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8-800-550-6509

С Днем Победы!
Коллектив ООО «ДОВЕРИЕ»
поздравляет читателей, коллег, партнеров с великим праздником — Днем Победы.
С
почтением,
трепетом
и уважением говорим мы слова поздравлений. Светлая память героям, благодарность
за мирное небо над головой, поклон земной за право на жизнь
без ужаса войны, страха и боли.
Пусть ни одно поколение не узнает скорби, утрат, вражеского гнета. Пусть подвиги, отвага, мужество вдохновляют
людей, а праздник оставляет
слезы счастья и трогательную
радость в сердцах, объединяя
души! С праздником!

Партнер ООО «ДОВЕРИЕ» преподнес подарки УЧАСТНИКАМ ВОВ
в преддверии 74-й годовщины Победы

К

омпания «ДОВЕРИЕ» выражает искреннюю
благодарность
Сергею
Леонидовичу Бондаренко — управляющему филиалом АКБ ФОРА-БАНК (АО)
в Ростове-на-Дону, члену Президиума Регионального Политического совета РРО Партии «Единая Россия» координатору проекта
«Старшее поколение». Сергей Леонидович
изыскал возможности и средства, чтобы
сделать памятные подарки всем участникам
ВОВ Ростова и Ростовской области из числа
клиентов нашей компании.
Некоторые подарки Сергей Леонидович
даже вручил лично. Например, 25 апреля
представители ООО «ДОВЕРИЕ» и Сергей
Леонидович Бондаренко отправились в гости к нашему уважаемому участнику ВОВ,
сыну полка Арнольду Михайловичу Гуревичу. С очень актуальным подарком — привезли хороший радиоприемник.

БЕСПЛАТНЫЕ УСЛУГИ
8-800-550-65-09
• ДОСТАВКА ПЕНСИЙ И ПОСОБИЙ
НА ДОМ, В БОЛЬНИЦУ И Т.Д.
• ДОСТАВКА ПРОЕЗДНЫХ БИЛЕТОВ
• ДОСТАВКА ЛОТЕРЕЙНЫХ БИЛЕТОВ
• СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
• ДОСТАВКА БИЛЕТОВ НА ТЕПЛОХОД
• ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ
• ГЕРИАТРИЯ — БЕСПЛАТНОЕ
МЕД. ОБСЛЕДОВАНИЕ

ПЛАТНЫЕ МЕДУСЛУГИ
8-800-550-65-09
• ПАТРОНАЖНЫЕ УСЛУГИ
• РЕАБИЛИТАЦИЯ ПОСЛЕ ИНСУЛЬТА
• СИДЕЛКИ, ДОМАШНИЙ ПЕРСОНАЛ

Сергей Леонидович Бондаренко, заместитель генерального директора ООО «ДОВЕРИЕ» Аркадий Анатольевич Безик и начальник отдела развития Софья Алексеевна
Резниченко тепло поздравили Арнольда Михайловича, вручив, помимо собственно подарка, цветы и фруктовую корзину.
— Ваш подвиг никогда не забудется, —
сказал Сергей Леонидович Бондаренко. —
Мы благодарим вас, ветеранов, за мирное
небо, за то, что наши дети и внуки живут
без страха, под ясным солнцем. Спасибо
вам.
ООО «ДОВЕРИЕ», со своей стороны, горячо благодарит АКБ ФОРА-БАНК (АО) и лично
Сергея Леонидовича Бондаренко за предоставление подарков нашим клиентам!
В начале мая основную часть этих подарков участникам ВОВ приносили наши
доставщики.

ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ 8928-27-03-03-6
РЕМОНТ ВСЕЙ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ
ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ
КЛИНИНГ (УБОРКА)
УСТАНОВКА И РЕМОНТ ЕВРООКОН
И БАЛКОНОВ, ОТКОСЫ
• ЗАКАЗ ЦИФРОВЫХ ПРИСТАВОК
ДЛЯ ТВ ПО СНИЖЕННОЙ ЦЕНЕ
(3 ИЮНЯ — ОТКЛЮЧЕНИЕ АНАЛОГОВОГО ТВ)
•
•
•
•

НАМ ДОВЕРЯЕТ
ГОСУДАРСТВО

25

лет

сотрудничества с

КРУГЛОСУТОЧНЫЕ
РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
г. Ростов-на-Дону
270-90-93, 8-928-270-90-93
г. Волгодонск и ст. Романовская
8-928-771-05-16
г. Каменск-Шахтинский
8-928-100-74-43
г. Целина 8-928-103-30-17

УСТАНОВКА
ПАМЯТНИКОВ

ОГРАДКИ, УБОРКА МЕСТА
ПО СПЕЦИАЛЬНОЙ ЦЕНЕ

тел. 270-90-93,
8928-270-90-93
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Какие вопросы задают ПФР

Как получить
социальную
пенсию, если нет
прописки
По этому поводу ОПФР по Ростовской области сообщает: если
у человека нет зарегистрированного места жительства, ему могут назначить социальную пенсию по месту фактического проживания.
Эта законодательная норма начала
действовать в марте. Отныне подтвердить проживание в России для назначения социальной пенсии можно личным
заявлением в ПФР либо документами,
выданными организациями социального
обслуживания, исправительными учреждениями и образовательными организациями, в которых находится человек.
Напомним, одним из обязательных условий для назначения социальной пенсии
является постоянное проживание на территории России. До вступления в силу
поправок постоянное проживание подтверждалось только паспортом с отметкой о регистрации по месту жительства,
временным удостоверением личности
или свидетельством МВД о регистрации.
Чтобы реализовать право на пенсионное
обеспечение для граждан, не имеющих
регистрации, Пенсионный фонд ранее
выносил решения о назначении социальной пенсии в случае, если человек был
зарегистрирован по месту пребывания
в социальных, медицинских и исправительных учреждениях.
Теперь пенсионерам, не имеющим
регистрации, для получения социальной пенсии необходимо один раз в год
подтверждать постоянное проживание
в России посредством личного заявления в ПФР. Подтверждение не требуется, если пенсия доставляется на дом
или выплачивается пенсионеру в кассе
доставочной организации. Аналогично
заявление не понадобится, если пенсионер находится в медучреждении,
исправительной или образовательной
организации, что, например, актуально
для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей.
Сегодня социальные пенсии выплачиваются 79 тысячам жителей Ростовской области. Абсолютное большинство из них (98%) получают социальную
пенсию по инвалидности и по потере
кормильца. Изменения в пенсионной
системе, вступившие в силу с 2019 года,
не затронули указанные виды пенсий.
По действующему закону они назначаются безотносительно к установленному пенсионному возрасту.

Бумажные
СНИЛС меняются
на электронные
На государственном уровне недавно принято решение о том,
что страховые свидетельства заменяются справкой, бумажной
или электронной.
Ее форма сейчас утверждается. Переход будет постепенным. На то, чтобы
привести госуслугу по регистрации человека в системе обязательного пенсионного страхования (ОПС) в соответствие с поправками, есть три месяца.
Новые бумажные и электронные
справки идентичны страховому свидетельству, на них та же информация, что
и раньше была на свидетельстве. Сами
свидетельства продолжают действовать, обменивать их не надо.
Как и раньше, справка выдается в территориальном органе ПФР или в МФЦ.
Изменения приняты для удобства людей. Электронную справку можно предъявлять в организациях, отправлять работодателю по электронной почте.
На формировании пенсионных прав
новый формат регистрации в системе
ОПС никак не отражается.
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Специалисты регионального отделения Пенсионного фонда постоянно консультируют
жителей области по их пенсионным правам, во всех возможных аспектах

П

редлагаем вам подборку наиболее типичных вопросов, на которые отвечали сотрудники ведомства в марте этого года. Возможно,
среди этой актуальной информации вы
найдете полезную для себя.
Владимир, г. Ростов-на-Дону:
— Как оформить электронный
документ, который подтверждает
то, что я отношусь к предпенсионному возрасту?
— Возможность получения в электронном виде сведений об отнесении
гражданина к категории граждан предпенсионного возраста реализована
в Личном кабинете гражданина на сайте ПФР (www.pfrf.ru).
Для входа в Личный кабинет необходимо иметь подтвержденную учетную
запись пользователя на портале госуслуг. Регистрация и подтверждение
учетной записи может быть произведена и в клиентских службах Пенсионного
фонда.
Для получения этого документа
в Личном кабинете на сайте ПФР в разделе «Пенсии» нужно выбрать услугу —
«Заказать справку (выписку) об отнесении гражданина к категории граждан
предпенсионного возраста».
Результат запроса в виде электронного документа в формате PDF для печати появится в разделе «История
обращений».
Татьяна, Каменский район:
— Я 1966 года рождения, у меня
трое детей. В каком году я пойду
на пенсию?
— С 01 января 2019 возраст, который
дает право на страховую пенсию по старости, начал постепенно повышаться.
В частности, для женщин 1966 года
рождения право на пенсию возникает
при достижении возраста 58 лет.
Однако женщине 1966 года рождения, которая родила трех детей и имеет
страховой стаж не менее 15 лет, страховая пенсия по старости назначается
в возрасте 57 лет.
Инна Сергеевна, г. Ростов-наДону:
— Моя сестра собралась временно переехать жить в город.
Действительно ли она не будет
иметь право на повышение пенсии
за сельский стаж?

— С 1 января 2019 года неработающим гражданам, проработавшим не менее 30 календарных лет в сельском хозяйстве, устанавливается повышение
фиксированной выплаты к страховой
пенсии по старости и к страховой пенсии
по инвалидности в размере 25 процентов суммы установленной фиксированной выплаты (1334 руб.) на весь период
их проживания в сельской местности.
В случае переезда в городскую местность право на повышение фиксированной выплаты в размере 25 процентов от суммы фиксированной выплаты
утрачивается.
Юрий Иванович, г. Шахты:
— Какие периоды засчитываются в стаж 42 года, который дает
право на назначение пенсии на два
года ранее общего возраста? Засчитывается ли военная служба?
— С 1 января 2019 года выйти на заслуженный отдых на два года раньше
пенсионного возраста смогут мужчины
при стаже в 42 года (но не ранее 60 лет)
и женщины при стаже в 37 лет (но не ранее 55 лет).
Важно, что для досрочного выхода
на пенсию по новому основанию учитывается только трудовая деятельность.
Нестраховые периоды: служба в армии,
отпуск по уходу за ребенком, период
получения пособия по безработице,
уход за престарелыми или инвалидами
в такой стаж не входят.
Дарья Петровна, Заветинский
район:
— Мне установили II группу инвалидности, раньше была I группа.
Нужно ли сообщать об этом в Пенсионный фонд?
— В случае установления более высокой или низкой группы инвалидности
перерасчет размера фиксированной

выплаты к страховой пенсии и ежемесячной денежной выплаты производится без подачи заявления на основании
выписки из акта освидетельствования,
который загружается в Федеральный
реестр инвалидов (ФРИ) учреждениями медико-социальной экспертизы.
Дополнительно в органы Пенсионного
фонда обращаться не нужно.
При установлении более низкой группы инвалидности перерасчет размера
фиксированной выплаты к страховой
пенсии и ежемесячной денежной выплаты в сторону уменьшения производится с 1-го числа месяца, следующего
за месяцем, в котором была установлена предыдущая группа инвалидности.
Антонина Павловна, г. Таганрог
— Что изменится в плане нового пенсионного законодательства
для учителей? Мне осталось доработать 1,5 года педагогического стажа.
— С 1 января 2019 года для граждан,
которые занимаются педагогической
деятельностью в учреждениях для детей, постепенно увеличивается возраст
выхода на пенсию. При этом увеличение продолжительности выслуги лет
не предусмотрено.
Исходя из общего увеличения возраста выхода на пенсию, срок выхода
на досрочную пенсию для педагогов будет исчисляться применительно к дате
выработки специального стажа.
То есть год, в котором выработан специальный стаж, фиксируется, а назначить
досрочную пенсию можно будет по истечении определенного периода, на который откладывается назначение пенсии
по общим основаниям. В 2019 г. срок выхода на пенсию откладывается на полгода, в 2020 г. — на полтора года и т. д.
То есть, если Антонина Павловна выработает специальный педагогический
стаж в 2020 году, то сможет обратиться
за назначением пенсии через 18 месяцев после выработки этого стажа.

ОБЪЯВЛЕНИЯ. НЕДВИЖИМОСТЬ
Продам Азовский район, х. Колузаево, Ленина 13Д, дом с удобствами 72 кв.м., земельный участок 8 соток. Свет, газ, вода. Полив из Дона.
Цена 3300 т.р. 8‑918‑557‑63‑47.

УваЖаеМЫе ЧитатеЛи! гаЗета «ПеНсиоНерЫ доНа» ПредЛагает ваМ НовУю
воЗМоЖНость — раЗМещеНие вашиХ ЧастНЫХ оБЪявЛеНий На НашиХ страНицаХ
Вы можете
разместить
информацию
в следующих
рубриках:

Т. 205-41-97 для заказа частного объявления
• «Недвижимость».
• «Авто».
• «Продам».
• «Куплю».

• «Отдам даром».
• «Приму в дар».
• «Ищу работу».
• «Ищу работника».

• «Поздравления».
• «Ищу близких».
• «Клуб одиноких сердец».
• «Магия и услуги».

ТЕКСТ ПЛАТНОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ (в каждой клетке — одна буква или цифра, между словами — пустая клетка)

 рамка  черный фон  цвет
Чтобы подать объявление в газету «Пенсионеры
Дона», аккуратно вырежьте купон и заполните
его разборчиво, желательно печатными буквами.
Укажите свои паспортные данные и ФИО
(эти данные не публикуются).

Медицинский центр

«Валео»

в Ростове-на-Дону — это современная
многопрофильная клиника, оказывающая
качественные медицинские услуги населению
Деятельность осуществляется строго по лицензии.
Адрес: ул. Социалистическая, 50/37. тел. 8800-550-65-09

ПРЕД Ъ ЯВИТЕЛЮ КУПОНА  СКИДКА  1 0 %

Стоимость одной строки объявления
составляет 150 рублей. Дополнительное
выделение объявления на странице:
в рамке +150 руб., белым на черном фоне
+200 руб., цветное +250 руб.

Заполненный купон можно отправить почтой по адресу:
344011, ул. Сиверса, 1, а также передать с доставщиками пенсии. Кроме этого,
купон можно принести в районное отделение выплаты пенсий и пособий.
Районные пункты ОВПП в Ростове-на-Дону:
Ворошиловский район: пр. Добровольского, 1/1, тел. 273-06-48,
Первомайский район: пр. Сельмаш, 102, тел. 255-24-27,
Ленинский и Кировский районы: ул. Темерницкая, 41Б, тел. 282-24-78,
Пролетарский район: пл. Свободы, 8/1, телефон 302-02-62,
Советский и Железнодорожный районы: ул. 339 Стрелковой Дивизии, 17, тел. 200-92-95.
Ваше объявление увидят читатели Ростова-на-Дону, Азова, Батайска
и 9 районов Ростовской области. Общий тираж 80 000 экз.

От _________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество полностью)

Адрес _______________________________________________________________
(место прописки)

Паспорт _________________ выдан _____________________________________

МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ
НА ДОМУ
по специальной цене для клиентов ДОВЕРИЯ

Телефон горячей линии:

УКОЛЫ ВНУТРИМЫШЕЧНО
УСТАНОВКА КАПЕЛЬНИЦЫ:
внутримышечно внутривенно
КАТЕТЕРЫ, ПЕРЕВЯЗКИ
ПОМОЩЬ ЛЕЖАЧИМ БОЛЬНЫМ

8 800 550 65 09

ПЕНСИОНЕРЫ ДОНА
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ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ!

Когда сообщать об утрате права на пенсию

Поверка втридорога

Существует ряд случаев, когда у человека прекращается
право на выплаты Пенсионного фонда России

Продолжаем нашу постоянную рубрику. Сегодня расскажем
вам об очередном вымогательстве в сфере услуг ЖКХ,
с которым часто сталкиваются жители нашего региона

С

хема такова. В почтовом ящике
потенциальной жертвы обнаруживается весьма официального вида бумажка с печатями и большим, бросающимся в глаза, словом
ПОВТОРНОЕ.
В ней сообщается, что, в соответствии с российским законодательством,
приборы учета холодной и горячей воды
необходимо регулярно подвергать поверке на предмет правильности их показаний. И что без этих поверок показания
действительными не считаются.
По сути, информация верная, счетчик горячей воды нужно проверять раз
в 4 года, холодной в 6 лет. Но! Обращение мошенников выстроено таким образом, чтобы убедить человека, что он давно все сроки пропустил, и ему теперь
предоставляется последний шанс исправить ошибку. «Документ» изобилует
ссылками на законодательство в сфере
ЖКХ с особым упором на ответственность. В тексте также часто повторяется,
что уведомление приходит не в первый
раз — возникает ощущение, что ты что-то
упустил и действительно виноват! Ведь
мало кто держит в памяти информацию
о последних сроках поверки приборов
учета, а даже если и держит, то возникают сомнения: может, ошибка какая? Может, мне позвонить и разобраться?
На это и рассчитывают вымогатели.
В текст указан телефон, по которому
можно вызвать «специалистов» по поверке, и КАК МОЖНО СКОРЕЕ! Иначе,
пишут пронырливые авторы, вы начнете оплачивать по нормативу, да еще
и с пересчетом задним числом, за «неправильно рассчитанные» месяцы.

Очень многие люди действительно
воспринимают такие бумаги как некое
официальное предупреждение и вызывают вымогателей для поверки.
Что в итоге? Во-первых, непомерно высокая цена за эту услугу, и 3000,
и 4000 тысячи не предел. Во-вторых, поверка чаще всего оказывается липовой.
Проводить такие действия уполномочен ряд сертифицированных организаций, и никто, кроме них. Только документы от этих организаций являются
доказательством адекватных показаний приборов учета. Аферисты, рассылающие подобные запугивающие уведомления, не относятся к таковым.
Кроме того, поверка счетчика через
нормальную сертифицированную организацию стоит совсем не так дорого,
около 1000 рублей.
Узнать, куда можно обратиться
для поверки, в своей управляющей
организации, в «Водоканале» (холодная вода) или у «Теплокоммунэнерго»
(горячая).
А «уведомления» такого толка смело
отправляйте в урну. И будьте бдительны.

Берегите свои карты
Мы неоднократно рассказывали о схемах действий
злоумышленников, которые воруют деньги с банковских карт
пенсионеров, пользуясь доверчивостью владельца счета. Вот
еще один из таких обманов
Пенсионеру поступает звонок с незнакомого номера, собеседник представляется представителем Пенсионного фонда или какой-либо общественной организации и сообщает, что владельцу карты положены дополнительные выплаты. При
этом мошенники оперируют весьма убедительными данными: программами поддержки ветеранов, пенсионеров, детей войны.
Потенциальной жертве предлагается для получения «выплат» прийти к ближайшему банкомату, перезвонить по указанному номеру и произвести некие операции под руководством «специалиста» — ввод продиктованных кодов, как правило.
После чего все средства, имеющиеся на карте, становятся доступны мошенникам.
Как сообщает Рамблер, недавний пример: московской пенсионерке пообещали
15 тысяч рублей выплат по программе «Дети войны». Женщина отправилась к банкомату, выполнила все указания мошенников и… лишилась скопленных 300 тысяч рублей.
Еще раз напомним: банковская карта — это предмет особой заботы. Никому
не сообщайте ее данные, не доверяйте звонкам с незнакомых номеров, когда вопросы касаются карт. Если вам звонят и сообщают о якобы полагающихся выплатах, перезвоните в региональное отделение Пенсионного фонда и уточните информацию. Берегите ваши средства!

Ч

аще всего прекращение права на выплаты ПФР происходит при устройстве на работу,
поскольку многие меры поддержки,
оказываемые ПФР, носят социальный
характер и предоставляются, когда
у человека нет доходов от трудовой деятельности или когда он занимается
социально значимой работой. К таким
выплатам, например, относится федеральная социальная доплата к пенсии
до прожиточного минимума, которая
предоставляется неработающим пенсионерам, или выплата ухаживающим
за детьми-инвалидами и пожилыми
людьми. Одним из условий при их назначении является отсутствие оплачиваемой деятельности, с которой формируются страховые взносы на пенсию.
При устройстве на работу у человека
появляется постоянный доход, за него
начинают уплачиваться взносы и, соответственно, прекращается право
на выплаты.

Помимо этого, существуют ситуации, когда прекращение права на выплаты может быть связано не с трудоустройством, а, например, с утратой
нетрудоспособности. Если получатель
страховой пенсии по потере кормильца
достигает 18 лет и при этом не учится,
у него прекращается право на пенсию.
То же самое происходит, когда обучение
завершилось или студента отчислили.
В таких случаях сам гражданин обязан сообщить о том, что право на пенсию он утратил, в Пенсионный фонд.
Иначе возникает переплата, человек
получает деньги, которые ему уже
не положены. И эту переплату ПФ
в результате в любом случае потребует вернуть, в том числе, через суд.
Чтобы не доводить до неприятностей,
не скрывайте тот факт, что ваше право
на выплаты прекращено.
Информировать ПФР можно через сайт Пенсионного фонда, клиентские службы или управления.

Компания «ДОВЕРИЕ» получила
очередной диплом
На сей раз нас отметили организаторы выставки «Дачный сезон», которая проходила с 4 по 7 апреля в «ДонЭкспоцентре» (Ростов-на-Дону).
ООО «ДОВЕРИЕ» получило специальный диплом
за активное участие в этом мероприятии.
Напомним, это уже вторая награда за год за участие
в выставочной деятельности. Редакция газеты «Пенсионеры Дона» и сама компания в январе 2019-го года
удостоились диплома за активное участие в выставке
«Дон Православный», прошедшей с 16 по 21 января.
Мы очень ценим внимание наших партнеров и всегда
готовы к плодотворному сотрудничеству.

Бесплатное такси в День Победы
К сожалению, ветеранов ВОВ с нами осталось не так много.
Но, к счастью, остались… 9 Мая в Ростове-на-Дону их поздравляют
и чествуют, приглашают на парад и другие мероприятия

Но большинство из них,
наших великих защитников,
вынужденно отказываются
от приглашения — очень
преклонный возраст…
В Ростове-на-Дону к этой
проблеме подключился перевозчик 2306—306. Вот
уже не первый год 9 Мая ветераны ВОВ могут весь день
пользоваться услугами этого такси бесплатно.
Бесплатный
проезд
в общественном транспорте (автобусы, трамваи,
маршрутки) — обычная
льгота ветеранов. Но такси это коммерческие организации. Тем не менее,
компания
«2306—306»

предоставляет в День Победы такую возможность.
— Это самое меньшее,
что мы можем сделать
для наших уважаемых ветеранов.
Для того, чтобы заказать бесплатно такси в этот
день, необходимо позвонить
в
диспетчерскую
и указать, что пассажиром

будет ветеран. Свой статус
пассажир
подтверждает
с помощью удостоверения,
показав его водителю.
Уважаемые
читатели!
Если у вас есть знакомые
ветераны, вы и сами можете сделать им подарок, заказав такси на 9 Мая. Предварительно
необходимо
будет узнать номер удостоверения (например, через
родных). Думается, для наших победителей это будет
приятным сюрпризом.
Нужно
подчеркнуть:
речь идет именно об участниках Великой Отечественной войны 1941—1945 годов.
РЕКЛАМА
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Герои
Победы
Среди клиентов
ООО «ДОВЕРИЕ» — ветераны
войны. Расскажем немного
о женщинах, прошедших ВОВ
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Ростовчанин Арнольд
Михайлович Гуревич
в прошлом —
сын полка, один
из множества
пацанят, попавших
на фронт в том
возрасте, когда еще
полагается гонять
на велосипедах
и засыпать
в мирном доме
после маминого
поцелуя.
Участник
Сталинградской
битвы, битвы
на Курской дуге.
Публикуем
небольшую
толику
из обширных
воспоминаний
нашего
уважаемого
ветерана

«Войны там не было.
Хворостова Лидия Герасимовна

Родилась 31 марта 1923 года.
На фронт попала с самого начала войны,
с 1941 года. Была наводчиком на приборе управления артиллерийским зенитным огнем. Являлась секретарем комсомольской организации на батарее,
проводила среди бойцов политинформации, читала фронтовые газеты. Награждена множеством медалей, Орденом Великой Отечественной Войны.
В 1944 году в боях под Одессой была
ранена осколками в голову. В госпиталь
ехать отказалась и через несколько дней
снова сбежала на фронт, чтобы воевать
со своей батареей!
Для девушки фронт — это холод,
грязь, тяжелые условия. И, несмотря
на это, в минуты затишья пели песни,
разучивали стихи.
У всех была единая цель — победить,
ради этого воевали и погибали!
Окончила войну под Берлином, демобилизовалась в сентябре 1945-го.

Н

Там был АД»

а фронт Арнольд Михайлович попал в совсем юном возрасте —
в 12 лет от роду. Отец, кадровый
военный, погиб уже в сентябре 1941-го
в окружении под Киевом.
Эвакуировавшись из Днепропетровска в Куйбышев, его семья — мама, маленькая сестра и герой нашего материала — недолго прожили в относительном
спокойствии. Сестричка умерла, мама
буквально на другой же день отправилась на фронт добровольцем, оформив
на сына документы в детдом. Только,
провожая маму на вокзал, 11-летний Арнольд успел увидеть, как формируются
эшелоны, идущие на фронт. И после отправился вовсе не в детдом, а к готовящимся к боям солдатам.
— На следующее утро пошел
на вокзал, стал там крутиться, — рассказывает Арнольд
Михайлович. — Меня солдаты немного подкармливали из кухонь военных. Так
и уехал с ними я на фронт.
И прибыл на станцию Еловля под Сталинградом. На машинах нас перебросили в Качалинскую, потом на Донской
внешний фронт под командованием Рокоссовского. В сам Сталинград с такой ротой я попал 15 октября
1942 года. Просто пристал к ним и все.

Сталинград

Кулакова Зоя Алексеевна

Родилась 13 ноября 1923 года.
В 1942 году добровольцем ушла
на фронт. Попала в Сталинград, была
телефонисткой. Сколько раз оказывалась она под минометными обстрелами
под открытым небом…
18-летняя Зоя была очень смелой
и решительной. Получила множеству
орденов и медалей.
Победу встретила в Вильнюсе
в 1945 году.

— Что такое Сталинградская битва?
Это не рассказать. Там не было войны.
Там был АД. Мне это снится до сих пор.
Я просыпаюсь в холодном поту по сей
день.
Когда мы пришли, Сталинграда уже
не существовало. Немцы в августе полностью снесли город с лица земли. Одни
развалины. Пара труб, уцелевшая мельница, остатки элеватора. Для укреплений использовались подвалы, канализационные системы, какие-то катакомбы.
Когда рота заняла оборону, старшина
сказал: «Чего даром ешь хлеб? Работай,
раз уж ты здесь». 5—6 раз в сутки ходил
за сухарями на склад. Я пробыл в Сталинграде до 30 января 43 года, около
3 с половиной месяцев, непосредственно на передовой.
— Вы ходили прямо под обстрелами?
— Ко всему человек привыкает. Я ж
говорю — там был ад. Нельзя было
головы поднять. Немцы были вооружены минометами, они день и ночь

Штаб Паулюса находился от расположения нашей роты метрах в 200.
А 30 января я потерял сознание,
у меня подскочила температура. И меня
отправили в госпиталь. Выяснилось,
что у меня двустороннее воспаление
легких. Меня спас пенициллин — тогда
только начали налаживаться поставки
этого лекарства. До него очень многие раненые, больные погибали от инфекций, воспалений. Моя маленькая
сестренка тоже умерла потому, что
не было антибиотиков…

Настоящий воин

«швыряли» во все стороны. Очень тяжело было.
Рота находилась в полуподвале.
А в остальной части подвала с другой
стороны были местные. Старики, дети,
не эвакуировались они. Местные воровали еду, как могли, и у нас, и у немцев.
Им надо было выжить хоть как-то. Ох,
сколько фрицы наших мальцов перестреляли, которые просто хотели есть…
— Многие выжили из вашей роты?
— Насколько я помню, старшина
роты, я и еще один человек. Трое. У нас
за три месяца поменялись 9 командиров роты, о чем вы говорите? Выбивали
всех. Бой за подвал, за какие-то камни,
ниши... Не было линии фронта в классическом понимании.
Нам еще повезло, что к этому времени
наладили какое-то обеспечение. Давали
раз в день кашу гороховую или пшенную
с маргарином. Сахар, кипяток. Колбасу,
возможно, поставляли из Калмыкии, баранью, хорошая была. Американцы уже
нам помогали. Попадало и сгущенное
молоко, и свиная тушенка. Хотя бы такого голода не было.
Сталинградская битва окончилась
фактически 29—30 января 1943 года.

В госпитале Арнольд Михайлович
пробыл до мая. Как встал на ноги — стал
«сыном госпиталя», на подхвате. Одинокий ребенок без документов. А в мае
привезли туда танкисты своих раненых. Увидели паренька и решили
взять его с собой.
— Тогда формировалась
5 танковая армия в районе
Серафимовичей в Сталинградской области. Я ощутил себя воином в этой
армии. Мне подобрали
гимнастерку, галифе, сапоги. Я получил звание ефрейтора 110-й танковой бригады,
красноармейскую книжку. Официально служил во 2 танковом батальоне
110-й бригады 18-го корпуса 5-й танковой армии. Я научился формировать
запас снарядов, контролировал количество снарядов — термитных столько,
осколочных столько, боеукладку знал.
Стрелял из пулеметов, был стрелком-радистом, посыльным. Месяц на фронте —
это как год. Быстро учишься. Научился
водить машины, танк. Мне было 13.

Курская дуга

— О Курской дуге могу сказать немного. Я стараюсь рассказывать только
то, что своими глазами видел. Сейчас
городят, что угодно, мифов много, —
сетует наш собеседник.
Как вспоминает Арнольд Михайлович, утром 12 июля 1943 года наши
пошли на встречный танковый бой.
— Об этом эпизоде войны сейчас много говорят и пишут, — рассказывает Гуревич. — В том числе и чушь. Дескать, там
было 2—3 тысячи наших танков. Откуда?
Вся 5-я танковая армия имела 500 танков
в распоряжении, Т-34 с 76-милиметровой короткой пушкой. Мы пошли колонной по три танка, позади — самоходный
полк, у них 152-миллиметровая пушка
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С Днем Победы!
Сквозь слезы и боль, сквозь бои и года
Победу бойцы приближали.
И день тот настал, отступила беда,
Все плакали и ликовали!
Поздравим всех тех, кто вернулся живым,
Склоним перед ними колени.
Минутой молчания павших почтим,
Их помнить должны поколенья.
Спасибо за все мы должны им сказать.
Спасибо отцам нашим, дедам
За мир, за спокойствие и благодать.
Спасибо им всем за Победу!

СОБЫТИЯ

«ДонЭкспоцентр» приглашает
Арт-Ростов

самоходка. Танкисты называли такие
«Зверобой». Ну, у немцев танки «Тигры»,
«Пантеры», а такая пушка «укладывала»
их за раз. Потому и Зверобой.
Юного Арнольда укрыли в танке
комбата. Хоть и в непосредственной
схватке, но под броней было хоть как-то
безопасно. По воспоминаниям нашего
собеседника, на поле боя с нашей стороны вышли около 90 танков.
— Бой был такой, что в течение дня
наступила темень от пыли, от грязи,
от рева моторов. Все кружится, все летит, — такими воспоминаниями делится Арнольд Михайлович. — После боя
вечером немцы откатились. Мы вышли
из танков. Везде покореженные машины, орудия торчат, все порушено. Мы
немцев передавили, они поняли, что
они проиграли. Потери были огромные.
Осталось из 90 танков штук 12. Отступали немцы до Харькова. А когда мы взяли
Харьков, состоялся первый салют.

Лики войны

На просьбу рассказать о каких-то ярких вспышках воспоминаний Арнольд
Михайлович недовольно морщится.
— Вы не поверите, — говорит он. Но,
тем не менее, рассказывает.
Например, о том моменте, когда
в Сталинграде впервые столкнулся
с врагом лицом к лицу.
— Я нес рюкзак с сухарями и вдруг
наткнулся на офицера. Он меня принял
за гражданского, говорит, мол — komm
(нем. — подойди). Стоит с автоматом.
А мне старшина наш доверял уже тогда носить парабеллум, держал я пистолет за поясом. Ну я с перепугу и… всю обойму, 9 патронов. Очень тяжело убивать человека,
невероятно тяжело… Вернулся я к своим,
старшина спрашивает, чего ты бледный
такой. Я и говорю — я убил фрица. Старшина пошел, проверил, забрал у мертвеца
документы и автомат. Похвалил меня.
Страшно? Неимоверно страшно.
И хочется надеяться, что, если эту страницу прочтут люди младших поколений,
задумаются, насколько чудовищна война. И что избежать повторения — это
наша общая задача.
Вот еще одно воспоминание ветерана.
— Это было 20 августа 1944 года. Мы
стояли в Румынии. Шли к 3 украинскому
фронту, чтобы закрыть кольцо под Ясами. Нам надо было захватить реку Пруд,
чтобы немцы не взорвали мосты. Мы
спешили. Я остался в тылу, зашел медсанбат, натянули палатки... В этот момент врываются власовцы. Я слышал
о них, но ни разу не видел. Их было человек 500. А у нас остались шоферы,
склады, раненые.
Я спрятался под машину и смотрю,
что будет. Вторгшиеся начали расстреливать регулировщиц, а кто уцелел, тех
догоняли, рвали на них одежду. На теле
их вырезали звезды, там девчонки
по 18 лет. А потом груди отрезали. Это
был дикий ужас. Я сам лично это видел.
Насмотрелся на оставшуюся жизнь.
Уничтожили комендантский взвод, регулировщиц. Потом наши когда вернулись,
делали фото, задокументировали все.

По рассказам нашего собеседника,
услышав выстрелы с тыла, командир
дал приказ двум танкам вернуться.
И вовремя.
— Они в упор нападавших положили. Никаких пленных. Всех до единого
расстреляли. На моих глазах, — говорит
Арнольд Михайлович.
А после события разворачивались
стремительно. «Сыну полка» дали срочное поручение — отвезти нашим танкам
к мосту топливо. Шофер, на которого
была возложена эта обязанность, погиб
в схватке с нападавшими. А 13-летний
«сын полка» отлично водил машину.
— Поставили 14 бочек с соляркой в кузов, — делится Арнольд Михайлович. —
Спокойно проехал километров семь.
Смотрю, впереди люди на дорогу выходят. Приближаюсь — это немцы. По обеим сторонам обочины. Они в то время
пытались из окружения выйти группами
к своим, по садам, по кукурузе. Я как
по газам дал! Слышу выстрелы сзади.
Приехал к нашим, меня бегут встречают. Насчитали 80 пробоин в машине, три
бочки я потерял. Но привез, что мог.
За эту поездку Арнольд Гуревич награжден медалью «За боевые заслуги».
А вообще наград целый небольшой сундучок: ордена, знаки… даже и сохранилось не все.

С 30 апреля по 12 мая
в «ДонЭкспоцентр» состоится выставка подлинных работ основоположника русского абстракционизма
Василия Кандинского, авторский
мультимедийный проект «В. Серов.
Свет и тени». Все это — в рамках проекта «Арт-Ростов», который заявит
о себе уже в 9-й раз.
Специально для выставки в Ростове-на-Дону из музеев и частных
коллекций по всему миру было собрано 60 подлинных работ Василия
Кандинского. Также зрителей ждут
100 шедевров Валентина Серова
в формате уникального мультимедийного фильма о жизни и творчестве художника «Серов. Свет
и тени». Это третий авторский мультимедийный проект «ДонЭкспо
центр» из цикла «Великие русские
живописцы».
В этом году выставка соберет на одной площадке более
3 000 картин и предметов декоративно-прикладного искусства, более 50 творческих мастер-классов,
хореографические, вокальные и литературные перфомансы. Впервые на выставке будет организован
конкурс чтецов «Искусство живого
слова» и другие мероприятия, посвященные юбилеям Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Ахматовой, барда
Булата Окуджавы и поэтессы Юлии
Друниной.

Дон Православный
А с 22 по 27 мая пройдет крупнейшая ежегодная религиозная выставка
региона. Ежегодно проект проходит
по благословлению Митрополита Ростовского и Новочеркасского Меркурия и собирает на своей площадке
свыше 30 000 верующих Юга России, более 300 храмов и монастырей
со всего мира.
Гости выставки смогут прикоснуться к святыням храмов и монастырей
России, Белоруссии, Украины, Черногории, Грузии и Палестины. Здесь же
можно найти широкий ассортимент
товаров — от различной церковной
атрибутики до натуральных продуктов питания, доставленных из монастырских подворий. Авторские
работы мастеров декоративно-прикладного искусства, ювелирные украшения, православная литература,
одежда и предметы быта, мед, грибы
и ягоды — вот лишь краткий список
того, что представлено на стендах.
По традиции выставка-ярмарка
«Дон Православный» будет расширена просветительской интерактивной
экспозицией, соорганизатором которой выступает Донская митрополия. В этом году проект будет посвящен истории Кафедрального собора
во имя Рождества Пресвятой Богородицы и приурочен к его открытию осенью 2019 года после реставрации.

г. Ростов-на-Дону
· Ул. Социалистическая, д. 138
т.: 8 (863) 227-72-28, 8 (863) 241-73-18
· пр. Космонавтов, д. 5
т.: 8 (863) 294-06-98. 8 (918) 554-06-98

РЕКЛАМА

Мирная жизнь

Для нашего героя война окончилась
в 1945 году в Будапеште.
— Мне командир батальона объявил,
что я должен ехать в Суворовское училище. Был приказ — убрать всех детей
с фронта. Дали мне характеристику,
документы. Я и поехал. В Москве меня
сдали в приемник Наркомпроса. Оттуда — в Суворовское. Но меня там определили в 1 класс! Я до войны 3 класса
окончил! Начальник училища мое возмущение не понял. И я ушел.
После этих перипетий юный Арнольд
некоторое время прожил в детском доме,
а потом возвратился в Днепропетровск.
Нашел маму, благополучно вернувшуюся
с фронта. Окончил ремесленное училище,
ФЗО, потом техникум. Переехал в Ростов,
женился, на днях с супругой Клавдией отметили 63 года совместной жизни.
…Знамя 110-й танковой бригады,
в которой служил Арнольд Гуревич,
пронесли по Красной Площади во время первого Парада Победы в Москве
в июне 1945 года.

СКОРАЯ ПОМОЩЬ
В БЫТУ
круглосуточно

27-03-03-6

Все бытовые услуги
Перевозка грузов
Клининг (уборка)
Ремонт
Установка окон
и балконов, откосы
по специальной цене только
для клиентов ООО «ДОВЕРИЕ»
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Пусть настроение «ухаживает» за мной...»
Философия жизни от Николая Дроздова

Н

иколай Дроздов, ведущий «В мире
животных», ученый, доктор био
логических наук, кандидат географических наук, человек, которого знают
в каждом доме, недавно удивил своих почитателей новыми гранями своего таланта —
выпустил диск с песнями в собственном исполнении.
— Николай Николаевич, откуда любовь к исполнительству?
— Это не страсть и не любовь, а состояние
души. Я желаю петь все время, даже сейчас
охотно вам напою: «Сердце, тебе не хочется
покоя... спасибо, сердце...». Человек, который поет, во время пения не стареет. Возьмите для примера нашего замечательного
артиста (танцора и певца) Владимира Михайловича Зельдина. Он на сцене был до конца
жизни, а ушел от нас в столетнем возрасте.
— С чего начался интерес к живой
природе?
— Отец и мать работали в научно-исследовательском институте коневодства. Мы
жили возле конного завода, я с 12 лет подрабатывал младшим табунщиком. Мы с отцом
часто ходили в походы, наблюдали за животными и птицами, и все свои наблюдения записывали в дневник природы.
— То есть, законы природы вы знаете как никто другой? В вашем активе множество научных экспедиций:
на острова Фиджи, путешествие на ледоколе на Северный полюс, восхождение на Эльбрус...
— Во время путешествия на остров Фиджи я погрузился на дно коралловой лагуны,
и, пока наслаждался красотами, рядом оказалась большая акула. Я знаю, что если тихо
опуститься на дно и замереть, акула проплывет мимо. Они очень реагируют на резкие
движения. Конечно, знания законов поведения животных может спасти жизнь. Правда,
во время участия в проекте «Последний герой» я отравил участников проекта. Голодные,
мы нашли лягушку, которая была ядовитой.
Но мне казалось, что если отделить ядовитые

ее части от съедобных, то нашему здоровью
ничего не угрожает. Однако ошибся, и многим
было потом очень нехорошо.
— Когда мы смотрим ваши передачи,
нам кажется, что вы всегда в отличном
настроении. Так и в жизни? Вы вообще
«ухаживаете» за своим настроением?
Или это некая природно запрограммированная данность?
— Я бы сказал, что это не я «ухаживаю»
за настроением, а оно «ухаживает» за мной.
Меня все радует вокруг. И даже когда я вижу
некие негативные проявления в нашей жизни, я стараюсь не осудить, а пожалеть. Потому что судить мы не имеем права, это не наша
забота — судить. Если я вижу озлобленного
человека, я ему улыбнусь и пройду мимо.
Надо себя окружать хорошими, добрыми
людьми, и тогда реальность ваша будет
с каждым таким человеком чуточку светлее.
— С вашим появлением, Николай Николаевич, в нашей редакции действительно посветлело. Некоторые ученые
считают, что мы с вами все рождаемся с определенно заданным уровнем
счастья, то есть у каждого он свой.
Биохимически многим из нас сложно радоваться жизни, через «не могу»
буквально мы веселимся. Поэтому
есть среди нас оптимисты, есть пессимисты. Как вы считаете, будучи
закоренелым пессимистом, с помощью тренировок можно стать, как вы,
не побоюсь этого сравнения, «человеком-зажигалкой?
— Один великий учитель сказал: «Вместо того, чтобы всю жизнь ругать темноту,
нужно каждый день зажигать одну свечу!»
Надо каждый день делать одно доброе дело.
И тогда темнота станет отступать. Я проверял. Отступает... и жить становится веселее,
несмотря на количество серотонина, заданное генетически.
— В одном из своих интервью вы
сказали, что в старости «ЖИТЬ весело
и интересно». Но, как правило, бывает наоборот. Люди замыкаются в себе
и теряют интерес к жизни. Что является
вашим источником энергии?
— Да, к сожалению, мои ровесники часто теряют интерес к жизни, и мне от этого
больно. Сидят старички на лавочке в парке,
где я утром пробежкой занимаюсь, и смотрят на меня «волком», дескать, чего пристал
со своей зарядкой? Ну, я пару раз подбегу:
мол, присоединяйся, да потом и оставлю
в покое, не хочется тратить время, отпущенное мне на движение. Давайте лучше своим
примером показывать, что надо в любом
возрасте жить настолько, насколько позволяет нам наша физика. А мы с вами можем
больше, чем себе думаем.
— И действительно, про вас говорят,
что, несмотря на почтенный возраст,
вы словно «большой ребенок», вечный
двигатель, человек, который находится в постоянном неутомимом поиске.
Покой вам только снится, правда, Николай Николаевич?
— Ко мне однажды, во время очередного юбилея, подходит какой-то журналист
и спрашивает: «А вам не кажется, что вы можете скоро впасть в детство?»... Я отвечаю:
«Впасть в детство?! Я оттуда не выпадал».
(Смеется.)

— Научно доказано, что причина раннего старения — это остановка в развитии. Человек перестает обучаться
и познавать что-то новое. Вы много
путешествуете, постоянно в движении. Я предполагаю, что вы неутомимы
в своей страсти к познанию. Это уже
привычка?
— Я все время учусь... мне все интересно, особенно люди меня увлекают. Однажды
я дал интервью в газету, и редактор написал
заголовок для статьи: «Чем больше я узнаю
людей, тем больше я люблю собак». Я так
расстроился.
— А вы бы какой заголовок написали?
— Я бы написал: «Чем больше я узнаю
людей, тем больше я люблю людей». Люди
замечательны! То, что я люблю животных, —
это само собой очевидно, раз я ими занимаюсь, но люди — это целый космос...
— Николай Николаевич, какой должна быть философия человека в зрелом
возрасте, чтобы чувствовать всю полноту жизни и как можно дольше оставаться здоровым?
— Ну, прежде всего, конечно, нельзя
позволять болезням себя «захватывать».
Я и сам ошибался неоднократно. Лет 5 назад катался на самокате с внуком и свалился с горки так, что мениск колена повредил
очень серьезно, долго хромал.
— Больше не катаетесь на самокате?
— Я обязательно куплю себе хороший
самокат, с тормозом на руле, и впредь буду
осторожнее. Нельзя себе отказывать в удовольствиях! Замечательный долгожитель,
хирург Федор Григорьевич Углов, сказал:
«Человеку века мало»...
— То есть мы «биологически» запрограммированы жить сто лет?
— Абсолютно точно! Нужно быть в постоянном движении и держать мозг в рабочем состоянии. Если вы хотите жить долго, не советую
выходить на пенсию. (Смеется.) Сохраняйте
свой вес со студенческих времен. Не прибавляйте «лишнего» своему телу. Учитесь на своих ошибках и не повторяйте их дважды. Вот я,
например, впервые напился алкоголя в 16 лет,
будучи студентом. Мне было так плохо, что
я больше не повторял такой ошибки.
— Я знаю, что вы убежденный вегетарианец. Как вы пришли к этому
убеждению? И как сегодня выглядит
ваш рацион?
— Знаете, это настолько естественно.
Мясо — тяжелый продукт, на переваривание которого требуется колоссальное количество энергии. Объелся мяса, и сразу что?
Спать хочется. А на пустой желудочек и побегать, и попеть, и почитать, и поплясать.
Из-за стола надо вставать слегка голодным,
помните это правило. А мы едим и первое,
и второе, и третье, после этого пьем чай.
Бедный желудок! Я люблю сырые овощи. Перец, огурцы, капуста, листовой салат. Мне
это вкусно, и чувствую я себя прекрасно!
— Вы сторонник официальной медицины или предпочитаете натуральные
препараты?
— Я редко болею. И по секрету вам скажу, что не прикреплен ни к одной поликлинике. Как человек, разбирающийся в вопросах химии, могу сказать, что синтезировать
химический препарат, а попросту таблетку,
так, чтобы она била «точно в цель», не раз-

рушая остальной организм, очень сложно.
По самым скромным подсчетам, редко когда
усвояемость таблеток достигает 60 процентов. А сколько даст побочных эффектов, мы
с вами и предположить не можем.
— Так чем же вы спасаетесь, если все
же почувствовали себя неважно?
— В глубоководье Тихого и Северного Ледовитого океанов живет бурая водоросль.
Слоевище (тело) ламинарии очень широкое,
крупное. Достигает иногда до 20 м в длину. Эта ламинария — просто кладезь всего,
что нужно для нашего здоровья. Конечно,
доставать и поедать ее в натуральном виде
мы не можем. Но наши российские биотехнологи шагнули далеко вперед, с помощью
специальной низкотемпературной технологии расщепили слоевище водоросли и достали оттуда самое полезное в первозданном виде. Я всегда держу в холодильнике
баночку Лактомарина, где вся эта «кладезь»
и находится. И употребляю Лактомарин ежедневно, натощак, по две ложки, и чувствую
я себя просто великолепно! Я вам даже
предлагаю провести эксперимент. Сейчас
у нас весна, сквозняки, простуды. Если начнете употреблять в профилактических дозах
ламинарию вот прямо с сегодняшнего дня,
я вас уверяю, никакая зараза вас не возьмет!
Здесь содержится суточная доза органического, то есть природного, йода, которую
не даст ни одна «химия». Мы с вами живем
в мегаполисе, и, по сути, каждый из нас испытывает мощный недостаток йода. В морской рыбе, которую к нам транспортируют с Дальнего Востока, йода мы получим
«с гулькин нос», а вместо него кучу консервантов и красителей. Да и дорога нынче
рыбка-то... А если вы вегетарианец, как я, то
других вариантов я просто не вижу! Вообще, в баночке Лактомарина больше сорока
витаминов и минералов. Например, БАДы,
да еще в такой легкоусвояемой формуле,
вам этого не дадут. А главное, ламинария
содержит фукоидан. Японские ученые уже
назвали это вещество прорывом.
— Николай Николаевич, специально для наших читателей назовите пять
слагаемых хорошего самочувствия
от Николая Дроздова.
• Рано ложитесь спать и встречайте рассвет.
• С утра — контрастный душ и зарядка.
• Для профилактики употребляйте
Лактомарин.
• Не менее трех раз в день готовьте себе
овощной салат.
• Пойте и «ухаживайте» за своим настроением,
если оно само не умеет «ухаживать» за вами.
А закончить я хочу потрясающей фразой
от Жванецкого: «Если раздуть наши радости
до размера наших неприятностей, то и от них
можно получать удовольствие».

www.lactomariп.ru
Доставка БЕСПЛАТНО
Телефон в Ростове-на-Дону
8 (863) 204‑10‑74
РЕКЛАМА
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Гороскоп

НАС БЛАГОДАРЯТ
Дорогая редакция!
Убедительно просим вас через газету «Пенсионеры Дона» выразить благодарность нашей доставщице пенсий Малинка Елене Евгеньевне. Удивительно
чуткая женщина, доброжелательная, предупредительная, тактичная, учитывает наши пожелания.
Елена Евгеньевна ежемесячно вручает газету «Пенсионеры Дона», в которой есть вся необходимая для нас информация.
Л.С. Зубикова, Ф.В. Милехина Г.А. Баннова
По поручению коллектива пенсионеров
дома №87 по пер. Крепостной, Ростов-на-Дону.

на МАЙ 2019 года
Овен

Весы

В начале месяца вы будете чувствовать пассивность
и нежелание что-либо делать. Приступ лени пройдет
к середине месяца, у вас ожидается
всплеск активности. Могут возникать
конфликтные ситуации, постарайтесь
быть спокойнее. Никуда не торопитесь.

Сначала май может вас разочаровать: возможны конфликты, плохое настроение.
Все разрешится примерно
к середине месяца, выясните отношение, поймете, что на самом деле все это
мелочи. Усилится поддержка со стороны близких.

Телец
В первой декаде мая есть
опасность обострения хронических заболеваний. Финансовая
нестабильность.
Но уже во второй половине месяца
наступит белая полоса в вашей жизни. Родственники и знакомые смогут
вас поддержать, помочь советом и делом. Можете позволить себе потратить
деньги на приятные мелочи, отдохнуть.

Близнецы
В начале месяца посвятите
себя отдыху. К концу месяца
события вас захлестнут, образуются новые возможности, возможно, поездки.
Вероятны конфликты с людьми изза вашей словесной несдержанности.
Следите за своими словами, и их удастся избежать.

Рак
Для Раков май не принесет
особых перемен, хотя могут случиться неожиданные
поездки.
В последнюю декаду мая вы поможете решить проблемы родственников, появится желание и возможность
улучшить интерьер своего дома, поменять дизайн, возможна покупка новой
мебели.

Лев
В начале месяца может
ухудшиться самочувствие,
обострятся хроника по здоровью. Поберегите себя,
не планируйте ничего серьезного. Наверстаете позже: во второй половине
месяца у Львов ожидаются приятные
перемены, возможны новые знакомства, новые планы и возможности.
А еще — частые приглашения в гости.

Дева
Первая неделя месяца выдастся апатичной, с упадком
сил и нежеланием активности. Это состояние полностью пройдет, к счастью, к середине
мая. Вам начнут удаваться все задуманные дела, даже работа дома и на даче
станет спориться очень хорошо. В конце месяца возможно получение неожиданного дохода.

Уважаемая редакция!
Огромное спасибо вам за ваш труд, за такую интересную и полезную газету. Она так нужна нам, пенсионерам. Мы с радостью ждем не только пенсию,
но и газету!
Лидия Золотарева

Скорпион
Позаботьтесь о здоровье,
как о физическом, так и о душевном. Есть вероятность,
что вы настолько обремените себя обязанностями, что это
скажется на самочувствии. Возможны
незначительные, но досадные финансовые потери.
Ситуацию можете выправить вы
сами: просто позволяйте себе отдыхать и помните, что самое главное —
это ваш комфорт, здоровый эгоизм
и никакого излишнего самопожертвования.

НАШ КОНКУРС

Запеченный гусь в тесте
Ингредиенты:
Тушка гуся до 4 килограмм
3/4 стакана соли
Чайная ложка соды
Половинка лимона
1 килограмм квашеной
капусты
6—7 средних яблок
Подсолнечное масло
(в зависимости от размеров
тушки)
Перец по вкусу
Мука (количество
в зависимости от габаритов
гуся)

Стрелец
Май может порадовать неожиданными впечатлениями,
сюрпризами, знакомствами.
Возможно, найдутся давно
потерянные старые друзья.
Словом, месяц обещает быть непредсказуемым, но счастливым.

Для теста:
1 яйцо
Соль по вкусу
Около 700 грамм воды

Козерог
Месяц
может
оказаться
очень нагруженным делами.
И это неплохо, потому что
все эти дела будут работать
на ваше дальнейшее долгосрочное благополучие и комфорт.
Постарайтесь
сосредоточиться,
не разбрасываться по мелочам. И не
переутомляйтесь слишком сильно,
дела никуда от вас не убегут.

Водолей
Месяц обещает выдаться
хорошим в плане финансов.
Возможны неожиданные подарки, выплаты, даже ценные находки.
Весьма вероятно, если вы ищете
работу, получите достойное предло
жение.

Рыбы
Для вас это месяц общения — все друзья, знакомые
и родные окажутся в ближнем кругу, готовыми в любой
момент уделить вам время. Даже дальние родственники, скорее всего, дадут
о себе знать.

Приготовление

Гуся замариновать на срок около
4 часов таким образом: в эмалированной емкости растворяете соль и соду,
кладете тушку.
Пока мясо доходит, готовим тесто,
крутое, как на вареники. Раскатываем
его в большую лепешку и смазываем
маслом.
По истечении времени гуся достать,
насухо обтереть, натереть солью, и перцем. Сверху положить кружочки тонкие
лимона. Фаршируем капустой, нарезанными крупно яблоками. Зашиваем
горло и низ тушки, желательно связать
и ноги птицы.
Заворачиваем гуся в лепешку, чтобы
получился один огромный «вареник»,

выкладываем в посуду для запекания
(лучше, если это будет высокий противень с бортиками в 4—5 см, чтобы жир
не разбрызгивался по коробу).
Запекаем около часа на среднем
огне. Достаем, переворачиваем, и еще
на час. И так повторяем дважды.
Вытапливающийся жир можем собрать в кружку.
После этого тушку извлекаем, снимаем тесто и отправляем снова в духовку до подрумянивания.
Времени приготовление занимает
много, но это блюдо того стоит. Особенно любят в нашей семье на Новый
год. Такой гусь давно стал нашей устоявшейся традицией.
Анцибарова Ольга Ермиловна

Напоминаем: до подведения итогов конкурса осталось совсем немного! Мы назовем победителей в июньском номере газеты. У вас
есть еще совсем немного времени, чтобы успеть принять участие.
Мы принимаем только авторские кулинарные рецепты, будем
рады получить их по электронному адресу pensdona@yandex.ru.
Можно посылать и по почте по адресу: 344011, ул. Сиверса, 1, 3,
ООО «ДОВЕРИЕ».

15 БесплатныХ сеансов
оздоровительного массажа на уникальном российском оборудовании
ДОМ

ЗДОРОВЬЯ
ЗДОРОВЬЕ В КАЖДЫЙ ДОМ

УСТАЛИ ОТ ХРОНИЧЕСКИХ БОЛЕЗНЕЙ?
ПРИХОДИТЕ К НАМ!
ПОЗВОНИТЕ ПРЯМО СЕЙЧАС И ЗАПИШИТЕСЬ
НА 15 БЕСПЛАТНЫХ СЕАНСОВ
пр. Ворошиловский ,78
273-33-08
ул. Добровольского, 1/1
273-39-49
ДЕМОНСТРАЦИОННЫЕ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ СЕАНСЫ МАССАЖА:

• устраняют заболевания позвоночника
и снимают боль в спине
• оздоравливают суставы и улучшают их
подвижность
• устраняют боль в ногах и препятствуют
развитию варикоза

• нормализуют сон и успокаивают
нервную системы
• стабилизируют давление и улучшают
работу сердца
• укрепляют иммунитет и улучшают
кровообращение

АКЦИЯ ДЕЙСТВУЕТ ДО 31 МАЯ! СПЕШИТЕ!!!
купон на два человека
РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА
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По горизонтали:

1. Что он играет сегодня, если завтра — родину продаст? 5. Римский император на восьмом месяце. 9. Место
работы Кусто и его команды. 10. И убогая, и обильная, и могучая, и бессильная. 11. Помятый круг. 12. Брюки
вкратце. 13. «Логотип» государства.
15. Дятел или доносчик. 16. Указание из центра. 20. «Пятачковое мясо».
21. Какой город очень сердитый?
23. Бег в компании. 24. Ускоритель
в крови. 27. «Ореховый лес» в тайге.
31. Озвученная боль. 32. Российский
президент, который «устал» 31 декабря
1999 года. 33. Скелет в шкафу. 34. Символ пареной простоты. 35. Ему позволено то, что не позволено быку. 36. Любой обитатель «Матросской тишины».
37. Квартира, которая может провалиться. 38. Разоруженный биатлонист.

По вертикали:

1. Чем она хуже, тем больше пускает
пыли в глаза. 2. Импортная чушь. 3. Посылочный ящик как жилье для птиц.
4. «Адрес» радиостанции. 6. Она всегда в курсе. 7. Носит свой дом на спине. 8. Количество чертей, которых
вспоминают в состоянии негодования.
14. Игрок в предпринимательство.
15. Результат каждого трудового дня
советского человека, согласно прессе.
17. Монетное личико. 18. Единица измерения движения крыла. 19. Петербургский чижик и номенклатурная шапка.
22. Божья старушка. 25. Слово по старинке. 26. Двор для свор. 27. «Ночнушка» на голове мещанина. 28. «Неприкольные» серьги. 29. «Растворитель
маникюра». 30. «Если уж вас нагнули, то
делайте вид, что завязываете...».

ТВОРЧЕСТВО ЧИТАТЕЛЕЙ
В этот раз мы публикуем не просто стихотворение, но дань дружбе и уважению.
«Татьяне Николаевне Щербаковой 22 мая исполняется 70 лет. О ней как о человеке — все
в моем стихотворении», — пишет нам читательница Лидия Золотарева.
С удовольствием публикуем.
Есть в русских селеньях Татьяны.
Они и милы, и мудры,
В работе, любви они рьяны,
Еще — бесконечно добры!
Они окружают любовью
Родных и любимых своих.
С любой они справятся ролью.
Ведь, правда, встречали вы их?
Но есть среди них та Татьяна,
Которую знаю давно.
Реально — она без изъяна!
Хочу пожелать ей одно:
Здоровья, душевного мира,
Чтоб долгим и добрым был путь.
И без заклинаний факира
Всегда обаятельной будь!

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД В №13
По горизонтали:

1. Доза. 6. Уход. 9. Ледокол. 10. Шанс. 12. Адам.
13. Двоеженство. 16. Мегрэ. 17. Головорез. 19. Бутылка.
20. Пустота. 22. Катакомбы. 23. Мямля. 26. Видеодвойка. 29. Каре. 30. Араб. 31. Министр. 32. Пунш. 33. Каин.
По вертикали:
1. Душа. 2. Зонд. 3. Вечер. 4. Лосенок. 5. Толстосум. 7. Худо. 8. Дума. 11. Свертывание. 12. Автостоянка.
14. Депутат. 15. Вентиль. 18. Укрощение. 21. Обидчик.
24. Почта. 25. Окоп. 26. Врун. 27. Арка. 28. Жбан.

БАЛКОНЫ, ОКНА
и ЛОДЖИИ
«ПОД КЛЮЧ»

РАБОТА

ПЕНСИОНЕРАМ
СКИДКИ!!!

2-410-905
8-908-190-59-05


РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

Первый СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

УСТАНОВКА, ЧИСТКА ЗАПРАВКА И РЕМОНТ

СПЛИТ-СИСТЕМ

РЕМОНТ
на дому

ТЕЛЕВИЗОРОВ

Гарантия
и качество,
оперативность

тел. 8-904-505-16-15
РЕКЛАМА



тел.: 279-53-21
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СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО
Памятники: 226-71-13
САМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ —
ПОЗВОНИТЕ И УЗНАЙТЕ СТОИМОСТЬ







мрамор ....................................... 7500р.
гранит.......................................... 9500р.
ограды 2,3 x 2,3 м ....... 7000р. с установкой

Сайт: камникарелии.рф

1. Действует социальная программа
по памятникам — 4400 р. (мрамор, гранит)
2. Рассрочка 4 месяца (без %)
от производителя
3. Выезд агента на дом в удобное для Вас
время (бесплатно)
4. Гарантия 25 лет
5. Оформление всех бумаг для получения
компенсации (ВОВ, пенсионерам МО, МВД)
6. Изготовление памятников любой
сложности (3d-макет в подарок)
(угловое кирпичное 2-этажное здание — пересечение ул. Орбитальной и пер. Космический)
Звоните — и мы Вас встретим
на автобусных остановках
«Шайба», «Квадро», «Королева, 4»

Газета зарегистрирована Федеральной службой по надзору
в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций (Роскомнадзор) Управлением Роскомнадзора
по Ростовской области.
Регистрационный номер
серия ПИ № ТУ61‑01315 от 21 марта 2018 г.

Обязанности:
Уборка и содержание в чистоте жилого
фонда гостиницы;
Условия:
Официальное трудоустройство;
Достойная оплата труда;
Гибкий график работы;
Работа в молодом дружном коллективе.
Преимущества:
2-разовое питание;
Красивая и удобная униформа;
Профессиональная химия для уборки,
профессиональные мопы для уборки;
Регулярные поощрения в виде билетов
на концерты звезд;
Подарки в виде косметических наборов;
Премия – лучший сотрудник;
Премия за положительный отзыв от гостя;
Обучение.

По вопросам обращаться по тел.

+7 918 574 32 88

г. Ростов-на-Дону, ул. Шаумяна, дом 39.
наш сайт:
http://www.boutiquehotel39.ru

РЕКЛАМА

Газета «ПЕНСИОНЕРЫ ДОНА»
Ежемесячная газета 18+
Распространяется бесплатно.

ГОРНИЧНЫХ

а также установка антенн,
цифровых приставок

ГРАНИТНАЯ МАСТЕРСКАЯ

ул. Орбитальная, 12Б
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