы видеонаблюдения «Безопасный город».
Капитальный ремонт здания 1946
года постройки, в котором ранее располагалась пожарная часть, был начат
в этом году за счет средств областного и местного бюджетов. И до определенного момента, как рассказал
директор учреждения Владимир
Галушка, ремонт шел с месячным опережением графика. До тех пор, пока
на втором этаже не демонтировали
старый деревянный пол, под которым
обнаружили не монолитные плиты перекрытий толщиной 150 мм, как значилось в проекте, а некие сборные короба, толщина бетона в которых всего
40 мм. В некоторых местах произошло
обрушение этих ветхих конструкций.
Здравоохранение

По словам директора МКУ «Объединенная дирекция строящихся
объектов ЖКХ Таганрога» Николая
Сокульского, осуществляющего строительный контроль на объекте, работы на втором этаже пришлось остановить. Во-первых, по соображениям
безопасности, во-вторых, потому, что
потребовалось срочно вносить изменения в проект. Теперь от проектировщиков ждут корректировок, в соответствии с которыми необходимо
будет сделать предусмотренные документацией перекрытия, и только
после этого продолжить ремонтные
работы на втором этаже здания.
Задержка в сроках капремонта,
вызванная ошибкой проектировщиков и экспертной организации,
давшей положительное заключение
по проекту, вызвала вполне обоснованные вопросы депутатов. Озвучивая общее мнение коллег, председатель комиссии Артем Екушевский
предложил выставить виновным
финансовые претензии, при необходимости обратиться в право-

охранительные органы. Сформулированная позиция депутатов в виде
поручений направлена в Администрацию Таганрога.
Впрочем, проблема на втором этаже не привела к полной остановке
работ. Подрядная организация занимается прокладкой внешних коммуникаций, подготовкой к благоустройству территории. И есть надежда, что
серьезного срыва сроков не будет.
Разговор о деятельности МКУ
«Управление защиты от ЧС» продолжился в зале заседаний Городской Думы. Депутатам рассказали
о завершении работ по созданию
системы «Безопасный город», включающей в себя 64 камеры видеонаблюдения, расположенных в ключевых точках города.
«Безопасный город» – аппаратно-программный комплекс, с помощью которого решение задач в сфере обеспечения защиты населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций, общественной безопасности
и правопорядка планируется вывести на новый качественный уровень.
Поэтому важно, чтобы в эту систему,
помимо собственных видеокамер,
было интегрировано как можно больше средств видеонаблюдения, принадлежащих другим структурам.
К АПК «Безопасный город» уже
подключены видеокамеры, расположенные в БСМП, Первой горбольнице, родильном доме и ТРЦ
«Мармелад». Прорабатывается вопрос по камерам, установленным
на вокзалах, Центральном рынке,
МФЦ, Дворце молодежи, ТЦ «Москва». Депутаты предложили Администрации Таганрога расширить
этот список за счет промышленных
предприятий, предпринимателей
и муниципальных образовательных
учреждений.
До конца года АПК «Безопасный
город» будет находиться в опытной

эксплуатации, а с 2019 года, когда
система перейдет в штатный режим,
на ее техническое обслуживание
и содержание потребуется дополнительное финансирование из городского бюджета. Депутаты рекомендовали Владимиру Галушке направить
соответствующее обращение в Администрацию Таганрога, которое будет рассмотрено при формировании
городского бюджета на 2019 год. Работа над проектом бюджета должна
начаться в октябре.

Центру здоровья нужны инвесторы

Провела в сентябре выездное заседание и постоянная комиссия Городской Думы по бюджету, налогам и экономической политике,
посетив центр здоровья на ул. Социалистической, 161, который занимается реабилитацией детей с инвалидностью.

Это социальное учреждение работает в Таганроге с 2015 года, помогая
детям не только из Таганрога и Ростовской области, но других регионов России. Главный врач Людмила
Чёрикова показала депутатам залы
лечебной физкультуры, водо- и грязелечения, кабинеты профильных
специалистов, массажа и физиотерапевтических процедур, бассейн.
В год здесь проходят курс реабилитации 300 детей. Помимо
курсового лечения, ежедневно

центр посещают
до 60 пациентов
для получения
поддерживающих
процедур и массажа. 95% из них
лечатся за счет
благотворительных фондов, в том
числе на средства,
ежегодно собираемые в рамках акции «Под флагом
добра!».
Сегодня в центре
работают
42 специалиста:
половина имеет медицинское
образование, остальные – логопеды и психологи. Некоторые из родителей, которые приводят сюда
своих детей на лечение, проходят
учебу и становятся сотрудниками
учреждения.
В посещении центра здоровья заинтересованы и зарубежные пациенты, но отсутствие статуса санаторного лечебного учреждения и мест
для размещения приезжих ограничивает его возможности. Решить эту
проблему может новое здание. Ин-

вестиционный проект «Строительство реабилитационного центра»
в ЖК «Андреевский» взяло на сопровождение управление экономического развития Администрации
города, уже проведены переговоры
с региональными Министерствами
здравоохранения
и экономического
развития. Но есть
проблема: для
реализации данного инвестпроекта необходимо
300 млн рублей,
а банки кредитуют лишь под залог
н ед в и ж и м о с т и .
Нынешнее же помещение центра
здоровья арендовано и не является
собственностью.
Учитывая, что
данный инвестпроект наряду
с экономической
составляющей имеет важное социальное значение для города,
председатель думской комиссии
Елена Сирота считает, что органы
местного самоуправления должны

оказать содействие в поиске инвесторов строительства центра. А заместитель председателя Городской
Думы Галина Полякова предложила
скорректировать проект застройки
ЖК «Андреевский» на предмет озеленения и формирования прогулоч-

ных и парковых зон, что особенно
необходимо для эффективной реабилитации детей.
Разворот подготовил
П. Алексеев.

Православие в Таганроге
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Святой преподобный Сергий Радонежский
Память праздника отмечается 8 октября
В первой половине XIV века возникла знаменитая Троице-Сергиева лавра. Основатель ее,
преподобный Сергий (в миру Варфоломей), был сыном ростовских бояр Кирилла и Марии, переселившихся ближе к Москве в селение Радонеж.
Преподобный вместе со старшим братом Стефаном поселился
в 10 верстах от Радонежа, в глубоком лесу около речки Кончюры. Братья рубили лес своими руками и построили келию и малую
церковь. Эту церковь священник,
посланный митрополитом Феогностом, освятил в честь Святой Троицы. Так возникла знаменитая обитель преподобного Сергия. Позднее
Стефан оставил своего брата и стал
настоятелем Богоявленского монастыря в Москве и духовником великого князя. Варфоломей же, постриженный в монашестве с именем
Сергий, около двух лет подвизался
один в лесу.
Kaк ни старался святой скрывать
свои подвиги, слава о них распро-

странилась и привлекла к нему других иноков, желавших спасаться под
его руководством. Они стали просить Сергия принять сан священника и игумена.
Жизнь и труды преподобного Сергия в истории русского монашества
имеют особое значение, потому что
он положил начало жизни пустынников, устроив вне города обитель
с общиножитием. Устроенная на новых началах обитель Святой Троицы
сначала во всем терпела крайнюю
скудость: ризы были из простой крашенины, священные сосуды – деревянные, в храме вместо свечей светила лучина, но подвижники горели
усердием. Святой Сергий подавал
братии пример строжайшего воздержания, глубочайшего смирения

и непоколебимого упования на помощь Божию.
Митрополит Московский Алексий любил преподобного Сергия
как друга. Он поручал ему примирять князей, возлагал на него важные полномочия.
Великий князь Димитрий Иванович, прозванный Донским, чтил преподобного Сергия как отца и просил
у него благословения на борьбу с татарским ханом Мамаем. «Иди, иди
смело, князь, и надейся на помощь
Божию», – сказал ему святой старец
и дал ему в сподвижники двух своих
иноков, которые пали героями в Куликовской битве.
В безмолвном уединении преподобный преставился к Богу 8 октября
1392 года. Накануне великий угодник

Божий в последний раз призвал братию и обратился со словами завещания: «Внимайте себе, братие. Прежде
имейте страх Божий, чистоту душевную и любовь нелицемерную».
В этот день отмечается престольный праздник в таганрогском Сергиевском храме (ул. Ватутина, 74).

Покров Пресвятой Богородицы
Память великого праздника отмечается 14 октября
В царствование императора Льва Философа (Мудрого, 886-911) в пределы Византии вторглись
завоеватели. Не имея достаточных сил противостоять захватчикам, жители Константинополя
возложили упование на Пресвятую Богородицу. В воскресенье во время всенощного бдения святой
Андрей, Христа ради юродивый, увидел идущую по воздуху Пречистую Деву.

Богородица сияла небесным
светом и была окружена ангелами и сонмом святых. Святые Иоанн
Предтеча и апостол Иоанн Богослов
сопровождали Царицу Небесную.
Склонившись, Пречистая Дева начала со слезами молиться за христиан об избавлении от вражеского
нашествия и долгое время пребыла в молитве. Подойдя к престолу,
Она продолжила усердное моление
и, закончив его, сняла со Своей го-

ловы покрывало и распростерла его
над молившимися в храме людьми.
Покров в руках Ее сиял «паче лучей
солнечных».
Святой Андрей со страхом и трепетом созерцал это Божественное
видение и спросил стоящего рядом
своего ученика блаженного Епифания: «Видешь ли, брат, Царицу и Госпожу, молящуюся о всем мире?».
Ученик отвечал: «Вижу, святый
отче, и ужасаюсь». Пречистая Дева
стояла «на воздусе молебно простирающу всечестнеи Свои руце,
просяще умирения миру и спасения
душ наших».
Святые Андрей и Епифаний, удостоившиеся созерцать молящуюся

Богоматерь, долгое время смотрели
на распростертое пред народом покрывало и блиставшую наподобие
молнии Славу Господню. Доколе была
там Пресвятая Богородица, видимо
было и покрывало, по отшествии
же Ее сделалось и оно невидимым,
но, взяв его с Собою, Она сохранила
благодать, бывшую там. Заступничеством Пречистой Девы враг был отогнан от стен Константинополя.
Мы празднуем Покров Божией
Матери, вспоминая Ее преславное
явление во Влахернском храме,
и благодарим Покровительницу жизни нашей. Сегодня мы прилежно молим Ее не отнимать Покров от нас.
На Нее мы уповаем, к Ней прибега-

ем, под Ее Покровом и влас главы
нашей не погибнет.
Матерь Божия всегда защищала
и миловала Русь. Она наказывала
и вновь возвращала Свою любовь
людям, прошедшим по причине своих грехов сквозь страдания и покаянием очистившим сердца свои...
Будем же молить Матерь Божию
во все дни жизни нашей: «Пресвятая
Дево! Покрывай же нас во все дни
жизни нашей, особенно в день лютый, когда душа будет разлучаться
с телом. Предстани нам с помощью
Твоею, сокрой нас от воздушных
духов злобы поднебесной, а в день
страшного суда сокрой нас в тайниках
Твоего Покрова. Аминь».

В храме Рождества Пресвятой Богородицы
отметили престольный праздник
21 сентября прошли торжества в честь 75-летия первой литургии.
В храме Рождества Пресвятой Богородицы Таганрога прошли
торжества в честь престольного праздника и 75-летия с начала совершения богослужений в храме.
В 1941 году в оккупированном городе поселился приехавший с Украины игумен Селафиил (фамилия неизвестна). Испросив благословение
у таганрогского епископа Иосифа
(Чернова), он приобрел небольшой
дом на Северном поселке, под номером 152 по улице 1-я линия.
Богослужения в приспособленном
помещении удалось начать после
освобождения Таганрога в день Рождества Пресвятой Богородицы в 1943
году. Затем усилиями игумена и благодетелей специально под церковь
было сооружено небольшое простое
здание, увенчанное крестом.
Каждый последующий священник приукрашал церковное здание
в меру своего таланта и умения.
Со временем при церкви выросла небольшая колокольня, а сама церковь
украсилась куполом.

По случаю юбилея и престольного праздника в храме была совершена божественная литургия, торжественный молебен и крестный
ход. Возглавил богослужение благочинный приходов Таганрогского
округа протоиерей Алексий Лысиков. Он поздравил настоятеля протоиерея Иоанна Харченко и прихожан
со знаменательной датой в истории прихода и передал в дар храму богослужебное напрестольное
Евангелие.
Отец благочинный выразил слова благодарности протоиерею Иоанну Харченко, ведущему при храме
большую социальную деятельность:
при храме организован православный медико-просветительский центр
«Трезвение», где ведется работа
с людьми, страдающими алкогольной и наркотической зависимостью,

в зимний период организовывается
приготовление и раздача обедов малоимущим, действует молодежный
дискуссионный клуб, ведется работа
и в иных направлениях.

По завершении богослужения состоялся праздничный концерт детской воскресной школы прихода.

Материал предоставлен
Таганрогским благочинием

Здоровье
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MPT

МАГНИТНОРЕЗОНАНСНАЯ
ТОМОГРАФИЯ

Мы открыты для всех!

МЕДСАНЧАСТЬ

Точная диагностика –
правильное лечение
В октябре центр магнитно-резонансной томографии «Черноземье» отмечает 10 лет со дня открытия филиала в нашем городе.
Накануне этой даты руководитель филиала Мария Короленко ответила на несколько вопросов.
– Мария Александровна,
за 10 лет вашим центром накоплен
большой опыт работы. Чем вы особенно гордитесь?
– Мы открылись
первыми
в Таганроге. Жители
города знают нас, приходят сами
и советуют своим
близким.
Этот факт
очень радует. Привлекают людей качество оказываемых
услуг, система скидок и внимательное отношение. Мы гордимся тем,
что, в отличие от аналогичных центров, у нас крупная сеть с филиалами в 14 городах страны. Все наши
диагностические центры связаны
телемедициной с консультативным
центром в Воронеже. Это дает возможность проводить консилиумы
с ведущими специалистами в области МРТ, в режиме on-line решать
возникающие вопросы. Также по качеству описания снимков мы приближаемся к мировым стандартам.
Грамотное и подробное описание – важнейшая составляющая
исследования.
– Некоторых людей пугает необходимость прохождения МРТ.
Встречались вам такие пациенты?
– У нас – нет. Замена оборудования проводилась в прошлом году.
Это был длительный процесс: демонтаж, установка, замеры, сертификация и многое другое. В результате мы получили современный
томограф Siemens экспертного класса 1,5 Тесла. Если вы слышали стра-

шилки о пережитых ужасах при прохождении МРТ – это точно не про
нас! Здесь комфортные условия для
пациентов всех возрастов и состояния здоровья. И еще: благодаря
новому аппарату мы значительно
расширили спектр предоставляемых услуг.
– Как часто можно делать МРТ?
– Магнитно-резонансная томография – абсолютно безопасный
метод медицинской диагностики. К этому методу исследования
можно прибегать так часто, как
это необходимо. Лучевая нагрузка отсутствует. Противопоказано
МРТ пациентам при наличии кардиостимулятора, протезов клапанов сердца, искусственных суставов, скобок, металла в теле,
беременности – 1-й триместр.
– Говоря о преимуществах центра, вы сказали о скидках. Можно
немного подробнее?
– Мы стараемся оставаться доступными для всех, предлагая акции и скидки. Пенсионерам, инвалидам, медикам, участникам войн,
призывникам, детям до 14 лет, членам многодетных семей предоставляется скидка до 20%. Проводим
акции, приуроченные к различным
праздничным датам. Информация
об акциях размещается в соцсетях. Возможна рассрочка платежа
за оказанные услуги, подробности
узнавайте у администратора.
Проходите диагностику на лучшем МР-томографе в Таганроге.
Адрес: г. Таганрог, ул. Ломакина, 57
(в здании МУЗ «Детская городская
больница»).
Телефоны: 8 (8634) 399-118,
8 (904) 341-40-98.
Сайт: www.taganrogmrt.ru
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«Красный котельщик»

МОЙ ДОКТОР

Каждая женщина хотела бы иметь доктора-гинеколога,
которого бы она считала своим, с ним рожать детей, следить
за здоровьем дочерей, «рожать» внуков и легче переживать
«переходный возраст».

В медсанчасти «Красный котельщик» работают хорошие врачи-гинекологи. Уже много лет ведет прием
опытный доктор Татьяна Ивановна
Самусенко, а еще регулярно приезжают специалисты из МЦ «Гиппократ»
Ростова-на-Дону.
Наши врачи-гинекологи в основе
своей практики видят лечение. Не просто назначить пациентке препараты,
свечи или что-либо еще, а именно
провести лечение в условиях гинекологического кабинета. Это значит, что
квалифицированная акушерка под
наблюдением врача выполнит вагинальные процедуры (лекарственные
ванночки и орошения, лечебные тампоны и свечи и др.), медикаментозные
капельницы или инъекции. При баквагинозах мы активно используем озонотерапию, так как озон обладает выраженным бактериоцидным действием
и используется для вагинальных орошений и внутривенного капельного
введения. При воспалительных опухолях, вялотекущих воспалениях, эндометриозах хороший эффект дает
гирудотерапия (лечение пиявками),
которые также ставятся вагинально.

Конечно, мы не можем
не сказать о физиотерапии,
которая в нашей медсанчасти считается одной из лучших, и не только в Таганроге.
Физиотерапевтические процедуры крайне необходимы
в лечении гинекологической
патологии. С помощью электрофореза можно вводить
различные медикаменты
в область придатков и не наносить себе вред приемом
таблетированных препаратов. Магнитотерапия (аппараты «АЛИМП», «Градиент», «Колибри-Эксперт»
и др.) оказывает мощное противовоспалительное и обезболивающее действие. Ну а если после давних воспалительных заболеваний в малом тазу
или в трубах возник спаечный процесс,
то с успехом применяется парафин,
грязевые аппликации (Тамбуканское
озеро, Пятигорск) или электрогрязь.
Если так случилось, что у вас расшатана нервная система, плохой сон,
раздражительность, слабость, мы можем предложить вам водные процедуры: подводный массаж, жемчужные
ванны, души Виши, ванны из мелиссы
и даже винные ванны.
Знайте, что все, о чем мы вам
рассказали, можно получить только в лучших санаториях Кавказских
Минеральных Вод. Так зачем ехать
так далеко!
БЕРЕГИТЕ СЕБЯ И СВОЕ ЗДОРОВЬЕ!
Режим работы: с 8:00 до 18:00,
выходные: суббота, воскресенье.
Адрес: г. Таганрог, ул. Ленина, 220.
Тел.: 8 (8634) 477-167 (регистратура).
E-mail: medsanchast@tkz.su

Забота о здоровье

«Солнышко» в каждый дом

Вот и пришла осень. К сожалению, она не только «очей очарованье», но и сезон простуд. Многие идут по пути наименьшего сопротивления, закупая лекарственные препараты, которые, избавляя от гриппа, не добавляют здоровья в целом. Между тем главная задача – укрепление
защитных сил организма и очищение воздуха от вирусов. В специализированных магазинах в это время года можно найти два полезных прибора: ультрафиолетовый облучатель «Солнышко» и бактерицидный рециркулятор.

Ультрафиолетовое «Солнышко» (1) восполняет недостаток солнечного света
в период ненастья. Использование аппарата рекомендовано людям с ослабленным
здоровьем, в т.ч. детям, с октября по апрель. Известно, что
под воздействием солнечного
света активизируется работа
внутренних органов и кровеносной системы, улучшается
общий гормональный фон.
А ультрафиолетовый облучатель обладает еще и мощным
бактерицидным действием,
защищая организм от воздействия инфекций. Специальные
насадки позволяют использовать облучатель для лечения

насморка и кашля, различных
ангин. Цена доступна.
Прекрасно зарекомендовал себя и бактерицидный
рециркулятор (2). Это непревзойденный аппарат в борьбе
с патогенными микроорганизмами. Рециркуляторы рекомендуют использовать как
в общественных местах, так
и в жилых помещениях. Уникальность в том, что рециркуляторы могут работать в присутствии человека без всякого
вреда для здоровья. Бактерицидные рециркуляторы оказывают сильное дезинфицирующее действие, уничтожают
все болезнетворные бактерии.
По крайней мере, в собствен-

ном жилище вирусам вы поставите прочный заслон.
Советы специалистов и отзывы пользователей сходятся
в одном: ультрафиолетовый облучатель «Солнышко» и бактерицидный рециркулятор должны быть в каждом доме! Только
остерегайтесь недобросовестных производителей. Приобретайте товары в специализированных магазинах «ОртоМед».
В магазинах «ОртоМед»
также большой выбор ингаляторов (3). Если случится заболеть, помните: ингаляция – наиболее щадящий
и эффективный метод лечения, не имеющий побочных
эффектов. Лечение ингаляци-

ей значительно сокращает период болезни, смягчает патологический процесс, снижает
остроту кашля и ускоряет выздоровление. Для ингаляций,
в зависимости от степени заболевания, можно использовать
медицинские препараты или
вытяжки лекарственных трав.
И, конечно, хорошим подарком осенью себе и близким станет солевая лампа.
Такое приобретение не будет
лишним ни в одном доме,
и вот почему…
Излучая отрицательно заряженные ионы, солевая лампа
очищает воздух от токсических веществ и болезнетворных бактерий. Солевая лампа,
работающая около двух часов,
создает эффект соляной пещеры. Так, не выходя из дома,
вы проходите галолечение
и укрепляете иммунитет. В соляном массиве, используемом
для изготовления ламп, содержится более 80 различных минералов, которые благотворно
влияют на самочувствие.

Зайдите в ближайший «ОртоМед» и вместе с продавцом-консультантом подберите то, что нужно именно вам
для комфортной и активной
жизни в любую погоду.
АДРЕСА МАГАЗИНОВ:
• ул. Чехова, 335, т. 43-14-21
• ул. Москатова, 17, т. 67-09-27
• ул. Александровская, 98-а,
т. 34-34-04
• ул. Александровская, 73,
т. 39-22-89
• ул. Кузнечная, 142/4,
т. 47-74-34
• пл. Мира, 7, ТРЦ «Мармелад», т. 47-71-00

8

№10(51), октябрь 2018

Любимую

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ

Таисию Петровну Маркову

Владимира Павловича Хруппа!

ПОЗДРАВЛЯЕМ
С 80-ЛЕТИЕМ!

Дорогой наш юбиляр!

70 лет – это прекрасная дата мудрости, достижений и наслаждения трудами прошлых лет.
Хотим пожелать тебе на долгие годы сохранить
бодрость духа, крепкое здоровье, стремление
узнавать новое и шагать в ногу со временем. Будь
счастлив и любим своей семьей и друзьями.
Жена, дети, внуки, тетя, друзья
и Союз «Чернобыль»

Мы жизни без Вас
не представляем,
Хотим, чтоб с нами
были Вы всегда,
Поэтому здоровья
пожелаем
Еще на долгие
и долгие года!

ПОКУПАЮ ПРЕДМЕТЫ СТАРИНЫ:

Дети, внуки, друзья

ТИПОГРАФИЯ
на Мечниковском, 2
БЛАНКИ, ЛИСТОВКИ, БРОШЮРЫ

Тел. 8 (8634) 61-43-22

Реклама.

Реклама.

Реклама.

Реклама.

– дешевый ксерокс –

• открытки, книги, фотографии;
• монеты, значки;
• картины;
• иконы;
• статуэтки, посуду;
• старинные украшения и ювелирные изделия;
• самовары;
• часы;
• мебель, люстры, керосиновые
и настольные лампы;
• граммофон, игрушки до 50-х
годов.
Тел. 8-918-54-51-200.

Реклама.
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