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Бессмертный полк

В военные годы он защищал ее 
от вражеских пуль, недругов, пре-
дательства... А в мирные обере-
гал от житейских невзгод и болез-
ней. Он предложил ей руку и сердце 
в День Победы, в Берлине, и вме-
сте, рука об руку, они провели дол-
гие полвека. Это вовсе не сказка, 
а быль, реальная история жизни 
Алексея Николаевича и Агнии Лав-
рентьевны Сухановых. История 
о настоящем защитнике и его 
второй половинке, которые нашли 
друг друга на войне.

Юная Агния Голикова потеряла 
родителей, едва ли успев окончить 
7-летнюю школу. А когда исполни-
лось 16, в ее жизнь ворвалась война, 
разрушившая вместе с отчим домом 
последнюю память о прошлой жиз-
ни. Вместе с двумя рано повзрослев-
шими сестрами и 7-летним братом 
девушка покинула родной поселок 
Коминтерн (что в Чудовском райо-
не Ленинградской области) и отпра-
вилась на поиски крова и добрых 
людей. Старшая из сестер, Тамара, 
ставшая главой семейства, решила 
проложить маршрут куда глаза гля-
дят – «на восток», в предполагаемое 
место расположения наших войск.

О тех бесконечно трудных и дол-
гих днях Агния Голикова (Суханова) 
вспоминала всю жизнь. Рассказыва-
ла о том, как голодали, пытаясь оты-
скать в полях хоть одну картошку, как 
страдали от страха и холода... А ког-
да наконец-то нашли «своих», пона-
чалу не поверили глазам. Подобные 
чувства испытали в первые минуты 
и бойцы, увидев четырех изможден-
ных детей. Набросившись на бухан-
ку черного хлеба, младшие тут же 

уснули крепким сном. А старшая се-
стра расплакалась, ощутив, что они 
наконец-то нашли людей, которые 
не оставят в беде.

Чувствовала ли Агния, что най-
дет среди них свою судьбу? Едва ли. 
Она радовалась, что отыскала рабо-
ту на кухне, где осваивала поварское 
дело. Младшему лейтенанту Алексею 
Суханову тоже тогда было не до дев-
чонок. Он был старше Агнии на 7 
лет и относился к девушке с отцов-
скими чувствами. Всегда приходил 
на помощь в трудные минуты, а вот 
за легкомысленность, свойствен-
ную нежному возрасту, мог и отчи-
тать. Так, однажды повариха Агнесса 
была отправлена на гауптвахту за то, 
что закружилась в танце с летчиком. 
Распознала ли она тогда в его поступ-
ке первые порывы ревности? Навер-
ное, да. В отличие от солдат, которым 
было невдомек, почему они остались 
без обеда.

Три года войны Алексей и Агния 
провели вместе, никогда не открыва-
ясь друг другу в своих чувствах. За это 
время лейтенант Алексей Суханов до-
служился до капитана, а Агния из не-
складной девчонки-подростка пре-
вратилась в обаятельную девушку 
и получила звание ефрейтора. Вме-
сте они дошли до Берлина. Но и там 
Агния проявила свой непокорный 
нрав, на глазах у изумленных офице-
ров оседлав мотоцикл и умчавшись 
в неизвестном направлении, за что 
снова была наказана гауптвахтой.

Алексей Николаевич знал, что вос-
питывать непокорную Агнессу нуж-
но «кнутом и пряником». И 9 мая, 
в День Победы, в Берлине предло-
жил руку и сердце!

Домой защитник и защитница 
Оте чества вернулись уже законными 
супругами и прожили в любви и со-
гласии долгие 50 лет.

Вместе они покорили Камчатку, 
где Алексей Суханов стал команди-
ром одной из воинских частей и по-
лучил звание подполковника. Не ме-
нее важной вехой в жизни стал для 
супругов и южный Таганрог. Здесь 
Алексей Николаевич проявил себя 
как один из самых честных и прин-
ципиальных членов городской реви-
зионной комиссии, а Агния Лаврен-
тьевна активно занялась депутатской 
работой. Но самое главное – две по-
ловинки сложились в крепкую се-
мью. А в семье, как и на войне, он 
был «капитаном семейного кора-
бля», а она – его «оберегом».

Дочь Людмила в честь Алексея Ни-
колаевича назвала сына, а в чертах 
правнучки Дарьяны неуловимо уга-
дываются черты Агнии... И хочется 
верить, что когда-нибудь она расска-
жет своим детям эту чудесную исто-
рию о том, как, защищая свою страну, 
Алексей и Агния научились защищать 
друг друга.

Защитникам Отечества посвящается...

Агния и Алексей. 
История войны и любви

Повышение пенсий и других 
социальных выплат

В январе 2019 года была прове-
дена индексация страховых пенсий 
на 7,05%, в результате которой выпла-
ты неработающим пенсионерам пре-
высили уровень инфляции. С 1 янва-
ря 2020 года произведена индексация 
страховых пенсий на 6,6%. В результате 
в Таганроге средний размер страховой 
пенсии составил 15 548 рублей.

Пенсии по государственному пен-
сионному обеспечению, включая со-
циальные, в апреле 2019 года были 
проиндексированы на 2%. Повыше-
ние коснулось как работающих, так 
и неработающих получателей вы-
плат. С 1 апреля 2020 года данный 
вид пенсий планируется проиндек-
сировать на 7%.

Ежемесячная денежная выплата 
и набор социальных услуг в феврале 
2019 года были увеличены на 4,3%. 
С 1 февраля 2020 года данные выпла-
ты проиндексированы на 3%.

Повышение социальных доплат 
к пенсии

Социальные доплаты к пенсии 
до уровня прожиточного минимума 
пенсионера в мае-июне были пересчи-
таны в соответствии с изменениями, 
внесенными в Федеральные законы 
«О государственной социальной по-
мощи» и «О прожиточном минимуме 
в Российской Федерации».

Новый порядок назначения соци-
альных доплат продолжит действовать 
и в дальнейшем. Согласно ему дохо-
ды пенсионера, которые включают 
в себя пенсии, социальные выплаты 
и некоторые другие меры социальной 
поддержки, сначала доводятся с помо-
щью социальной доплаты до прожи-
точного минимума пенсионера в реги-
оне проживания, а затем повышаются 
на суммы проведенных индексаций. 
Таким образом, прибавка в результа-
те индексации устанавливается сверх 
прожиточного минимума пенсионера 
и не уменьшает саму доплату к пенсии.

Повышение пенсий работающих 
пенсионеров

В августе 2019 года был произведен 
перерасчет пенсий для работающих 
пенсионеров с учетом прибавки новых 
пенсионных коэффициентов, сформи-
рованных за время работы в прошед-
шем 2018 году. В текущем году пенсии 
работавших в 2019 году пенсионеров 
также будут пересчитаны в августе.

Рост доходов участников 
и инвалидов ВОВ

Право на получение одновременно 
страховой пенсии по старости и госу-
дарственной пенсии по инвалидности 
имеют инвалиды вследствие военной 
травмы и инвалиды Великой Отече-
ственной войны. Средний размер ма-
териального обеспечения участников 
и инвалидов Великой Отечественной 
войны составляет 41,2 тыс. и 35,2 тыс. 
рублей соответственно.

В мае 2019 года участникам и инва-
лидам ВОВ была предоставлена выпла-

та ко Дню Победы в размере 10 тыс. 
руб лей. В 2020 году ожидаются выпла-
ты в гораздо большем объеме.

Реализация новых положений 
пенсионного законодательства
Большое внимание в работе Пен-

сионного фонда в 2019 году было 
уделено реализации новых положе-
ний пенсионного законодательства, 
вступивших в силу с января 2019 
года. Кроме начала переходного пе-
риода по повышению пенсионного 
возраста, реализован ряд мер, сохра-
няющих прежние пенсионные и со-
циальные льготы.

Среди таких мер досрочный выход 
на пенсию для определенных профес-
сий, назначение пенсий по инвалид-
ности независимо от возраста, льготы 
для граждан предпенсионного возрас-
та. Помимо этого, введены новые льго-
ты по выходу на пенсию для людей 
с длительным стажем и для женщин, 
воспитавших трех и четырех детей.
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Близится День защитника 
Оте чества – праздник, который 
в нашей стране является поисти-
не всенародным.

Мы все в долгу перед Родиной, 
но у каждого своя ответственность 
перед ней. И сложно сказать, 
у кого эта ответственность выше: 
у военных, у сотрудников силовых 
ведомств или у работников пред-
приятий военно-промышленного 
комплекса. Поэтому в преддве-
рии 23 февраля приношу слова ис-
кренней благодарности каждому, 
кто честно служит и работает, кто 
защищает нашу землю, кто борет-
ся с преступностью, кто обеспечи-
вает обороноспособность России, 
кто помогает людям при авариях 
и катастрофах.

Особая признательность и низ-
кий поклон – ветеранам Великой 
Отечественной войны. За чистое 
небо над головой, за жизнь, кото-
рую они нам подарили. Их подвиг 
всегда был и будет примером для 
нас и последующих поколений.

От всей души поздравляю 
с наступающим праздником всех 
вас, уважаемые таганрожцы. Же-
лаю вам здоровья, счастья, мира 
и благополучия!

Председатель Городской Думы –
 глава города Таганрога 

Инна Титаренко
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– Мы гордимся тем, что на этой зем-
ле родился великий драматург и ве-
ликий гражданин, – подчеркнул глава 
Администрации Таганрога Андрей Ли-
сицкий. – Это праздник всего города, 
всего культурного сообщества.

День рожденья Чехова – хоть 
и зимний, но очень теплый праздник, 
который год из года собирает всех, 
кому дорог Антон Павлович. И, со-
гласитесь, редко где еще можно на-
блюдать столь удивительную встречу, 

когда в одном кругу, практически бок 
о бок, и первые лица города, и про-
стые студенты, и депутаты, и даже 
звезды театра и кино!

– Думается, даже если бы Чехов 
не был новатором, драматургом и ве-
ликим писателем, мы бы все равно 
помнили его и чтили, – отметил гость 
праздника – заслуженный артист 
России, наш земляк Владислав Ве-
тров. – Ведь вся жизнь Антона Павло-
вича – это настоящий человеческий, 
гражданский подвиг!

Удивительные встречи и открытия 
подарила декада «Чехов сегодня, зав-
тра, всегда…», которая началась 21 ян-
варя и продлилась вплоть до 1 фев-
раля. И в день рождения писателя, 
и в дни всей памятной декады Таган-
рог в полном смысле этого слова жил 
Чеховым.

Так, накануне памятного дня в че-
ховской библиотеке состоялась долго-
жданная творческая встреча с Влади-
славом Ветровым, которому довелось 
сыграть Чехова в фильме Марлена Ху-
циева «Невечерняя»...

А немногим ранее в библиотеке че-
ствовали лауреатов Чеховской премии 
в области культуры и искусства, обра-
зования и медицины. Кстати, с момен-
та учреждения в 2010 году этой высо-
кой награды были удостоены свыше 
90 человек. В памятный же 2020 год 
Российским союзом писателей была 
учреждена и медаль «Антон Чехов 160 
лет», которая по своему статусу яв-
ляется общественной наградой, вру-
чаемой за вклад в развитие русской 
литературы.

Всероссийские масштабы обрела 
и акция «Читаем Чехова вместе», ко-
торая объединила почитателей творче-
ства Чехова из Таганрога, Воронежской 
и Свердловской областей, Крыма, Баш-
кирии, Казахстана, Чувашии и др.

Большой интерес вызвала и новая 
работа известной ростовской журна-
листки Людмилы Сурковой, которая 
представила таганрожцам фрагменты 
своего будущего фильма «По следам 
Чехова на Сахалине».

А вот краевед из Кирова Тамара 
Николаева презентовала на родине 

Чехов сегодня, завтра, всегда...

писателя книгу «Антон Павлович Че-
хов. Вятские страницы судьбы и твор-
чества». Это многолетнее исследова-
ние раскрывает взаимосвязи Чехова 
с Вятской землей. Ведь именно в этих 
краях родились лучший друг Антона 
Павловича – Николай Коробов, соуче-
ник по Московскому университету – 
Николай Отроков, да и женат Чехов 
был на уроженке вятской земли Ольге 
Книппер...

Хорошо, что каждый год привносит 
в Чеховскую декаду что-то новое и по-
рой весьма неожиданное. К примеру, 
фейерверк, который в этом году увен-
чал традиционный вечер в Чеховском 
театре. Был щедр на приятные сюрпри-
зы и костюмированный бал «Чеховская 
эпоха», который перенес таганрожцев 
в необыкновенную атмосферу конца 
XIX – начала XX века... 

2020 год – избранная страница в истории чеховского Таганрога. 29 января родина великого писателя 
отмечала 160-летие со дня его рождения и 60-ю годовщину с момента открытия памятника на бывшей 
Красной площади (ныне – Чеховский сквер). В этот день, невзирая на моросящий дождик, сотни таган-
рожцев пришли отдать дань уважения и памяти выдающемуся земляку.

Сегодня мы с гордостью вспоми-
наем всех, кто погиб, кто прошел 
славный героический путь и отстоял 
независимость нашей страны.

Уважаемые жители города Таган-
рога, предлагаем вам увековечить 
память героев историями о своей се-
мье в годы Великой Отечественной 
войны. Для размещения информа-
ции вы можете обратиться в Управ-
ление социальной защиты населения 
Таганрога по адресу: пер. Мечников-
ский, 2, каб. 106.

(Управление 
Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и карто-
графии по Ростовской области); ОК-
ТМО – 60737000; ИНН – 6164229538; 
КПП – 616401001; Банк – Отделение 
Ростов-на-Дону; БИК – 046015001; 
счет – 40101810303490010007; 
КБК – 32111301031016001130. 
Будьте внимательны при внесении 
платы за предоставление сведе-
ний ЕГРН!

Также обращаем ваше внима-
ние, что плата должна быть внесе-
на в день подачи в МАУ «МФЦ Та-
ганрога» запроса о предоставлении 
выписки.

Информация УСЗНИнформация МФЦ

Отвечаем на вопросы читателей Память героям
• Можно ли оформить в МФЦ 

охотничий билет?
С четвертого квартала 2019 года 

в любом из офисов МФЦ можно 
оформить охотничий билет, который 
является официальным документом, 
удостоверяющим право владельца 
на занятие охотой. Этот документ 
является также обязательным для 
приобретения некоторых видов ору-
жия. Охотничий билет единого феде-
рального образца выдается лицам, 
не имеющим непогашенной или 
неснятой судимости за совершение 
умышленного преступления.

При себе следует иметь документ, 
удостоверяющий личность, и справ-
ку об отсутствии (наличии) судимости 
(при наличии).

Фотографирование заявителя осу-
ществляется сотрудником МАУ «МФЦ 
Таганрога» непосредственно при 
приеме документов.

• Какие существенные измене-
ния произошли при получении све-
дений из ЕГРН?

С 1 января 2020 года измени-
лись реквизиты для внесения пла-
ты за предоставление всех видов 
сведений из Единого государствен-
ного реестра недвижимости (ЕГРН), 
за исключением копий документов 
и справок о содержании правоуста-
навливающих документов.

При подаче запросов в МАУ «МФЦ 
Таганрога» следует использовать 
следующие реквизиты: получа-
тель – УФК по Ростовской области 

В 2020 году наша страна отме-
чает 75-летие Великой Победы. 
Управление социальной защиты 
населения Таганрога открывает 
на сайте рубрику «Война в истории 
моей семьи».

Доставка пенсии на дом очень 
популярна среди пенсионеров, 
т.к. является удобной и безопас-
ной. Десятки тысяч пенсионеров 
уже получают пенсию дома. 

В чем же преимущество получе-
ния пенсии на дом?

1. Вам не придется никуда идти, 
стоять в очереди к банкомату, тра-
тить дополнительное время и силы. 
Данный фактор особенно важен для 
людей, имеющих трудности с пере-
движением в силу возрастных или 
физических особенностей. Для них 
доставка на дом является практиче-
ски единственным удобным спосо-
бом получения пенсии.

2. Вы всегда сможете получить 
пенсию по утвержденному Пенси-
онным фондом графику, без сбоев 
и срывов, в любую погоду, точно в на-
значенное время, где бы ни находил-
ся каждый из вас – дома или на даче 
(по прописке) или, к сожалению, 
в больнице.

3. Многие пенсионеры получают 
пенсию на карточку. Но это не всег-
да удобно. Особенно для тех людей, 
которые в основном находятся дома. 
Кроме того, карточку можно потерять, 
ее могут украсть, вы можете забыть 
к ней ПИН-код или стать жертвой мо-

шенников, и тогда получить пенсию 
будет гораздо труднее или вы ее во-
обще не получите. Более того, уча-
стились случаи телефонных звонков 
от мошенников, которые, представля-
ясь сотрудниками банков, просят со-
общить все данные карточки и даже 
код, после чего снимают с вашей кар-
ты все деньги. Стоит отметить, что 
не все банкоматы находятся в шаго-
вой доступности, да и не все магазины 
и тем более рынки, где пенсионеры 
часто покупают свои любимые про-
дукты, принимают карточки к оплате.

4. Вы сможете пообщаться лич-
но с доставщиком пенсии, а обще-
ние для пенсионеров очень важно. 
Доставщик пенсии – как родной че-
ловек, как проводник между Пен-
сионным фондом и пенсионером. 
Доставщик каждый месяц приносит 
вам не только деньги, но и теплоту 
и заботу!

На протяжении более 25 лет 
ООО «РЭДИ» доставляет пенсии де-
сяткам тысяч пенсионеров Таганро-
га. Доставщики ООО «РЭДИ» – до-
бросовестные и отзывчивые люди. 
Вы всегда сможете обратиться к ним 
за консультацией и получить исчер-
пывающие ответы на любые вопросы.

Пенсионерам, получающим пен-
сию в «РЭДИ», предоставляется 15% 

Информация «РЭДИ»

ООО «РЭДИ» – надежный друг пенсионера
скидка на стационарное и амбула-
торное лечение в лечебно-оздорови-
тельном центре «Ивушка», а также 
10% скидка на услуги в сети медицин-
ских центров «Спектр-Диагностика». 
Достаточно взять справку у вашего 
инспектора.

Пенсионеры, впервые оформив-
шие получение и доставку пенсии 
через «РЭДИ», получают единовре-
менную материальную помощь (за-
числение осуществляется на мобиль-
ный телефон пенсионера).

Вместе с пенсией доставщики 
ООО «РЭДИ» бесплатно приносят 
газету «Таганрогский пенсионер», 
где в доступной форме публику-

ются статьи и законы, касающиеся 
пенсионеров, а также новости горо-
да, культуры, церковная информа-
ция, предоставленная Таганрогским 
благочинием, полезные советы 
и рецепты.

Если вы хотите, чтобы вам при-
носили пенсию домой инспекторы 
по доставке «РЭДИ», не обязательно 
идти в Пенсионный фонд. Позвони-
те на один из доставочных участков 
старшему инспектору или в централь-
ный офис ООО «РЭДИ» – и инспек-
торы придут в удобное для вас вре-
мя и помогут оформить документы 
на получение пенсии на дому.

Вам всегда рады!

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

Адреса и телефоны доставочных участков ООО «РЭДИ»
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– Смотрел-смотрел я эту замечатель-
ную передачу и подумал: а почему бы 
и мне не попробовать свои силы? – рас-
сказывает Александр Михайлович. – 
Отослал свои записи в Москву и вско-
ре получил приглашение приехать 
на кастинг.

Александр Михайлович – солиcт на-
родного хора ветеранов (ГДК). Природа 
одарила его бархатным, глубоким голо-
сом, которым он великолепно владеет. 
Хотя, что самое удивительное, всему 
научился сам, не имея музыкального 
образования. Зато еще мальчиком за-
слушивался песнями Муслима Магома-
ева, которого по-прежнему считает сво-
им кумиром. По сути звезда советской 
эстрады и стала для него той самой, 
путеводной. Юный Саша в обнимку 
с магнитофоном часто убегал в степь, 
где на вольных просторах распевался 
под Магомаева. Так потихоньку и на-
учился петь.

– Думал порой, что не пою, а ору, – 
улыбается Александр Михайлович. – 
Потому и прятался до поры до времени 
от слушателей. Засмеют, казалось.

Так что в итоге профессию он полу-
чил отнюдь не творческую, а инженер-

но-строительную и работал в дальней-
шем в органах МВД, где дослужился 
до офицерских погонов.

Заниматься вокалом тогда времени 
особо не было, однако Рыбалкин все 
же попал в число лауреатов 2-го Все-
союзного фестиваля народного твор-
чества. Это была серьезная победа 
и отличный старт в новую жизнь. Но ру-
ководство МВД поставило его перед су-
ровым выбором: либо творчество, либо 
служба. Взвесив все «за» и «против», 
будущий офицер продолжил службу 
в рядах МВД. А если и пел, то для себя 
или для любимой жены.

– Пожалуй, супруга и стала моей пер-
вой учительницей по пению, – делится 
пенсионер. – И хотя по образованию 
она бухгалтер, умение тонко чувство-
вать и подмечать нюансы вокального 
исполнения ей дано от природы.

Кстати, музыкальным даром была 
наделена и мама Александра Михайло-
вича, которая прекрасно пела и играла 
на гитаре, и брат. Так что все отнюдь 
не случайно. Впрочем, как и встреча 
Рыбалкина с Таганрогом, куда он пе-
реехал из Калмыкии в 2005 году и где 
наконец-то дал простор своему таланту.

Наш голос в Москве!
Пенсионер из Таганрога Александр Михайлович Ры-
балкин прошел кастинг популярного телепроекта 
«Голос 60+»! В прошлом году он побывал в Останкино 
и увидел закулисье телепрограммы.

– Три года назад я пришел в народ-
ный хор ветеранов при городском Доме 
культуры, – рассказывает солист этого 
коллектива. – Меня здесь тепло приня-
ли, помогли поверить в себя и много-
му научили. И главное – здесь я впер-
вые вышел на настоящую сцену, стал 
выступать и солировать в концертных 
программах.

– Считаю, что Александр Михайло-
вич – это наша находка, – говорит руко-
водитель хора Александр Александро-
вич Кушков. – Когда он принял решение 
отправиться на конкурс «Голос 60+», 
мы поддержали его всем коллективом. 
Это – достойный претендент!

На суд жюри телепроекта «Голос 
60+» таганрогский пенсионер вынес 
две песни: «Благодарю тебя» и «Эхо 
любви». Первую композицию, напом-
ним, блистательно исполнял Муслим 
Магомаев, а вторую – великолепная 
Анна Герман.

– Конечно, это достаточно слож-
ные произведения в плане исполне-
ния, – признает Александр Михайло-
вич. – Но я решил остановить выбор 
именно на этих, самых любимых и до-
рогих сердцу песнях. Как мне кажется, 
в Москве это вызвало интерес, что до-
рогого стоит.

Как правило, члены жюри не до-
слушивают песни участников кастин-
га до конца. И это вполне объясни-
мо: только в прошлом году на участие 
в проекте претендовало 27 тысяч че-
ловек! А в этом году только за несколь-

ко часов прослушивания члены жюри 
успели оценить около 30 соперников 
Рыбалкина. Для того чтобы внима-
тельно выслушать всех претендентов, 
не то что дня или недели – и месяца 
не хватит!

– Когда я после выступления попал 
за кулисы, все бросились меня поздрав-
лять: «Ты точно прошел! Члены жюри 
зачастую по куплету дают спеть и про-
щаются. А тебя выслушали от начала 
до конца!».

Однако у Александра Михайловича 
осталась масса сомнений. Ведь испол-
нителей, у которых нет ни музыкаль-
ного образования, ни большого опыта 
сценической деятельности, на проек-
те единицы. В основном в Москву 
съезжаются музыканты многоопыт-
ные, причем не только из России, но 
и из Израиля, Средней Азии, Белорус-
сии, Украины. Так, во время поездки 
таганрогский пенсионер успел позна-
комиться с известным композитором 
и автором-исполнителем из Израиля 
Анатолием Розенбергом, который дал 
высокую оценку исполнительскому ма-
стерству Рыбалкина.

– Я вернулся домой с массой впе-
чатлений и верю, что достигну своей 
цели! – признался солист народного 
хора ветеранов.

Коллектив газеты «Таганрогский пен-
сионер» от всей души желает успехов 
Александру Михайловичу и обязатель-
но будет информировать своих читате-
лей о дальнейшем развитии событий.

 История в деталях

Новости

Верно, а выпускал их инструмен-
тальный завод №65 имени Стали-
на (последователь эвакуированно-
го в 1915 году из Ревеля (Таллина) 
Русско-Балтийского судостроитель-
ного и механического завода). Мо-
тоциклы действительно считались 
самыми совершенными среди всех 
довоенных мотоциклов советского 
производства.

В Таганрог производственный про-
цесс мотоциклов перешел «по на-
следству» от Харьковского автосбо-
рочного завода, который отказался 
от выпуска модели 3М-375. Таким 
образом, перед нашим заводом вста-
ла задача адаптировать к условиям 
советских дорог зарубежный прото-
тип – английский мотоцикл BSA мо-
дели «Sloper».

Первые пять опытных образцов 
были созданы в первой половине 
1936 года. ТИЗ АМ-600 получился до-

бротной конструкцией в духе англий-
ской школы мотоциклостроения.

В начале 40-х годов он считался 
самым мощным (16,5 лошадиных 
сил) отечественным мотоциклом, ко-
торый во время Великой Отечествен-
ной войны широко использовал-
ся в подразделениях разведчиков, 
связистов, военных регулировщи-
ков движения. На нем, единствен-
ном из советских мотоциклов, пу-
лемет Дегтярева устанавливался 
прямо на руле.

После войны производство мото-
циклов, к сожалению, так и не было 
возобновлено. Им на смену при-
шли культиваторы и жатки-лобо-
грейки. А завод стал называться 
комбайновым.

Эх, прокачу!..
Правда ли, что в Таганроге 

производили когда-то извест-
ные на всю страну мотоциклы?

Наши рецепты

Как и обещали, мы продолжаем 
знакомить вас с секретами крымско-та-
тарской кухни. Говорят, «тот в Крыму 
не бывал, кто кубете не едал...». Что 
же это за чудо такое крымское? Таким 
вопросом задался наш специальный 
корреспондент, побывавший прошлым 
летом на берегах дивного полуострова, 
и... вкусил все прелести национально-
го блюда. Выяснилось, что готовят его 
практически в каждой второй крымской 
семье и обязательно подают гостям как 
«украшение» или «визитную карточку» 
местного застолья.

На самом деле слово «кубете» или 
«кобитэ» в переводе с тюркского озна-
чает «много мяса». Но, исходя из эко-
номической целесообразности, в наше 
время крымчане приспособились гото-
вить фирменное блюдо из мяса и кар-
тошки в сочетании со слоеным тестом. 
Причем если в классическом рецепте 
фигурировала исключительно люби-
мая татарами баранина, то сегодня ее 
смело заменяют говядиной, курицей 
и т.д. Главное достоинство такого пи-
рога то, что он всегда очень сытный, 
большой и практически всем прихо-
дится по вкусу.

И более того, научиться готовить ку-
бете можно легко и просто. Главное – 
освоить некоторые детали.

Во-первых, если вы не очень дру-
жите со слоеным тестом, можно при-
обрести полуфабрикат бездрожжевого 
слоеного теста в любом супермаркете. 
Но если вы все же отдаете предпочте-
ние всему домашнему, то мы по урокам 
находчивых крымских поваров научим 
вас готовить экономичный и быстрый 
вариант кубете.

Итак, тонкое и слоистое тесто на са-
мом деле можно замесить довольно 
просто.

Нам понадобится всего лишь 200 
граммов маргарина, чайная лож-
ка соли, стакан кефира и 3,5 стакана 
муки. В желательно заранее просе-
янную муку натрем на обычной терке 
маргарин, добавим соль, кефир, заме-
сим тесто вручную и отправим на 1 час 
в холодильник. Тем временем, если 

у нас нет средств на говядину или ба-
ранину, возьмем обычные окорочка 
или даже простое куриное филе, раз-
делаем и нарежем на кубики мясо. 
Запомните главное правило: в кубете 
никогда не добавляется фарш, а ис-
ключительно мясо, нарубленное мел-
кими кусочками.

Таким образом мы пустим в дело 
2 больших окорочка (или, как ранее 
оговаривалось, два солидных куриное 
филе), 3-4 средних картофелины (так-
же нарезанные помельче), 2-3 мелко 
нашинкованные луковицы, добавим 
соль, черный перец, приправы и хоро-
шо перемешаем.

Далее достанем из холодильника 
тесто и разделим его на две части. Одну 
сформируем немного побольше, дру-
гую – поменьше. Первую часть раската-
ем и выложим на противень, предвари-
тельно посыпанный мукой. Аккуратно 
распределим на нее начинку и накроем 
той частью теста, что поменьше. Края 
нашего будущего кубете нужно тща-
тельно скрутить кверху, для того чтобы 
сок из начинки ни в коем случае не вы-
тек. Не забудьте также обязательно сде-
лать несколько отверстий в верхнем 
слое теста. А чтобы пирог получился 
румяным, можно предварительно сма-
зать его взбитым желтком.

Выпекается кубете при температуре 
190 градусов до светло-румяного цвета 
примерно 40-45 минут. После того как 
вы извлечете пирог из духовки, дайте 
ему минут пять отдышаться, как говорят 
крымчане, и подавайте прямо на про-
тивне на стол! И поверьте: затраченные 
вами усилия будут того стоить. 
Приятного крымского аппетита!

Кулинарное 
путешествие в Крым

Чудо-пирог на все случаи жизни

Это многолучевой эхолот авиа-
ционного базирования, который 
на сегодня не имеет аналогов 
в мире. Авторы разработки – ученые 
НКБ цифровой обработки сигналов 
ЮФУ – давно и плодотворно работа-
ют в этом направлении.

Первый многолучевой эхолот был 
создан еще 10 лет назад. И именно 
он помог получить изображения с за-
тонувшего на глубине 47 метров в Це-
месской бухте советского теплохода 
«Адмирал Нахимов». Причем, тогда 
эхолот был представлен лишь макет-
ным образцом, но с его помощью 
удалось создать 3D-модель корабля.

Новейший аппарат может стать 
неоценимым помощником в деле 
спасения терпящих бедствие плав-

средств. Установленный на самоле-
те-амфибии, он позволит в тысячи 
раз быстрее, чем корабельный ло-
катор, обнаружить место катастро-
фы. А еще прибор можно поме-
стить в капсулу и вести наблюдение 
под водой.

В целом же на сегодня изобре-
таемые в нашем НБК аппараты спо-
собны просматривать океанические 
просторы на целые километры. 
Они с успехом демонстрировались 
на целом ряде салонов и выставок, 
среди которых Международный во-
енно-морской салон в Петербурге, 
Международный «Гидроавиасалон» 
в Геленджике, Международный авиа-
ционно-космический салон (МАКС) 
в подмосковном Жуковском.

Открытие таганрогских ученых 
может изменить мир

Уникальный прибор для обнаружения затонувших судов изо-
брели ученые Таганрога.
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В 2019 году в Таганроге 
на ремонт дорог и тротуаров 
было направлено 194,8 млн 
рублей. Больше половины 
этой суммы (111 млн рублей) 
составили средства феде-
рального бюджета, осталь-
ное – областного и местного 
бюджетов.

В рамках национальной 
программы «Безопасные 
и качественные автомо-
бильные дороги» капиталь-
но отремонтирована до-
рога по ул. Чехова (от 4-го 
переулка до ул. Транспорт-
ной) и в примыкающих к ней 
11-м, 12-м, 13-м, 14-м, 15-м 
и 16-м переулках. Был вы-
полнен текущий ремонт до-
рог по улицам Заводской, 
Свободы, П. Осипенко, 1-й 
Школьной, Черняховско-
го, Толбухина, Котлострои-
тельной, Кузнечной (от пер. 
Гоголевского до 2-го пере-
улка), на Большом проспек-
те, на Северной площади 
и в пер. 10-м Новом (от ул. 
Л. Чайкиной до Дачной).

Порядка 21 млн рублей 
было направлено на карто- 
ямочный ремонт дорог, в том 
числе 3 млн – на ремонт ли-
той смесью, позволяющей 
проводить работы в холод-
ное время года и в непогоду. 
Всего был проведен ремонт 
на общей площади 23 тыс. 
кв. метров. Еще на 500 тыс. 
рублей был проведен карто- 
ямочный ремонт внутриквар-
тальных проездов (520 кв. 
метров).

Кроме того, на десяти ав-
тодорогах были выполнены 
работы по выравниванию по-
перечного профиля с отсып-
кой щебнем на сумму 1,4 млн 
рублей. А на девяти улицах 
(Ломакина, З. Космодемьян-
ской, Бакинской, Дачной, 
Восточной и др.) участками 
ремонтировались тротуа-
ры. Затраты составили 2 млн 
рублей.

В 2020 году по программе 
«Безопасные и качественные 
автомобильные дороги» бу-
дет проведен: капремонт до-

рог по переулкам 2-му, 2-му 
Лодочному и Каркасному, 
по ул. Лесная Биржа; теку-
щий ремонт дорог по улицам 
Морозова, Сызранова (от ул. 
Чучева до ул. Чехова) и Чехо-
ва (от 4-го переулка до пер. 
Красного); реконструкция до-
роги по ул. Мирной.

Помимо программы те-
кущий ремонт дорог пла-
нируется еще на 12 улицах 
и переулках. Среди них – 

дорога к массиву «Сады-1» 
(13-я аллея с разворотной 
площадкой), ул. Калинина, 
ул. Канавная, ул. Ремеслен-
ная, Комсомольский спуск, 
пер. Смирновский, Безы-
мянный проезд и др.

На 10 млн рублей боль-
ше, чем в прошлом году, 
будет выделено на кар-
то-ямочный ремонт дорог 
и внутриквартальных проез-
дов. Также больше средств 
планируется выделить 
на ремонт и содержание 
дорожной инфраструктуры 
(светофоров, знаков, пеше-
ходных переходов, размет-
ки и т.д.). Наконец, в 2,5 
раза больше, чем в 2019 
году, – 5 млн рублей – бу-
дет направлено на ремонт 
тротуаров.

Все это стало возможным 
благодаря тому, что с 2020 
года транспортный налог 
будет поступать не в област-
ной, а в местный бюджет. 
И Администрация города 
сможет свободнее распоря-

жаться этими средствами, 
«закрывая» наиболее про-
блемные точки по ремонту 
дорог и тротуаров, реагируя 

на обращения депутатов Го-
родской Думы.

Александр Куранов под-
черкнул, что план ремонта 
тротуаров на 2020 год со-
ставлен уже с учетом таких 
обращений. Планируется 
отремонтировать тротуа-
ры по 25 улицам – Лома-
кина, Ломоносова, Свобо-
ды, Котлостроительной, 
Р. Люксембург, Транспорт-
ной, Калинина, Театральной, 
Б. Хмельницкого, Энгельса, 
Александровской, П. Тольят-
ти, Водопроводной, И. Голуб-
ца и другим.

Депутаты предложили ру-
ководствоваться этим под-
ходом и при планировании 
на последующие годы: он 
позволит лучше организо-
вать совместную работу де-
путатов и Администрации 
города по исполнению нака-
зов избирателей. А возвра-
щаясь к текущему моменту, 
выразили надежду, что в те-
чение года за счет экономии 
при конкурсных процедурах 

и поступления дополнитель-
ных средств список ремон-
тируемых дорог и тротуаров 
будет расширен.

Благоустройство

Ремонт дорог: итоги-2019, планы-2020
Об итогах 2019 года и планах на 2020 год по ремонту дорог и тротуаров проинформировал депутатов Городской Думы ди-

ректор МКУ «Благоустройство» Александр Куранов. Вопрос рассматривался на январском заседании постоянной комиссии Думы 
по ЖКХ и транспорту.

Здравоохранение

– Фонд проката 
средств технической 
реабилитации, ко-
торым располагает 
Центр социального 
обслуживания граж-
дан пожилого возрас-
та и инвалидов (ЦСО), 
значительно попол-
нился, – сообщила 
Вера Котова, подво-
дя итоги реализации 
в 2019 году муници-
пальной программы 
«Доступная среда». – 
В том числе за счет ме-
ценатской помощи 
неравнодушных та-
ганрожцев и магази-
нов медтехники, которые 
безвозмездно передают как 
бывшие в употреблении, 
так и совершенно новые 
средства, помогающие пе-
редвигаться при ограниче-
нии подвижности в резуль-
тате переломов или других 
заболеваний.

Сегодня в ЦСО сформиро-
вался фонд проката средств 
технической реабилитации, 
насчитывающий 72 едини-
цы: 15 инвалидных коля-
сок, 20 ходунков, 25 опор-
ных тростей, 6 костылей, 
1 гидроподъемник и т.д. По-
купать их в специализиро-

ванном магазине недешево, 
особенно если учесть, что 
в большинстве случаев они 
нужны на определенное 
время, поэтому услуга очень 
востребована. После возвра-
щения в пункт проката все 
средства проходят тщатель-
ную санитарную обработку 

и вновь выдаются тем, кто 
в них нуждается.

Сейчас прокатом бесплат-
но могут воспользоваться те 
таганрожцы, которым пре-
доставляются услуги ЦСО. 
Это в основном пожилые 
люди. Но, как справедливо 
заметила депутат Наталья 

Кириенко, в средствах 
техреабилитации ино-
гда нуждаются и юные 
таганрожцы, поэто-
му надо подумать, 
как расширить фонд 
средств для этой кате-
гории горожан.

Вера Котова заве-
рила членов комис-
сии, что работа над 
расширением фонда 
будет продолжена, 
и выразила благодар-
ность всем тем горо-
жанам, кто уже оказал 
спонсорскую помощь 
ЦСО и готов делать это 
и в дальнейшем.

Начальник УСЗН также со-
общила, что в 2019 году ин-
валидам Таганрога по линии 
регионального Фонда соци-
ального страхования выде-
лено в три раза больше мно-
гофункциональных кроватей 
и инвалидных колясок, чем 
годом ранее.

Средства реабилитации – напрокат
В прошлом году услугами проката средств технической реабилитации воспользовались 216 нуждающихся таганрожцев, а сам фонд 

средств увеличился почти вдвое. Эту информацию озвучила на январском заседании постоянной комиссии Городской Думы по здраво-
охранению, соцполитике, физкультуре и спорту начальник управления социальной защиты населения Таганрога Вера Котова.
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В сборе средств прини-
мали участие как активисты, 
так и рядовые комсомольцы. 
Причем некоторые из них 
уже давно не живут в Таган-
роге, но до сих пор помнят 
свою комсомольскую моло-
дость, юношеский энтузиазм 
и те значимые для города 
дела, к которым были они 
причастны в далекие 60-80-е 
годы. Без участия комсомоль-
цев не обходилась ни одна 
стройка, ни одно важное 
событие в городе – будь то 
сооружение крупнейшего 
в Европе трубопрокатного 
комплекса на металлурги-
ческом заводе, запуск трол-
лейбуса, строительство МЖК, 
закладка скверов и парков 
и многое другое.

Особая роль комсомола 
известна по деятельности мо-
лодежной организации под-
польщиков в период оккупа-
ции Таганрога в 1941-1943 
годах. Комсомольцы же были 
и инициаторами установки 
памятника героям таганрог-
ского подполья «Клятва юно-
сти» в 1973 году. Поэтому 
новый памятный знак, посвя-
щенный комсомольцам всех 
поколений, было решено 
установить неподалеку. Ав-
тор памятника – архитектор 
Владимир Булгаков.

Открывая митинг, предсе-
датель оргкомитета по под-
готовке юбилея, в прошлом 
секретарь Таганрогского 

горкома комсомола Васи-
лий Шутов выразил горо-
жанам огромную благо-
дарность за их искреннее 
желание увековечить память 
комсомольцев.

Торжества продолжились 
в городском Доме культу-
ры. Вспомнить свою ком-
сомольскую юность собра-
лись рядовые комсомольцы, 
бывшие секретари горкома 

и райкомов ВЛКСМ, руково-
дители первичных комсо-
мольских организаций заво-
дов и предприятий города, 
представители Ростовской 
областной комсомольской 
организации. Об участии 
в движении строительных 
отрядов на целине и Атом-
маше напомнил собравшим-
ся бывший секретарь комсо-
мольской организации ТРТИ, 

ныне генераль-
ный конструк-
тор АО «Концерн 
р а д и о с т р о е -
ния «Вега», 
ч л е н - к о р р е -
спондент РАН 
Владимир Вер-
ба. Поблагода-
рить бывших 
комсомольцев 
за значительный 
вклад в развитие 
города пришли 
депутат Государ-
ственной Думы 
РФ Юрий Коб-
зев, председа-

тель Городской Думы – глава 
города Таганрога Инна Ти-
таренко и глава городской 
Администрации Андрей 
Лисицкий.

– ВЛКСМ был настоящей 
кузницей кадров, взрастил 
плеяду хороших органи-
заторов, хозяйственников, 
управленцев, – подчеркнула 
Инна Титаренко и выразила 
сожаление, что после утра-
ты комсомола в стране так 
и не удалось заменить его 
чем-то другим, приближен-
ным по масштабам, целям, 
эффективности. – Да, есть 
различные массовые на-
правления – волонтерство 
и добровольчество, различ-
ные клубы по интересам 
и сообщества, объединен-
ные благородными целями, 
но это совсем не тот размах 
по сравнению с комсомолом 
и его влиянием на жизнь мо-
лодежи, – отметила глава 
города.

Дума о городе

Разворот подготовил П. Алексеев.

Юбилей

Таганрогскому комсомолу – 100 лет
Бывшие комсомольцы Таганрога 17 января отме-

тили 100-летие со дня создания городской организа-
ции ВЛКСМ. В честь юбилейной даты был открыт 
гранитный памятный знак с надписью: «Комсомоль-
цам Таганрога всех поколений – земной поклон и сла-
ва! За подвиг их, за мужество и честь!». Он был воз-
веден на добровольные пожертвования, которые 
составили более 700 тыс. рублей.

Фото: Олег Хмелевской 
и Андрей Лызь

Городская среда

За последние годы НТО 
(а попросту – ларьков), без-
условно, стало меньше. Часть 
убрали их хозяева, другие были 
снесены. И это не могло не ска-
заться на улучшении облика 
города. Однако ситуация еще 
далека от идеальной, что под-
твердила проверка, проведен-
ная Контрольно-счетной пала-
той Таганрога. Были выявлены 
факты самовольного размеще-
ния ларьков на муниципальной 
земле. Также немало НТО, вла-
дельцам которых давно направ-
лены уведомления о расторже-
нии договоров аренды, но они 
не спешат освобождать занима-
емые участки.

Председатель комитета 
по управлению имуществом 
Таганрога Александр Анохин 
признал, что сегодня в горо-
де около 60 самовольно уста-
новленных НТО. И пообещал 
до конца года «закрыть тему» 
по всем объектам, не имеющим 
с городом договорных отноше-

ний, а зна-
чит, не при-
носящим в бюджет никакого 
дохода.

Выполнение этого обещания 
депутаты взяли на контроль, 
решив вернуться к нему позд-
нее. Так же, как и выполнение 
поручения о том, что Админи-
страция города должна согла-
совывать дизайн (внешний вид) 
ларьков на этапе заключения 
договоров и установки.

Сегодня такая норма отсут-
ствует. Постановление Адми-
нистрации города, которым 
утвержден перечень типовых 
конструкций НТО, размещае-
мых на территории Таганрога, – 
есть, а обязательство хозяина 
ларька следовать установлен-
ному дизайну – нет.

– Без процедуры согла-
сования придать ларькам 
нормальный внешний вид 
не удастся никогда, – обрати-
лась председатель Городской 
Думы – глава города Таганрога 

Инна Титаренко к заместителю 
главы городской Администра-
ции по вопросам экономики 
Роману Корякину. – То же са-
мое касается и летних площа-
док кафе, ресторанов. Необ-
ходимо привести в порядок 
нормативную базу и по ним, 
начиная от порядка разме-
щения, начисления арендной 
платы и заканчивая согласова-
нием дизайна.

По словам Романа Коряки-
на, работа в этом направлении 
ведется. Стоит задача данные 
муниципальные услуги типи-
зировать и передать в МФЦ, 
чтобы и для предпринимате-
лей все было быстро и понят-
но, и интересы города были 
соблюдены. Но работа слож-
ная, увязана с согласованием 
регламентов на уровне обла-
сти, поэтому назвать сроки ее 
завершения зам. главы Адми-
нистрации затруднился.

Ларьки, вы чьи?
В январе на заседании постоянной 

комиссии Городской Думы по строи-
тельству, градорегулированию и му-
ниципальной собственности вновь об-
суждалось, насколько эффективно 
Администрация города решает про-
блему размещения и функционирования 
на территории Таганрога нестационар-
ных торговых объектов (НТО).

Финансы

Так, МУП «ТТУ» выделена субсидия в размере 
5,8 млн рублей на возмещение части затрат, не обе-
спеченных тарифом по перевозке пассажиров. 
7 млн рублей направлено на оплату работ по вос-
становлению аварийных участков городского кана-
лизационного коллектора.

Порядка 3,3 млн рублей выделено из городского 
бюджета в качестве софинансирования расходов об-
ластного бюджета в рамках инициативного бюджети-
рования. Накануне заседания Городской Думы стало 
известно, что таганрогские проекты благоустройства 
по программе «Сделаем вместе!», о которых мы рас-
сказывали читателям в двух предыдущих номерах га-
зеты, успешно прошли областной отбор, и в 2020 году 
город получит областные средства на их реализацию.

В бюджет внесены 
первые изменения

Городская Дума на своем первом заседании 
в 2020 году внесла первые изменения в бюд-
жет Таганрога. Связаны они с корректировкой 
суммы остатков на счетах по итогам 2019 
года и перераспределением средств по ста-
тьям расходов.
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Гран-при литературного конкурса 
завоевала Виктория Волкова, учаща-
яся школы № 3 им. Ю.А. Гагарина.

В возрастной категории 6-10 лет: 
1-е место – Лолита Бутенко, ученица 
школы №37; 2-е место – Мирон Яки-
менко, воспитанник детского сада 
№100; 3-е место – Ангелина Елина, 
ученица школы №37.

В возрастной категории 11-17 
лет: 1-е место – Илья Теня, уче-

ник Мариинской гимназии; 2-е ме-
сто – Илья Шуринов, ученик школы 
№20; 3-е место – Ксения Бандури-
на, ученица воскресной школы хра-
ма Святой Марии Магдалины села 
Андреево-Мелентьево.

Председатель жюри конкурса – 
писатель, драматург, главный редак-
тор журнала-библиотеки современ-
ной духовной литературы «Эхо Бога» 
Ирина Ордынская, которая роди-

лась и выросла в Таганроге, а сей-
час живет в Москве, подводя итоги, 
отметила:

– Мне особенно радостно, что 
в моем родном городе по-прежне-
му много талантливых ребят! Среди 
присланных пятидесяти рассказов 
не было откровенно слабых работ, 
нам сложно было выбрать победи-

телей. Много взрослых людей вло-
жили свой труд и душу в то, чтобы 
для детей состоялся настоящий рож-
дественский праздник. Чтобы ребя-
та знали, как мы любим и ценим их 
таланты, творчество. Они – наше бу-
дущее, только они могут сохранить 
нашу веру, нашу культуру!

Светлана Григоришина

Православие

Материал предоставлен Таганрогским благочинием

Праздник установлен в память 
о встрече («сретение» – по-ста-
рославянски «встреча») младен-
ца Иисуса со старцем Симеоном 
и пророчицей Анной. Это про-
изошло в храме, куда Дева Мария, 
согласно ветхозаветному закону, 
принесла Иисуса через сорок дней 
после рождения. Старцу Симеону, 
называемому Богоприимцем, было 
предсказано, что он не умрет, доко-
ле не увидит Мессию.

По внушению Духа Божьего ста-
рец Симеон пришел в храм. Увидев 
Пресвятую Богородицу с Младенцем 
Иисусом, он узнал в Нем обещан-
ного Спасителя и, взяв Его на руки, 
сказал: «Ныне отпускаешь раба Тво-
его, Владыко, по слову Твоему, с ми-
ром, ибо видели очи мои спасение 
Твое, которое ты уготовал пред 
лицом всех народов, свет к про-
свещению язычников и славу наро-
да Твоего Израиля» (Лк. 2, 29-32). 

Вместе с Симеоном и Анна-пророчи-
ца, праведная старица, узнала Спа-
сителя, восхваляла Бога и говорила 
о Спасителе всем, кто с верою ожи-
дал пришествия Его.

Сретение символизирует встре-
чу Ветхого и Нового Заветов: дан-
ного еврейскому народу Закона 
Божия и нового, высшего Закона Бо-
жественной любви, принесенного 
в мир Иису сом Христом.

www.abc-people.com

15 февраля Сретенье Господне
Сретенье Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа празднуется через сорок дней после 

Рождества Христова. Это один из Двунадесятых праздников христианской Церкви, то есть 
главных праздников церковного года.

Итоги конкурса «Рождественское чудо»
9 января в центральной городской публичной библиотеке им. А.П. Чехова состоялось подведение итогов регионального ли-

тературного конкурса имени святого праведного Павла Таганрогского «Рождественское чудо», организованного Таганрогским 
благочинием Ростовской-на-Дону епархии Русской Православной Церкви, редакцией журнала-библиотеки современной духовной 
литературы «Эхо Бога» (г. Москва) и редакцией газеты «Юг православный».

«Управляет» «Небесным тихохо-
дом» известный российский режис-
сер Николай Елесин (на фото), кото-
рый имеет солидный и успешный опыт 
постановок музыкальных спектаклей. 
В частности, «Призрак оперы», «Эдит 
Пиаф» и других масштабных сцени-
ческих полотен. В то же время театр 
Николая Елесина называют «легким, 
музыкальным, понятным»... Он рабо-
тал в Иркутском ТЮЗе им. Вампилова, 
был главным режиссером Хабаровско-
го краевого театра драмы и комедии, 
Тамбовского драматического театра, 
завоевал лауреатские звания целого 
ряда театральных фестивалей.

В Таганроге Николай Елесин будет 
выступать в творческом союзе с за-
мечательным художником-постанов-
щиком, сценографом, создателем Ко-
стромского камерного театра Борисом 
Голодницким. В его творческом бага-
же – свыше 200 спектаклей, а также 
ряд художественных фильмов, таких 
как «Танго на дворцовой площади», 
«Сикимоку» («Ленфильм»), «Шоу 
для одинокого мужчины» (студия им. 
М. Горького), «Обитаемый остров» 
(«Мосфильм»). О профессиональном 
уровне Бориса Голодницкого как ху-
дожника-постановщика говорит уча-
стие в создании крупнейших между-

народных проектов в ГЦКЗ «Россия», 
Санкт-Петербургском «Мюзик-Холле», 
Тель-Авивской «Новой Опере в Израи-
ле», «Карнеги Холл» в Нью-Йорке...

Немаловажно и то, что ранее он уже 
работал с Николаем Елесиным, так что 
тандем прошел проверку временем 
и получил высокую оценку зрителей.

Спектакль «Небесный тихо-
ход» – это новая веха в истории чехов-
ской сцены, возрождающая традиции 
музыкального театра.

Сценическое действо будет мас-
штабным, ярким, с множеством тан-
цевальных, вокальных сцен и неверо-
ятных декораций.

Пожелаем же всему творческому 
экипажу «Небесного тихохода» до-
стичь высшего пилотажа, который 
мы по достоинству оценим!

Легендарный «тихоход» 
приземлится в Таганроге

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Дорогие друзья! Для оформле-

ния нового спектакля «Небесный 
тихо ход» таганрогскому театру им. 
А.П. Чехова нужны:

1. планшеты военные;
2. кобура;
3. ремень со звездой на пряжке;
4. портупея;
5. просто ремни;
6. рации;
7. портсигары, фляжки;
8. кружки металлические;
9. карты географические;

10. медали;
11. медицинские инструменты, 

ножи, ножницы.
Убедительно просим помочь в по-

иске этих вещей или источников их 
нахождения. Заранее благодарны!

Администрация театра
Тел.: 38-35-73, 61-03-01

Таганрогский чеховский вновь готовится подарить нам премьеру! 
Это приятный сюрприз для всех, кто давно мечтал увидеть насто-
ящий музыкальный спектакль на любимой сцене. Наверняка многие 
помнят замечательный фильм из золотого кинофонда «Небесный 
тихоход» с Николаем Крючковым в главной роли. Именно по мотивам 
этой легендарной кинокомедии и создается новый спектакль с одно-
именным названием.

Вот уже полвека вы держите друг друга за руки, 
полвека вдвоем встречаете рассветы и провожаете 
закаты. Сменяются дни, недели, месяцы, и толь-
ко ваша любовь неизменная. И это самый лучший 
пример для ваших детей и внуков!

провожаете 

это самый лучший 

СЕМЬЯ ПОЗДРАВЛЯЕТ 
с золотым юбилеем совместной жизни 

Ивана Тимофеевича и Галину Викторовну Квачук!

Таганрогский ордена «знак 
почета» театр им. А.П. Чехова

Репертуар на февраль

7 (пт), 18:00 «ШИНЕЛЬ» почти совершенно человеческая 
история Н.В. Гоголь 12+

8 (сб), 17:00 «ИГРАЕМ В ДРУЖНУЮ СЕМЬЮ, ИЛИ ГАРНИР ПО-
ФРАНЦУЗСКИ» комедия в двух действиях М. Камолетти 16+

9 (вс), 11:00 «ЗОЛУШКА» сказка для детей Е. Шварц 3+

9 (вс), 17:00 «ЗОЙКИНА КВАРТИРА» пьеса в двух действиях М. Булгаков 16+

13 (чт), 18:00 «ДУШЕЧКА» театральное сочинение А.П. Чехов 12+

14 (пт), 18:00 «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА» комедия-мелодрама 
в двух действиях М. Себастиан 16+

15 (сб), 17:00 «ЧАЙКА» иронический детектив Б. Акунин 16+

16 (вс), 11:00 «КАК НАСТЕНЬКА ЧУТЬ КИКИМОРОЙ НЕ СТАЛА» 
сказка для детей В. Илюхов 3+

16 (вс), 17:00 «СЕМЕЙКА КРАУЗЕ» комедия в двух действиях А. Коровкин 16+

21 (пт), 18:00 «ОСКАР» комедия в двух действиях К. Манье 16+

22(сб), 17:00 «ЗОЙКИНА КВАРТИРА» пьеса в двух действиях М. Булгаков 16+

23(вс), 11:00 «ДВЕ БАБЫ ЯГИ» сказка для детей Р. Сеф, 
Т. Карелина 3+

23(вс), 17:00 «СЕМЕЙКА КРАУЗЕ» комедия в двух действиях А. Коровкин 16+

24 (пн), 17:00 «ПЕРЕБОР» комедия в двух действиях Х. Бергер 18+

28 (пт), 18:00 «ПРИМАДОННЫ» комедия в двух действиях К. Людвиг 16+

29 (сб), 17:00 «ВИШНЕВЫЙ САД» комедия в двух действиях А.П. Чехов 12+
Заказ билетов по тел. +7 (8634) 383-493. Справки по тел. +7 (8634) 383-573.
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солевой лампы заключается в мощном 
ионизирующем и противомикробном 
действии. Такой подарок принесет 
пользу людям с ослабленным имму-
нитетом, страдающим частыми просту-
дами или аллергическими реакциями. 
Она убережет ваших родных от болез-
ней, простуд… При этом вы затратите 
1000 рублей, а радовать этот подарок 
будет много-много лет.

Надеемся, что наши рекомендации 
помогут вам не ошибиться с подарками 
для близких людей. А мы в свою оче-
редь хотим пожелать вам крепчайшего 
здоровья, долгих лет и много радост-
ных минут! Пусть радость и любовь 
согревают душу, а забота и внимание 
родных поднимают настроение! 

Забота о здоровье

Как часто мы совершаем ошибки при 
выборе подарков? Психологи утвержда-
ют, что часто, выбирая подарок, мы ду-
маем о себе, а не о том, кому дарим.

Как не допустить ошибку и случай-
но не огорчить близкого или в лучшем 
случае увидеть свой подарок нево-
стребованным, лежащим в чулане или 
даже передаренным вам же?

Первое правило. Все внимание 
при выборе подарка должно быть 
на получателе. Выбирайте подарок 
со смыслом.

Второе правило. Не дарите первую 
попавшуюся вещь из корзины с распро-
дажей. Она может оказаться не очень 
хорошего качества.

Третье правило. Не стоит дарить 
вещи повседневного использования 

(дезодорант, мыло, гель, шампунь, 
духи и прочее). Эти вещи слишком 
индивидуальны.

Четвертое правило. Ненужная вещь 
в виде подарка может быть обидной, 
человек может подумать, что вы просто 
отмахнулись от выбора подарка или 
у вас слишком маленькая фантазия. 
Поэтому лучше не дарить интерьер-
ные вещи, такие как статуэтки, карти-
ны, сервизы и другие.

И заключительное, пятое прави-
ло. Не дарите людям такие подар-
ки, какие вам самим не принесли бы 
удовольствия.

Наша сеть ортопедических салонов 
и магазинов медтехники «Ортомед» 
уже 20 лет вносит свой вклад в ваше 
здоровье. Сейчас, касаясь темы подар-

ков для близких, мы хотим вам дать со-
вет. Подарки могут сочетать не только 
приятные эмоции, но и заботу о родных 
людях. Прежде всего мы хотели бы ви-
деть своих близких здоровыми, не так 
ли? Наши продавцы-консультанты по-
могут выбрать подарок и для мужчины, 
и для женщины, который будет радо-
вать ваших близких, сохранять их здо-
ровье, а следовательно, и продлевать 
их жизнь.

Вот небольшой пример подарка, ко-
торый подходит для дедушки, папы, 
дяди, брата, бабушки, мамы, тети, 
сестры, начальника или коллеги. Это 
светильник-ночник, солевая лампа. 
Идеальный подарок: стильное оформ-
ление, мягкий свет и щедрая россыпь 
полезных минералов в воздухе. Польза 

Как не ошибиться с подарком
Конец февраля и начало марта – это не только долгожданный конец зимы и неспешное 
пробуждение природы, но и сразу два следующих друг за другом праздника – День защитника 
Отечества и Международный женский день. Время, когда одна из половин человечества с пред-
вкушением готовится к своему торжеству, а вторая половина в панике ищет идеи для подарков.

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

Реклама.

ТИПОГРАФИЯ на Мечников-
ском, 2, тел. 8 (8634) 61-43-22. Ре
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Интернет-магазин сети: 
nazdorov161.ru; тел. 8 (8634) 619-200

• ул. Чехова, 335
• ул. Москатова, 17
• ул. Александровская, 73
• пер. Гоголевский, 30-а
• ул. Кузнечная, 142/4
• пл. Мира, 7, ТРЦ «Мармелад»
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Куплю жилье в центре.
Тел. 8-928-778-50-16

тел./факс 8 (8634) 310-819.
tpgazeta@yandex.ru

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

ВЫВОЗ И ПРИЕМ
МЕТАЛЛОЛОМА от 100 кг

ООО «ЛСКофф»

ПОКУПАЮ
ПРЕДМЕТЫ СТАРИНЫ:

• открытки, книги, фотографии;
• монеты, значки, картины, иконы;
• статуэтки, посуду, самовары;
• старинные украшения и ювелир-

ные изделия;
• мебель, люстры, керосиновые 

и настольные лампы, часы;
• граммофон, игрушки до 50-х годов;
• автомобили и мотоциклы произ-

водства до 50-го года.
8-918-54-51-200


