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Примите искренние по-
здравления с первым и самым 
замечательным весенним 
праздником – Международ-
ным женским днем 8 Марта!

В нем отражается уважение 
и преклонение перед женщи-
ной – хранительницей не толь-
ко домашнего очага и семей-
ного уюта, но и всего рода 
человеческого. Ведь почти все 
светлое, что есть вокруг – вес-
на, радость, жизнь, любовь, 
Отчизна, – называется словами 
женского рода. И все открытия 
этого мира сделаны ради вас – 
нежные и заботливые, мудрые 
и трудолюбивые, добрые и от-
зывчивые женщины!

Мы, мужчины, не устаем 
восхищаться вашей красотой, 
обаянием, оптимизмом и ан-
гельским терпением, стремле-
нием к стабильности и порядку, 
к справедливости и милосер-

дию. Ваши поддержка и лю-
бовь дают нам новые силы, 
помогают стать лучше, вселяют 
в нас уверенность и волю.

Примите нашу благодар-
ность за умение сопереживать 
и прощать, за понимание и ла-
ску! Будьте счастливы, здоро-
вы, желанны и любимы!

Пусть в ваших домах всег-
да царят согласие, достаток 
и благополучие!

Пусть в вашей душе всегда 
цветет весна!

Генеральный директор 
ООО «РЭДИ» Юрий Гусев,

редакция газеты «Таганрогский 
пенсионер»

Дорогие женщины!

На одном из полустан-
ков пассажиры побежа-
ли за водой. Мама тоже 
схватила флягу и, поцело-
вав сына, попросила одну 
из попутчиц присмотреть 
за малышом. Но едва успе-
ла отбежать от поезда, 
 услышала, как завыли си-
рены и тяжелый зловещий 
рев немецких самолетов 
заполнил воздух. Земля 
содрогнулась от взрывов. 
Мама потеряла равнове-
сие и упала. А когда подня-
лась, увидела, что колени 
и руки ободраны до крови. 
Но поезд уже стал набирать 
скорость: один за одним за-
мелькали вагоны...

Мама дико закричала 
и бросилась вслед за соста-
вом. Вокруг гремели взры-
вы, дикий запах гари 
сдавливал дыхание, доно-
сились крики раненых... Но 
мама думала только об од-
ном: там, в вагоне, ее ждет 
маленький сынок! И бе-
жала, бежала за составом 
что есть силы. А в голове 
билась лишь одна мысль: 
«Как бы не упасть и догнать 
поезд!».

И вдруг со всех сторон 
раздались крики: «Наши, 
наши!». Подняв голову, 

мама увидела в небе рус-
ские самолеты, атакующие 
врага. И, о чудо! Состав 
остановился, и в окне од-
ного из вагонов она уви-
дела знакомое до боли 
красное пальтишко, кото-
рое пассажиры вывесили 
из окна, чтобы указать ей 
путь к сыну. Из последних 
сил мама бросилась за ним.

Перепуганный малыш 
ждал ее, забившись в даль-
ний уголок нижней полки. 
Мама судорожно прижала 
его к груди, и в этот самый 
удивительный миг я впер-
вые шевельнулась у нее 
под сердцем. Она обни-
мала братика, улыбалась 
сквозь бежавшие по щекам 
слезы счастья и гладила 
живот, в котором я впер-
вые дала знать о себе. 
«Мы вместе, – шептали ее 
губы. – Мы вместе...».

Всю войну мы прожи-
ли в небольшом поселке 
Воскресенка Саратовской 
области, где нас приюти-
ли добрые люди. Здесь 
я и появилась на свет в да-
леком 1942 году. Бомбеж-
ки и взрывы остались дале-
ко позади. В Воскресенке, 
словно «воскресившей нас 
к жизни», было тихо и спо-

койно. Так вместе с мамой 
и братиком мы дождались 
Победы. А вскоре с фронта 
вернулся отец – пусть изра-
ненный, но живой.

До чего же мама и папа 
были счастливы, обнимая 
меня с братиком и друг 
друга! Какие жуткие испы-
тания пришлось нам всем 
пережить! Сердце дрожит 
от воспоминаний!

Годы пролетели. Стра-
на восстановилась, дети 
подросли. Моих родите-
лей – мамы Анны Дмитри-
евны Фарионовой и отца 
Василия Григорьевича Фа-
рионова – уже нет, но под-
растают их правнуки. А мы, 
дети войны, еще живы. 
Живы те, кто помнит все, 
что пережила в те годы 
наша страна. И пока бьют-
ся наши сердца, мы будем 
помнить наших любимых 
мам, которые дарили но-
вые жизни. Войне вопреки.

Раиса Васильевна Шевчук,
читательница газеты 

«Таганрогский пенсионер», 
член литературного 

объединения «Чайка»

Нашим любимым мамам посвящается...

Мы – вместе!

Информация ПФР

С 2019 года в Пенсион-
ном фонде работает сер-
вис информирования, через 
который предоставляют-
ся сведения о гражданах, 
достигших предпенсион-
ного возраста.

Эти данные используются 
органами власти, ведомства-
ми и работодателями для на-
значения соответствующих 
льгот гражданам. Благода-
ря сведениям Пенсионного 
фонда России самому пред-
пенсионеру не нужно полу-
чать документ, подтверж-
дающий право на льготы. 
Центры занятости населе-
ния, органы ФНС России, 
работодатели получают 
сведения от Пенсионного 
фонда России о предпенси-
онерах в рамках электрон-
ного межведомственного 
взаимодействия.

При необходимости каж-
дый гражданин может полу-
чить справку, подтверждаю-
щую статус предпенсионера, 
через сервис «Личный каби-
нет гражданина» на офици-
альном сайте Пенсионного 
фонда РФ. Справка форми-
руется автоматически за не-
сколько секунд после посту-
пления запроса.

Полную информацию 
о льготах и гарантиях для 
людей предпенсионного воз-
раста можно найти на офици-
альном сайте ПФР в разделе 
«Предпенсионерам».

Подтвердить статус 
предпенсионера можно 

без визита в ПФР
Каково это – сыграть 

свадьбу 8 марта 1943 года, 
да еще и прямо в госпита-
ле? Невероятно, но это чудо 
свершилось в жизни Надеж-
ды и Федора Авдеевых, кото-
рые прошли вместе почти всю 
 войну и прожили вместе дол-
гие 65 лет. А ведь счастье двух 
сердец, рожденное на полях 
брани, представляется не-
обыкновенно хрупким, рани-
мым. Но настоящая любовь, 
прошедшая через испыта-
ния, способна обладать чудо-
творной силой. Той, что в си-
лах победить, казалось бы, 
самые немыслимые препят-
ствия и стать драгоценным 
источником новых жизней.

В самый разгар войны 
зародилась одна из глав-
ных ветвей семьи Авдеевых. 
Надежда и Федор познако-
мились почти в том же воз-

расте, что и их правнучка Ка-
тюша, которая поведала нам 
историю их необыкновенной 
любви длиной в 65 лет.

В начале июня 1941 года 
Федору Авдееву было 20 лет. 
Он только что получил ди-
плом лечебного отделения 
ростовской фельдшерской 
школы и стал готовиться к по-
ступлению в медицинский 
университет. Но война внесла 
в его жизнь свои коррективы, 
став для юного фельдшера 
горькой, но лучшей школой 
врачебной практики. Федор 
был направлен в 294-й са-
перный батальон в город 
Прохладный и вскоре оказал-
ся в эпицентре кровопролит-
ных событий. После боевых 
операций на Юго-Западном 
фронте часть, в которой он 
служил, понесла большие 
потери и была переброшена 

в район Сталинграда. А в раз-
гар июля 1942 года грянуло 
одно из крупнейших сраже-
ний Второй мировой и Ве-
ликой Отечественной войн – 
Сталинградская битва…

– Прадедушка расска-
зывал, что зимой, когда их 
госпиталь был почти унич-
тожен, ему как помощнику 
начальника лечебного отде-
ления дали особое задание – 
спасти знамя и уставные до-
кументы, – вспоминает 
Катя. – Вот так, обернутый 
знаменем, со спрятанной 
за пазухой печатью, он и пе-
реправлялся через Волгу.

Когда тяжелейший путь 
был уже почти пройден, Фе-
дор попал под обстрел, был 
контужен, но знамя и доку-
менты уберег.

Бессмертный полк

Любовь, война и весна...
Как вы думаете, отмечали ли 8 Марта на фронте в далекие, 

опаленные войной годы? Казалось бы, какие праздники, если 
кругом гремят бои... А вот и нет! Там, где есть женщины, всег-
да есть место маленькому чуду по имени Любовь и Весна.

Продолжение на стр. 2.

От всего сердца поздрав-
ляю с Международным жен-
ским днем!

8 Марта – самый нежный, 
светлый и прекрасный празд-
ник в году. Начало весны, на-
чало жизни в природе и первое 
тепло – все это связано с вами, 
дорогие женщины!

Желаю вам радости и сча-
стья, пусть в семье всегда ца-
рят любовь и взаимопонима-
ние, не покидает уверенность 
в завтрашнем дне, осуществля-
ются самые светлые надежды 
и ожидания. С праздником!

Милые женщины!

Глава Администрации города 
Таганрога Андрей Лисицкий

Мама носила меня под сердцем, когда война 
вторглась в нашу жизнь. Сжимая крошечную руч-
ку моего маленького братика, она торопилась по-
пасть в поезд, который должен был унести 
от беды. И ей повезло: она успела взобрать-
ся в переполненный вагон!
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Победы подавлял сопротивление 
мощной фашистской группировки 
в Чехословакии.

Домой фельдшер вернулся уже 
капитаном медицинской службы, на-
гражденным орденом Великой Оте-
чественной войны II степени, тремя 
боевыми медалями, медалями за по-
беду над Германией, за оборону Ста-
линграда, за взятие Кенигсберга, 
участие в штурме и взятии Берлина, 
с благодарностями Верховного глав-
нокомандующего. Семья воссоеди-
нилась в Таганроге и дала жизнь еще 
двум девочкам. Федор Иванович поч-
ти полвека верой и правдой служил 
врачебной профессии, работая в 3-й 
городской поликлинике и БСМП. 
А Надежда трудилась в профилакто-
рии при 7-й городской больнице.

Дети же Авдеевых посвятили себя 
педагогике: старший сын после воен-

ной службы на Байконуре препода-
вал историю в 10-й школе, сестра 
Любовь долгие годы работала в 24-й 
школе, а Людмила – в радиотехниче-
ском институте и Таганрогском инсти-
туте управления и экономики.

Дети, внуки, правнуки Авдеевых 
бережно хранят память о Надежде 
Абрамовне и Федоре Ивановиче, ко-
торые стали для них примером жиз-
ненной стойкости и крепости семей-
ных уз.

– День Победы в нашей семье – 
один из главных и почитаемых празд-
ников, – рассказывает правнучка Ка-
тюша. – Мы гордимся тем, что у нас 
в семье есть свои герои той великой 
войны. Вечная слава и вечная память 
солдатам и огромная благодарность 
потомков! Это – самое малое из того, 
что мы можем сделать для них – пом-
нить всегда!

Любовь, война и весна...
Следующим серьезным испыта-

нием стала для фельдшера служба 
в артиллерийском полку 28-й армии, 
формировавшейся в Астрахани.

Там, на Зеленом острове, в свя-
зи с эпидемией холеры был изоли-
рован целый артиллерийский полк. 
В инфекционном госпитале №2578 
дни и ночи напролет Федор борол-
ся за жизни бойцов. А рядом с ним, 
так же не зная сна и отдыха, работала 
молоденькая медсестра – Надя, На-
денька, Надюша, Надежда.

Казалось бы, как в те страшные 
дни могли зародиться самые свет-
лые чувства? Но это чудо произошло! 
Юные сердца соединились в наде-
жде на то, что вместе они пройдут 

сквозь все испытания и всю жизнь 
будут неразлучны.

Так и вышло. И как бы война 
ни пыталась развести пути будущих 
супругов, они все равно сложились 
в одну дорогу, ведущую к победе 
и семейному счастью. Свадьбу мед-
сестра Надежда Кочнева и помощник 
начальника лечебного отделения при 
санитарном отделе 28-й армии Фе-
дор Авдеев сыграли прямо на фрон-
те, 8 марта 1943 года.

А спустя год он стал отцом! Отпра-
вив молодую маму из Польши домой, 
Федор вместе с бойцами 28-й армии 
Федор Авдеев участвовал в боях 
за освобождение Украины, Белорус-
сии, Восточной Пруссии, Польши, 
за взятие Берлина, а после Великой 

Окончание. Начало на стр. 1.

Информация УВД

В последнее время одним 
из основных видов противо-
правной деятельности яв-
ляются преступления, свя-
занные с мошенническими 
действиями.

С развитием информационно-те-
лекоммуникационных технологий 
данные преступления обрели но-
вую, не привычную для граждан 
форму. Преступления данного вида 
обезличились, а их большая часть 
совершается дистанционно, посред-
ствам телефонных звонков и раз-
личных электронных сообщений. 
Управление МВД России по городу 
Таганрогу сообщает о некоторых, 
наиболее распространенных видах 
указанных преступлений и способах 
защиты от уловок мошенников.

Наиболее распространенный ме-
тод обмана, когда на телефон поступа-
ет звонок с неизвестного номера, за-
частую эти номера начинаются с цифр 

8-495-… и 8-499…, и собеседник 
представляется сотрудником банка. 
В ходе разговора могут даже назвать 
имя и фамилию, что соответствен-
но притупляет 
бд и тел ь н о с т ь . 
Затем собесед-
ник сообщает, 
что с банковской 
карты пытаются 
незаконно спи-
сать денежные 
средства, и для 
предотвращения 
указанной опера-
ции необходимо 
сообщить рекви-
зиты карты, а так-
же поступающие 
на телефон в СМС с номера 900 паро-
ли и коды. Доверчивые граждане в це-
лях сохранения своих сбережений, 
не задумываясь, сообщают запраши-
ваемую информацию, тем самым от-
крывая доступ мошенникам ко всем 

своим электронным банковским сче-
там. Получив указанную информацию, 
мошенники в полном объеме овла-
девают сведениями обо всех сбере-

жениях на всех 
банковских сче-
тах и могут рас-
поряжаться ими 
по своему усмот-
рению, а имен-
но переводить 
на другие бан-
ковские счета 
и электронные 
кошельки, рас-
плачиваться за то-
вар и так далее.

Подобная про-
цедура мошенни-

чества, с незаконным завладением 
реквизитами банковских карт, может 
встречаться и при покупке или прода-
же имущества в сети интернет на сай-
тах «Авито», «Юла», где под предло-
гом оплаты товара либо внесения 

задатка злоумышленники также пы-
таются завладеть персональными 
банковскими реквизитами граждан.

Данный вид мошенничества осо-
бенно опасен, поскольку в случае 
предоставления указанных реквизи-
тов банковской карты злоумышлен-
ники похищают все денежные сред-
ства с банковских счетов, зачастую 
это огромные суммы, которые граж-
дане собирают и копят годами.

Чтобы не стать жертвой по-
добного преступления, следует 
помнить одно правило: никому 
не сообщайте реквизиты своих карт, 
а также пароли и коды, поступающие 
в СМС-сообщениях!

Во всех случаях нужно помнить, 
что разумная осторожность – лучший 
способ не стать жертвой мошенников 
и сохранить свои деньги. При любых 
подозрениях, что в отношении вас 
совершаются мошеннические дей-
ствия, сообщить в полицию по теле-
фонам 02 и 632-220.

Управление МВД России по г. Таганрогу информирует

В Москве прошел Международный конкурс Международной 
ассамблеи столиц и крупных городов СНГ – «Город в зеркале 
СМИ». В этом году этот крупный форум, проводившийся вот 
уже в восьмой раз, собрал участников из 27 городов России и СНГ. 
Около 50 средств массовой информации представили на суд 
жюри плоды своих трудов.

В номинации «Родной город – как национальный бренд стра-
ны» газета «Таганрогский пенсионер» была удостоена специ-
ального диплома конкурса.

Поздравляем коллектив газеты и считаем, что это наше 
общегородское достижение!

Амнистия действует до 1 марта 
2021 года, до этого времени граж-
дане могут в упрощенном порядке 
оформить в собственность загород-
ную недвижимость. Это касается 
только дачников и тех объектов, кото-
рые построены на земельных участ-
ках, предоставленных для ведения 
садоводства.

Обладатели правоустанавливаю-
щих документов на земельные участ-
ки для садоводства могут оформить 
в собственность дома или строения 
на основании технического плана зда-
ния. Необходимым документом для 
его подготовки является декларация, 
составленная правообладателем не-
движимости. Для оформления таких 
объектов в собственность владельцу 
нужно обратиться к кадастровому ин-
женеру для подготовки техплана, а по-
сле – предоставить пакет документов 
с заявлением о кадастровом учете 
и регистрации прав лично в МФЦ или 
с помощью электронных сервисов 
либо в ходе выездного приема работ-
нику Кадастровой палаты.

Напомним, что садовый дом пред-
назначен только для сезонного про-
живания, а жилой может использо-

ваться для жилья круглый год. К тому 
же в жилом доме можно прописать-
ся. Эксперты Кадастровой палаты 
рассказали, как переоформить сезон-
ную дачу в жилую.

Для признания садового дома жи-
лым собственнику нужно предоста-
вить в уполномоченный орган мест-
ного самоуправления или в МФЦ 
следующие документы: заявление 
о признании садового дома жилым, 
выписку из Единого государственно-
го реестра недвижимости (ЕГРН). Если 
дача пока не в собственности, то пра-
воустанавливающий документ на са-
довый дом. Необходимо также заклю-
чение по обследованию технического 
состояния садового дома, а также но-
тариальное согласие третьих лиц (если 
дом обременен правами третьих лиц).

По результатам рассмотрения за-
явления орган местного самоуправ-
ления примет решение о признании 
или непризнании садового дома 
жилым. Если дом признают жилым, 
местная администрация направит 
свое решение заявителю, а также 
в орган регистрации прав для вне-
сения соответствующих изменений 
в сведения о садовом доме.

Информация Кадастровой палаты

До окончания «дачной 
амнистии» остается один год

Почти через год истекает срок «дачной амнистии». Эксперты Када-
стровой палаты по Ростовской области напомнили о возможностях «дач-
ной амнистии» и разъяснили порядок оформления загородной недвижимо-
сти. Также рассказали о том, как переоформить сезонную дачу в жилую.

«Город в зеркале СМИ»
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Наши рецепты

Забота о здоровье

Компрессионный трикотаж 
является одним из главных ме-
тодов лечения и профилактики 
варикоза. Однако для достиже-
ния лечебного эффекта необхо-
димо правильно подобрать изде-
лие. Как это сделать? Давайте 
разберемся...

Виды компрессионного 
трикотажа

• Гольфы подходят только в том 
случае, если сосудистые рисунки рас-
положены значительно ниже колена.

• Чулки подойдут тем, у кого про-
блемные зоны сосредоточены ниже 
паховой области, а также тем, кому 
на разные ноги необходим разный 
размер или степень компрессии. 
В упаковке бывает 1 или 2 чулка.

• Колготки подходят практически 
всем. А для беременных есть модели 
с сетчатой вставкой в области живота.

• Рукава необходимы тем людям, 
у кого наблюдается лимфостаз верх-
них конечностей (рук).

• Антиэмболические чулки пред-
назначены для госпитализации и для 
постельного режима.

Степень компрессии
1-й класс компрессии. Рекоменду-

ется в качестве профилактики. А так-
же используется при начальной фор-
ме заболевания вен (тяжесть в ногах, 
дискомфорт, боль, отечность к вече-
ру, наличие сосудистых «сеточек» или 
«звездочек», небольшое количество 
расширенных вен длиной до 5 см).

2-й класс компрессии. Назначается 
при выраженных проявлениях варико-
за (множественные сосудистые «узо-

ры», расширенные вены, боли, отеки, 
ночные судороги, отеки не проходят 
за время сна).

3-й и 4-й классы компрессии. Ис-
пользуются в особо тяжелых случаях, 
только по назначению врача-флеболога.

Как подобрать размер
Размер подбирается строго по ана-

томическим меркам в соответствии 
с размерной таблицей производителя. 
Измерения нужно проводить утром 
до появления возможных отеков.

Обзор популярных брендов
«Sigvaris» (Швейцария) и «Интекс» 

(Россия): плотные удобные изделия 
высокого качества, внешне ничем 
не отличаются от обычных, устойчивы 
к зацепкам. Цена высокая, однако она 
полностью себя оправдывает.

«B.Well» (Швейцария) и «Ergoforma» 
(Италия): тонкий материал похож 

на обычный капрон, износостойкость 
невысокая, но и цена намного ниже.

«Центр компресс» (Россия): плот-
ные изделия с хлопком в составе, они 
менее удобны, менее эстетичны и бы-
стрее теряют компрессионные свой-
ства. Цена низкая.

В сети «ОртоМед» опытные про-
давцы-консультанты с медицинским 
образованием помогут подобрать 
необходимое вам изделие!
Адреса «ОртоМед»:
• пер. Гоголевский, 30-а;
• ул. Чехова, 335;
• ул. Москатова, 17;
• ул. Александровская, 73;
• ул. Кузнечная, 142/4;
• пл. Мира, 7, ТРЦ «Мармелад».
Интернет-магазин: nazdorov161.ru;
тел. 8-800-301-08-63

Как выбрать компрессионный трикотаж?

Верхний край лечебного белья дол-
жен располагаться не менее чем 
на 5-10 см выше самой верхней ви-
димой вены.

Мы предлагаем вам приготовить 
им вкусные авторские подарки – 
конфеты, которые любят все женщи-
ны без исключения. А если сладо-
сти еще и приготовлены любимыми 
мужчинами, то, уверяем вас, восхи-
щению не будет предела! Итак, в на-
шем праздничном меню – трюфели 
из маминого детства и десерт а-ля 
«Рафаэлло».

В советские времена, когда пол-
ки магазинов зачастую были пусты, 
на кухнях создавались настоящие 
кулинарные шедевры из подручных 
средств. Рецепт этих замечатель-
ных домашних трюфелей относится 
к числу таковых. Конфеты готовятся 
из детской молочной смеси и придут-
ся по вкусу даже самым привередли-
вым сладкоежкам!

Итак, для начала отправьтесь в ма-
газин и приобретите пакет любой 
детской молочной сладкой смеси.

Помимо пакета смеси в 350 г, вам 
пригодится 100 мл молока, 70 г ка-
као, 1,5 стакана сахара и 250 г сли-
вочного масла.

Растопите в кастрюле сливочное 
масло, добавьте 1,5 стакана сахара, 
0,5 стакана молока и доведите до ки-
пения. Снимите кастрюлю с огня. До-
бавьте 350 г детской молочной смеси 
и тщательно перемешайте. Дайте те-
сту остыть в холодильнике.

Сформируйте конфеты и обва-
ляйте в какао. Перед подачей сно-
ва ненадолго поставьте конфеты 
в холодильник. Из этого количества 
ингредиентов получается около 50 
трюфелей.

А вот для приготовления домаш-
них конфет а-ля «Рафаэлло», изо-
бретенных, кстати, тоже мужчиной – 
владельцем французской булочной 
Пьетро Ферреро, вам понадобится: 
баночка сгущенного молока, 60 г ко-
косовой стружки, 50 г ореха фундук 
и 25 г сливочного масла.

Растопите на плите сливочное 
масло, добавьте сгущенное молоко, 
кокосовую стружку и перемешайте. 
Поставьте готовый крем в холодиль-
ник на полчаса. Из охлажденной мас-
сы слепите шарики, причем в сере-
динку каждого не забудьте положить 
орешек фундук. Обваляйте конфеты 
в кокосовой стружке и поставьте кон-
феты «Рафаэлло» в холодильник еще 
на 15 минут.

Полагаю, что женщинам будет еще 
приятнее, если вы преподнесете такие 
авторские конфеты в бумажных коро-
бочках для конфет, которые без труда 
можно найти в торговых центрах.

Уверены, такие вкусные и краси-
вые подарки-сюрпризы произведут 
на ваших милых дам незабываемое 
впечатление!

• Бывают случаи, когда Росре-
естр возвращает документы без рас-
смотрения. Почему так может прои-
зойти и как этого избежать?

Орган регистрации прав вер-
нет без рассмотрения заявление 
о государственном кадастровом учете 
и (или) государственной регистрации 
прав, а также прилагаемый к нему па-
кет документов, если:

– формат заявления и документов, 
представленных в электронной форме, 
не соответствует формату, установлен-
ному органом нормативно-правового 
регулирования (электронный носи-
тель, предоставляемый заявителем);

– заявление и документы, пред-
ставленные на бумажном носителе, 
содержат подчистки, приписки, за-
черкнутые слова и другие специально 
не оговоренные исправления, а так-
же исполнены карандашом или име-
ют серьезные повреждения, которые 
не позволяют однозначно истолко-
вать содержание;

– по истечении пяти дней с мо-
мента подачи заявления отсутствует 
информация об оплате государствен-
ной пошлины за осуществление госу-
дарственной регистрации прав;

– в Едином государственном ре-
естре недвижимости содержится 
отметка о невозможности осущест-
вления регистрационных действий 
в отношении объекта недвижимо-
сти без личного участия собственни-
ка или его законного представителя 
и заявление при этом подает другой 
человек;

– заявление о государственном 
кадастровом учете и (или) государ-
ственной регистрации прав не под-
писано заявителем;

– заявление о государственной 
регистрации перехода, прекраще-
ния права собственности на объект 
недвижимости, принадлежащий 
физическому лицу, и прилагаемые 
к нему документы представлены 
в форме электронных документов 

и (или) электронных образов доку-
ментов, подписанных усиленной 
квалифицированной электронной 
подписью, и при этом в Едином госу-
дарственном реестре недвижимости 
отсутствует запись о возможности ре-
гистрации на основании документов, 
подписанных усиленной квалифици-
рованной электронной подписью.

Решение о возврате докумен-
тов без рассмотрения принимается 
в течение 5 рабочих дней со дня их 
поступления. При отсутствии инфор-
мации об уплате государственной по-
шлины – в течение 3 рабочих дней.

Орган регистрации прав в обяза-
тельном порядке уведомляет заяви-
теля о возврате.

• В настоящий момент собствен-
ники жилья заботятся о том, чтобы 
все сделки с их недвижимостью про-
ходили при их личном участии. Что 
для этого нужно сделать?

Заявление о невозможности ре-
гистрации перехода, прекращения, 

Информация МФЦ

Отвечаем на вопросы читателей
Уважаемые читатели, сегодня редакция публикует ответы МАУ «МФЦ 
Таганрога» на вопросы, касающиеся регистрации прав на объекты недвижимости.

ограничения права и обременения 
объекта недвижимого имущества 
без личного участия его собственни-
ка можно подать, обратившись в МАУ 
«МФЦ Таганрога» или с помощью сай-
та Росреестра. Государственная по-
шлина за данную услугу не взимается.

Каждый собственник может по-
дать заявление о том, чтобы сделки 
с принадлежащим ему недвижимым 
имуществом производились только 
при участии правообладателя. После 
подачи заявления в Единый государ-
ственный реестр недвижимости будет 
внесена соответствующая запись.

Наличие такой записи в ЕГРН яв-
ляется основанием для возврата без 
рассмотрения заявления на государ-
ственную регистрацию перехода, 
ограничения (обременения), пре-
кращения права на соответствующий 
объект недвижимости, представлен-
ного лицом, не являющимся соб-
ственником объекта недвижимости, 
или его законным представителем.

Для регистрации заявления заяви-
телю необходимо иметь при себе па-
спорт и документ на право собствен-
ности на соответствующий объект 
недвижимости.

Вкусный сюрприз – к 8 Марта
Кто сказал, что мужчины не умеют готовить? Это заблуждение, которое, скорее всего, приду-

мали те представители сильного пола, которые стремились оправдать свое нежелание стоять 
у плиты. Не присоединившаяся же к ним часть испокон веков отвоевывала у женщин репутацию 
лучших поваров. Кто лучше всех умеет готовить мясо, кого назначают шеф-поварами, в честь 
кого названы самые популярные в мире салаты? Конечно же, мужчин. Поэтому, уважаемые пред-
ставители сильного пола, постарайтесь хотя бы в честь 8 Марта раскрыть свои потаенные 
природные таланты и подарить своим милым дамам приятные кулинарные сюрпризы!
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Объект длительное время 
оставался на контроле Город-
ской Думы. Дважды – в сен-
тябре 2018 года и в мае 2019 
года – его посещали депута-
ты, знакомились с ходом ра-
бот, давали необходимые по-
ручения. И вот все трудности 
позади: работы стоимостью 
порядка 50 млн рублей, кото-
рые финансировались из об-
ластного и местного бюдже-
тов, окончены. Разительно 
изменилось и само зда-
ние, и прилегающая к нему 
территория.

Новая въездная группа, 
заасфальтированный двор, 
приведенные в порядок 
вспомогательные помеще-
ния, отдельный блок резерв-
ного дизель-генератора, 
который позволит функцио-
нировать учреждению в слу-
чае перебоев с электроснаб-
жением, – все это не без 

гордости продемонстриро-
вал депутатам директор МКУ 
«Управление защиты от ЧС» 
Владимир Галушка. И даже 
обрубки деревьев и бетон-
ные плиты позади здания, 
которые вначале удивили 
депутатов, находятся там 
не просто так: силами само-
го учреждения создается по-
лоса препятствий для трени-
ровки спасателей.

Основное здание, в кото-
рое теперь переведены от-
делы учреждения, оснащено 
всем необходимым для пол-
ноценной работы и комфорт-
ного пребывания персонала. 
Учитывая круглосуточный 
характер работы, здесь, по-
мимо рабочих помещений, 
залов для занятий и спецпод-
готовки, оборудованы комна-
ты отдыха и психологической 
разгрузки, спортзал, душе-
вые, комнаты приема пищи.

В диспетчерском зале 
депутатам продемонстри-
ровали, как функционирует 

комплекс наружного видео-
наблюдения «Безопасный 
город». В него интегрировано 
уже 206 камер: 64 – собствен-
ные, находящиеся на балан-
се МКУ, остальные – камеры, 
принадлежащие различным 
организациям и предприя-

тиям Таганрога. Они позво-
ляют в режиме реального 
времени отслеживать об-
становку как на основных 
транспортных магистралях, 
перекрестках, местах массо-
вого пребывания людей, так 
и в целом по городу. Две ка-

меры, установлен-
ные на самой вы-
сокой точке города, 
дают панорамный 
обзор и позволяют 
практически сразу 
выявлять, напри-
мер, точки возгора-
ния и задымления. 
Кроме того, «Безо-
пасный город» тесно 
увязан с различны-
ми специальными 

и ведомственными система-
ми предупреждения и ликви-
дации ЧС, включая системы 
пожаротушения, радиацион-
ного контроля территории Та-
ганрога и др.

Владимир Галушка по-
благодарил Городскую 
Думу и Администрацию 
Таганрога за поддержку 
в решении сложных проблем 
по проведению капиталь-
ного ремонта и оснащению 
учреждения необходимым 
оборудованием. И поделился 
планами, связанными, напри-
мер, с дальнейшим развити-
ем АПК «Безопасный город» 
и расширением функционала.

В свою очередь председа-
тель думской комиссии Алек-
сандр Семенов отметил, что 
депутаты совместно с Адми-
нистрацией города готовы 
рассматривать предложения 
МКУ «Управление защиты 
от ЧС», в том числе и связан-
ные с вопросами возможного 
выделения дополнительного 
финансирования. Ведь вопро-
сы обеспечения безопасности 
таганрожцев остаются одни-
ми из приоритетных в дея-
тельности Городской Думы.

Помимо депутатов и со-
трудников института, в об-
суждении концепции и пер-
спектив развития въездного 
туризма в Таганроге приняли 
участие начальник управле-
ния развития туризма и меж-
региональных связей Мини-
стерства экономического 
развития Ростовской области 
Инна Шинкина, начальник 
управления экономическо-
го развития Администрации 
Таганрога Александр Голов-
ко, генеральный директор 
ООО «Авиа-Сити» Анна Цы-
ганкова, директор ООО «Су-
даков Тревел» Александр 
Судаков, директор ООО «Те-
миринда» Елена Винникова, 
заведующая культурно-об-
разовательным отделом 
ГБУК РО «Таганрогский госу-
дарственный литературный 
и историко-архитектурный 
музей-заповедник» Ангели-
на Матковская, заведующая 
экспозиционно-выставоч-
ным отделом ГБУК РО «Та-
ганрогский художественный 
музей» Дарья Шевченко, де-

путат Законодательного Со-
брания Ростовской области 
Ирина Потягова.

Подводя итог дискуссии, 
председатель Городской 
Думы – глава города Таган-
рога Инна Титаренко отме-
тила, что, несмотря на име-
ющиеся инфраструктурные, 

транспортные и иные про-
блемы, общее состояние Та-
ганрога сравнимо с состояни-
ем аналогичных российских 
городов. Однако он уступает 
конкурентам в том, что пока 
не имеет готовой програм-
мы, рассчитанной на пре-
бывание туристов (в первую 
очередь организованных 
групп) в течение недели или 

хотя бы не-
скольких дней.

Необходим 
единый тур-
продукт, вклю-
чающий в себя 

услуги туроператоров, гости-
ниц, транспортных компа-
ний, учреждений культуры, 
общественного питания и т.д. 
Такой продукт, в котором 
каждый день туриста – от за-
втрака и до позднего вече-
ра – был бы четко расписан 
по времени, маршрутам, 
объектам посещения и меро-
приятиям, был бы интерес-

ным и насыщенным. В этой 
связи глава города предло-
жила всем, кто так или ина-
че задействован в туристиче-
ской отрасли города, создать 
городскую туристическую 
ассоциацию, в рамках кото-
рой и можно было бы выра-
ботать единый таганрогский 
турпродукт.

Важно заниматься и на-
сущными проблемами горо-
да, повышать его привлека-
тельность, общий уровень 
благоустройства его терри-
тории. Прежде всего Таган-
рог должны полюбить сами 
таганрожцы, и тогда это чув-
ство обязательно передастся 
и приезжим. Для этого, по сло-
вам Инны Титаренко, жителям 
города надо переформатиро-
вать себя, изменить отноше-
ние к своей малой родине.

При верстке местных пла-
нов развития туризма стои-
ло бы учесть и перспективу 

восстановления водного пас-
сажирского сообщения в ак-
ватории Черного и Азовского 
морей. Это один из главных 
и давно назревших вопросов, 
который поднимают члены 
созданной в начале февра-
ля Ассоциации городов ан-
тичного наследия Северного 
Причерноморья, среди кото-
рых и Таганрог.

Кроме того, по мнению 
главы Таганрога, в свете но-
вых обстоятельств важно по-
думать об археологических 
раскопках на территории го-
рода и организации связанной 
с ними научной работы. Есть 
предположение, что греческая 
колония Кремны, на месте ко-
торой расположен Таганрог, 
была первой из таких колоний 
на побережье Черного и Азов-
ского морей. Если это будет 
научно доказано, то не Керчь, 
которой в этом году исполнит-
ся 2500 лет, а Таганрог станет 
самым древним городом Се-
верного Причерноморья.

У Таганрога немало пре-
имуществ, немало досто-
примечательностей и вели-
ких людей, которыми можно 
было бы привлечь массового 
туриста. Надо только научить-
ся это подавать красиво и гра-
мотно, чтобы поток туристов 
в Таганрог стал действительно 
массовым, чтобы туризм при-
носил городу реальный эконо-
мический эффект. 

Дума о городе

Туризм

Безопасность

Условия работы таганрогских спасателей 
кардинально улучшены

Капитальный ремонт административно-бытового здания таганрогского 
МКУ «Управление защиты от ЧС» по ул. Морозова, 8 был завершен в декабре 
2019 года. Результаты ремонта и сегодняшняя работа учреждения стали пред-
метом рассмотрения депутатов во время выездного заседания постоянной 
комиссии Городской Думы по безопасности жизнедеятельности и взаимодей-
ствию с правоохранительными органами.

Чем привлечь туристов в Таганрог?
В конференц-зале отеля «Темиринда» прошло выездное заседание постоян-

ной комиссии Городской Думы по стратегическому развитию, экономической 
политике, национальным проектам и туризму. Депутатам была презенто-
вана Концепция развития туризма на территории Таганрога до 2030 года, 
разработанная Таганрогским институтом им. А.П. Чехова (филиалом) РГЭУ 
(РИНХ) по заказу Администрации города.
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В нашем городе статус 
объектов культурного насле-
дия регионального и феде-
рального значения имеют 
порядка 200 зданий. Имен-
но они делают Таганрог уни-
кальным и неповторимым, 
составляют гордость горо-
жан. Тем тревожнее сегодня 
осознавать, что ряд жемчу-
жин городской архитектуры 
(особняк Рафаиловича на ул. 
Фрунзе, 20, здание больни-
цы водников на ул. Грече-
ской, изуродованное пла-
стиковыми окнами здание 
Старого вокзала на площади 
Восстания, здание ЦВР на ул. 
Петровской, 74, дом Негро-
понте на Александровской 
площади и др.) продолжают 
разрушаться и могут быть 
утрачены для потомков, если 
срочно не вмешаться.

Более подходящего места, 
чем музей «Градостроитель-
ство и быт города Таганро-

га» для рассмотрения этой 
злободневной проблемы 
и придумать сложно. Осо-
бенно учитывая, что здесь 
недавно было проведено 
масштабное обновление вы-
ставочной экспозиции: новую 
жизнь обрели исторические 
снимки прошлого века, где 
запечатлены как существую-
щие, так и утраченные ныне 
здания, представлены градо-
строительные планы разных 
периодов развития Таганро-
га. На их фоне и обсуждались 
вопросы сохранения культур-
но-исторического наследия 
Таганрога и отказа от даль-
нейшей хаотичной застройки.

Обеспокоенность депута-
тов вызывает то, что нахож-
дение домов-памятников 
архитектуры в частной соб-
ственности и ограниченные 
возможности по проведению 
проектных и реставрацион-
ных работ не позволяют со-

держать их в должном виде, 
а расходование средств му-
ниципалитета в таком случае 
является нецелевым.

По мнению депутатов, 
было бы полезно еще раз 
 изучить законодательные ры-
чаги и опыт Санкт-Петербур-
га, который, несмотря на ука-
занные препятствия, создал 
муниципальную программу 
реставрации многоквартир-
ных домов со сложными фа-
садами и за 10 лет планиру-
ет выделить около 17 млрд 
рублей на ремонт таких зда-
ний, добившись бюджетного 
финансирования.

Участники встречи подня-
ли вопрос о том, что можно 
сделать в Таганроге с его бо-
гатой историей и традициями 
меценатства, чтобы заинте-
ресовать бизнес в сохране-
нии памятников архитектуры. 
Ведь и меценаты есть, и мно-
гое делается, но все усилия 

благотворителей разнона-
правлены, тогда как необхо-
димо их сплотить и объеди-
нить. Обсудили, какие шаги 
необходимо предпринять, 
чтобы предотвратить прива-
тизацию земельных участков, 
граничащих с памятниками 
архитектуры, и строительство 
на данных участках сооруже-
ний, потенциально угрожа-
ющих объектам культурного 
наследия.

Кроме того, принято ре-
шение восстановить дея-
тельность рабочей депутат-
ской группы по сохранению 
исторического наследия Та-
ганрога, обновив ее состав. 
Обсуждался и возможный 
механизм реализации пол-
номочий Городской Думы 
в сфере градостроитель-
ной деятельности и управ-
ления муниципальным 
имуществом.

Дума о городе

Разворот подготовил П. Алексеев.

Как сохранить уникальность Таганрога?
Региональное сотрудничество

раза. Другие сетуют на вы-
сокий тариф за отопление, 
что становится непосильной 
нагрузкой для пенсионеров. 
Также жителей беспокоит 
несвоевременная уборка му-
сорных контейнерных площа-
док, плохое состояние пеше-
ходных тротуаров, отсутствие 
регулируемого перехода че-
рез улицу Александровскую, 
несовершенство транспорт-
ной сети, отсутствие участ-
кового уполномоченного 
и многое другое.

Обратившимся были даны 
необходимые разъяснения, 
предложены варианты реше-
ния волнующих их проблем. 
А вопросы, требующие даль-
нейшего разбирательства, 
взяты на проработку и Город-
ской Думой, и прокуратурой 
Таганрога.

Работа с избирателями

Подобные приемы с уча-
стием представителей про-
куратуры в округах, где 
отсутствует свой депутат, 
практикуются с 2017 года 
и показали свою эффектив-
ность. Вот и в этот раз на при-
ем пришли шесть человек, 
но у большинства из них был 
не один, а несколько нако-
пившихся вопросов.

Многодетная мать про-
сит о содействии, оказав-
шись в безвыходной ситу-
ации с жильем. Сама она 

не работает, поскольку уха-
живает за ребенком-инва-
лидом, а очередь на предо-
ставление жилья движется 
крайне медленно.

Сразу несколько жителей 
пожаловались на высокие 
тарифы за коммунальные 
услуги. У одних вызывает 
сомнение правильность на-
числения платежей за потре-
бленную электроэнергию: 
их без объяснения причин 
со стороны управляющей 
компании увеличили в два 

Городская Дума и прокуратура провели 
совместный прием таганрожцев

Председатель Городской Думы – глава города Таганрога Инна Титаренко и старший помощник прокуро-
ра города Наталья Дубашева провели совместный прием граждан – жителей 7-го избирательного округа.

Подписание Декларации 
о создании Ассоциации со-
стоялось 6 февраля в сто-

лице древнего Боспорско-
го царства – Керчи, которая 
в этом году отмечает 2500 

лет со дня основания. От на-
шего города в подписании 
документа приняла участие 
председатель Городской 
Думы – глава города Таган-
рога Инна Титаренко.

Среди задач, которые 
ставят перед собой члены 
Ассоциации, – развитие ар-
хеологических исследова-
ний, туризма, привлечение 
и  ознакомление россиян 
с древнейшими местами на-
шей страны, а также поддер-
жание и сохранение культур-
ного наследия.

Как заявил председатель 
Ассоциации – глава Админи-
страции Керчи Сергей Бороз-
дин, создание сообщества 

будет способствовать обме-
ну культурными ценностями 
между городами и реализа-
ции совместных проектов 
и выставок, возобновлению 
морского сообщения между 
этими городами.

В свою очередь Инна Ти-
таренко, избранная замести-
телем председателя Ассо-
циации, выразила надежду 
на то, что научное, археоло-
гическое и музейное сотруд-
ничество членов Ассоциации 
послужит дальнейшему раз-

витию туристической сферы 
нашего города.

В ближайшей перспекти-
ве Российская ассоциация 
городов античного наследия 
планирует формирование 
Международной ассоциации. 
В ее состав могут войти горо-
да Греции, Италии, Абхазии, 
Армении, Болгарии, Израиля, 
Иордании, Ливана, Сербии, 
Сирии, Туниса, Турции

Культура

Таганрог вошел в Ассоциацию 
городов античного наследия

Одиннадцать российских городов с античным прошлым – Керчь (Пантикапей), 
Симферополь (Неаполь Скифский), Севастополь (Херсонес Таврический), Феодосия 
(Феодоро), Евпатория (Керкинитида), Тамань (Фанагория), Анапа (Горгиппия), 
Новороссийск (Бата), Геленджик (Торик), Таганрог (Кремны), Мясниковский район 
Ростовской области (Танаис) – объединились в Ассоциацию городов античного 
наследия Северного Причерноморья.

Фото с сайтов 
горсовет-керчь.рф 
и kerch.fm

Депутаты Городской Думы в феврале на одном из своих очередных вы-
ездных совещаний подняли проблему сохранения культурно-исторического 
наследия Таганрога.
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Православие

Материал предоставлен Таганрогским благочинием

7 марта Святая Матрона Московская

На торжественном открытии ма-
стерской благочинный приходов Таган-
рогского округа протоиерей Алексей 
Лысиков отметил:

– Глина – пластичный материал, ко-
торый притягивает людей, потому что 
работа с ней приносит радость и удо-

вольствие, позволяет творчески раз-
виваться как детям, так и взрослым. 
Многие обращались ко мне с прось-
бой открыть гончарную мастерскую, 
мы сделали это в том числе для детей 
Таганрога с ограниченными возможно-
стями. Нашли помещение и возмож-
ность отремонтировать и оборудовать 
его для мастерской, подвели коммуни-
кации, и очень рады, что проект был 
одобрен на президентском уровне. 
Мастерская уже объединила волонте-
ров-наставников, педагогов воскрес-
ных школ, общественные организации 

детей-инвалидов и их родителей, мно-
гих неравнодушных людей.

Руководитель проекта Анна Морав-
ская рассказала, откуда взялось такое 
необычное название мастерской:

– Мы с отцом Алексеем долго дума-
ли над названием, и наконец оно роди-
лось: «Адама» («красная земля») – это 
то, из чего Господь слепил челове-
ка. «И вдунул в него дыхание жизни 
и стал человек душою живою», – как 
говорит нам книга Бытия. Создание 
нашей мастерской сопровождалось 
появлением чудесных людей. На ка-

В Таганрогском благочинии открылась 
керамическая мастерская

При Свято-Никольском хра-
ме Таганрога открылась кера-
мическая мастерская «Адама», 
проект создания которой под-
держан фондом президентских 
грантов.

ждом этапе, когда мы не знали, как 
действовать дальше, Господь посылал 
нам человека, знающего, что делать, 
и готового помочь. Так у нас появились 
волонтеры-наставники, умеющие ра-
ботать с гончарным кругом, а главное, 
желающие помогать в этом детям.

Основные ученики мастер-
ской – не только дети из воскресных 
школ благочиния, но и особенные 
дети, воспитанники дома-интерната 
для инвалидов. С несколькими органи-
зациями инвалидов уже заключаются 
договоры о сотрудничестве. Также бу-
дут организованы занятия для учащих-
ся общеобразовательных школ и всех 
желающих, которых появляется с каж-
дым днем все больше.

pravtaganrog.ru

Матрона Дмитриевна Никонова 
родилась четвертым ребенком в се-
мье благочестивых крестьян. Слепую 
от рождения Матрону Господь награ-
дил внутренним зрением. О богоиз-
бранности девочки догадался крестив-
ший ее священник Павел Прохоров. 
С семи-восьмилетнего возраста у нее 
открылся дар предсказания и исцеле-
ния больных. С детства она стяжала 
и дар непрерывной молитвы. По ее 
молитве люди получали исцеления 
от болезней, утешение в скорбях. Она 
чувствовала приближение опасности, 
предвещала стихийные и обществен-
ные бедствия.

Много людей приходило к Ма-
троне со своими болезнями и скор-
бями. Имея предстательство перед 
Богом, она помогала многим. Ее ду-

ховно-молитвенное служение отвра-
щало от гибели доверившихся ей лю-
дей и приводило ко спасению. Она 
не была строгой, была терпима к чело-
веческим немощам, сострадательна, 
тепла, участлива, всегда радостна, ни-
когда не жаловалась на свои болезни 
и страдания.

Матушка учила не осуждать ближ-
них. Учила также любить и прощать 
старых и немощных: «Если вам что-ни-
будь будут неприятное или обидное го-
ворить старые, больные или кто из ума 
выжил, то не слушайте, а просто им 
помогите. Помогать больным нужно 
со всем усердием и прощать им надо, 
что бы они ни сказали и ни сделали».

Матронушка не позволяла прида-
вать значение снам. Также она пре-
достерегала не бегать по духовникам 
в поисках «старцев» или «прозорлив-
цев». «Бегая по разным отцам, можно 
потерять духовную силу и правильное 
направление жизни», – говорила она. 
Учила не интересоваться священни-

ками и их жизнью. Желающим хри-
стианского совершенства советовала 
не выделяться внешне среди людей 
(черной одеждой и т.д.). Она учила 
терпению скорбей.

Перед смертью матушка Матрона 
сказала: «Все, все приходите ко мне 
и рассказывайте, как живой, о своих 
скорбях, я буду вас видеть и слышать, 
и помогать вам».

Ее могилка на Даниловском клад-
бище стала святым местом православ-
ной Москвы.

В 1998 году честные останки бла-
женной Матроны были перенесены 
в московский Покровский монастырь, 
где 2 мая 1999 года состоялось церков-
ное прославление угодницы Божией.

Блаженную Матрону знают десятки 
тысяч православных людей. «Матро-
нушка» – так ласково называют ее мно-
гие. Она так же, как и при земной своей 
жизни, помогает людям. Это чувствуют 

все те, кто с верою и любовью просит 
ее о заступничестве и ходатайстве пе-
ред Господом, к Которому блаженная 
старица имеет великое дерзновение.

days.pravoslavie.ru

7 марта – день памяти бла-
женной Матроны Московской, 
одной из самых известных и по-
читаемых в России святых.

На первый взгляд, в обычном 
поезде, следующем из Таганрога 
в Москву, можно было встретить, 
мягко говоря, необычных попутчи-
ков – «оживших» чеховских героев. 
В их образы вошли актеры чехов-
ского театра, которые, наряду с ря-
довыми пассажирами, отправились 
в театрализованное путешествие.

«Почтовый поезд номер такой-то 
мчится на всех парах… Локомотив 
свистит, шипит, пыхтит, сопит... Ва-
гоны дрожат и своими не подма-
занными колесами воют волками 
и кричат совами», – писал Антон 
Павлович Чехов в рассказе «В ваго-
не». Такими были железнодорож-
ные составы 140-летней давности, 
которые доставили юного Чехова 
в Москву.

Минуло почти 
полвека, вагоны усо-
вершенствовались, 
но взаимоотноше-
ния пассажиров по-
рой напоминают сю-
жеты из чеховских 
рассказов.

Те а т р а л и з о в а н -
ное представление 
«По страницам че-
ховских рассказов» 
и радиоспектакль, 
повествующий о жиз-
ни Антона Павловича, 
были представлены 
в полном смысле этих 
слов «под стук колес». 
А во время остановок, 
прямо на перронах, 
чеховские персонажи 

выходили в народ, свободно обща-
ясь и фотографируясь.

Прибыв же в российскую столицу, 
актеры отправились на пресс-конфе-
ренцию, приуроченную сразу к двум 
юбилеям – к 160-летию Антона Пав-
ловича Чехова и предстоящему 
30-летию «Российской газеты», ос-
нованной в 1990 году.

И наконец финальным аккордом 
уникального проекта стал импрови-
зированный спектакль, представ-
ленный на сцене концертного зала 
Российской государственной детской 
библиотеки.

Думается, «чеховский» поезд 
на этом не остановится. И идея ори-
гинальной акции «Таганрог – Мо-
сква. По пути с Чеховым» обязатель-
но будет иметь продолжение.

Чехов под стук колес...
«Таганрог – Москва. По пути с Чеховым» – так называется не-

обычный проект, организованный нашим чеховским театром, 
«Российской газетой» и Северо-Кавказской железной дорогой.

Фото предоставлено «Российской газетой»

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

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

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

9 (пн), 17:00 «ЖЕНИТЬБА» совершенно невероятное событие 
в двух действиях Н.В. Гоголь 12+

14 (сб), 17:00 «ОСКАР» комедия в двух действиях К. Манье 16+

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

15 (вс), 17:00 «ОХ, УЖ ЭТА АННА!» комедия в двух действиях М. Камолетти 16+

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

22 (вс), 11:00 «ИЩИ ВЕТРА В ПОЛЕ» сказка для детей В. Лифшиц 3+

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

27 (пт), 18:00 Спектакль будет объявлен позже  

29 (вс), 11:00 «ВСЕ МЫШИ ЛЮБЯТ СЫР» сказка для детей Д. Урбан 3+

29 (вс), 17:00 «ПЕРЕБОР» комедия в двух действиях Х. Бергер 18+
Заказ билетов по тел. +7 (8634) 383-493. Справки по тел. +7 (8634) 383-573.

Драматический театр им. А.П. Чехова март

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

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
Любовь Ивановну Калачеву

с 80-летием!
Желаем счастья, 

здоровья 
и благополучия!

Ольга и Виктор

Любовь Ивановну Калачеву

с
Желаем счастья, 

и

ПОЗДРАВЛЯЕМ
Нину Захаровну Шевченко

с 90-летием!
Желаем здоровья, жизненной 
энергии и долгих лет жизни!

Дочери, внуки, правнуки

Дорогая, любимая мама, ба-
бушка, прабабушка!

Желаем тебе крепкого здоро-
вья и долгих лет жизни.

Пусть этот день морщинок 
не прибавит, а старые разгла-

дит и сотрет.
Здоровье укрепит, от неудач 

избавит,
Побольше радости и счастья 

принесет.
Пусть в этот день волнуется 

душа,
От поздравлений станет жарко 

и закружится голова.
Дочь, зять, внучка, 

внук и правнучка Настенька

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
с 85-летним юбилеем

Веру Ивановну Цуманенко!

ВЫРАЖАЕМ БЛАГОДАРНОСТЬ 
нашему социальному работни-
ку Наталье Сергеевне Корецкой 
за чуткое, внимательное и до-
бросовестное отношение к своим 
подопечным.

Желаем ей и ее семье здоровья, 
счастья, благополучия.

О.А. Иванова, Т.В. Дремова

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

ПРОСИМ ВЫРАЗИТЬ БЛАГОДАРНОСТЬ заведующему ОСО на дому №3 
ЦСО «МБУ г. Таганрога» Лилии Владимировне Крот и социальному работнику 
Татьяне Петровне Гуловой за внимательное, чуткое отношение, высокий про-
фессионализм и активное участие в нашей жизни.

Поздравляем их с Международным женским днем! Желаем здоровья, сча-
стья и успехов в их благородном труде.

Пенсионеры Л.В. Якушева, Н.И. Буза



Учредитель – ООО «Южный сервис».
Издатель – ООО «Южный сервис».
Газета зарегистрирована в Управле-
нии Федеральной службы по надзору 
в сфере связи, информационных техно-
логий и массовых коммуникаций по Ро-
стовской области. ПИ №ТУ61-01048 
от 16.07.2014 г.
Цена свободная.

Мнение авторов публикаций 
не обязательно отражает точку зре-
ния редакции. Редакция не имеет 
возможности печатать все письма 
читателей. Перепечатка материа-
лов возможна только по согласова-
нию с редакцией. Редакция не не-
сет ответственности за содержание 
рекламных материалов.

Отпечатано в ИП Сидоров М.А., 
г. Ростов-на-Дону, ул. Доватора, 
142а/37, корп. А. Подписано в пе-
чать: 02.03.2020 г. По графику: 14.00. 
Фактически: 14.00. Дата выхода в свет 
04.03.2020 г. Заказ № 90.

Главный редактор: 
Андрей Геннадьевич Плешаков 
Адрес редакции и издателя:
347922, г. Таганрог, 
пер. Некрасовский, 9

Отдел рекламы и объявлений:
тел. 8 (8634) 315-452,
тел./факс 8 (8634) 310-819.
E-mail: tpgazeta@yandex.ru
Сайт: www.tpgazeta.ru Тираж 44 000 экз.

№3(68) март 2020

16+

Ре
кл

ам
а.

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

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 «Югнефть»

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


