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Как встретишь Новый год, Более
так его и проведешь
Скоро, очень скоро Новый год.
Удивительный праздник – вне времени и политики, который отмечают все жители планеты
с единой верой в чудо в новом году.

И для того, чтобы эти чудеса
не обошли нас стороной, принято
заранее готовиться к этому долгожданному торжеству. Не зря ведь говорят: как встретишь Новый год, так
его и проведешь. Сегодня, конечно,
особых проблем с этим нет: и в магазинах, и на рынках всевозможных
новогодних атрибутов предостаточно. Но были времена, когда за яствами для праздничного стола отправлялись в Москву, а елки украшали
снежинками из ваты. Вот что вспоминают об этом сегодня читатели «Таганрогского пенсионера», которые
встречали Новый год в СССР...
– Помню, каким хлопотным делом была покупка елки, – вспоми-

нает Нина Семеновна С. – На елочных
базарах, как правило,
попадались какие-то кособокие
или плоские экземпляры, поэтому
одни доставали по знакомству дефицитные красивые ели, а другие
обходились искусственными деревьями. Недавно я нашла такой образец на антресолях и, представьте
себе, даже сдала антиквару за приличные деньги.
– А я все новогодние реликвии
бережно храню, – рассказывает
Раиса Николаевна В., – снеговички
из ваты, снежинки из картона, маски
из папье-маше… Даже светомузыка
80-х годов осталась. Помните, тогда
гирлянды подключали к телевизору,
чтобы они мигали в такт звукам эфира. Но музыки на телевидении было

не так много, поэтому часто гирлянды продолжали мигать в унисон речам членов политбюро.
– О, а какие тогда были новогодние открытки! – восклицает Илья
Вениаминович З. – Мама в начале
декабря прикупала десяток-другой таких и поручала мне подписывать их для родственников, друзей.
Нам тоже под Новый год почтальоны буквально ящиками доставляли стопки ответных открыток. В семейном архиве до сих пор хранятся
какие-то фантастические открытки,
на которых то советская ракета везет новогоднюю елку на Венеру,
то космонавт пьет на брудершафт
с Луной, то мальчики в скафандрах
водят хоровод вокруг елки в открытом космосе.
Продолжение на стр. 2.

Информация ПФР

Вера Милаева: «Увеличение
пенсионного возраста никак
не коснется нынешних пенсионеров»
Изменения в пенсионном законодательстве активно обсуждаются. Что будет с пенсиями, насколько они вырастут, каким
будет пенсионный возраст? На эти и другие вопросы ответила
начальник УПФР в г. Таганроге Вера Милаева.

– Вера Ивановна, в первоначальный вариант закона было внесено
множество поправок и изменений.
Чем это вызвано?
– Закон широко обсуждался общественностью, потому что затрагивает практически всех – кто-то уже
пенсионер, кто-то станет им в будущем – равнодушных не было.
Период общественного обсуждения изменений в пенсионном законодательстве завершен. Федеральный закон принят 3 октября
(№350-ФЗ) и вступит в силу с января
следующего года.
– В чем суть закона?
– Цель закона – повышение размеров пенсий нынешним пенсионерам,
в том числе через механизм поэтапного повышения пенсионного возраста. Изменен порядок проведения
индексации пенсии, она устанавли-

вается федеральным законом, будет
проходить ежегодно, не с 1 февраля,
а с 1 января.
В бюджете Пенсионного фонда заложена индексация страховой
пенсии по старости неработающим
пенсионерам с января 2019 года
на 7,05% – это в два раза выше темпов роста инфляции, с 2020 – 6,6 %,
в 2021 – 6,3%. Это позволит к 2024
году выйти на средний размер пенсии по РФ 20 тыс. рублей.
– Нужно ли дорабатывать до нового пенсионного возраста тем, кто
уже на пенсии?
– Увеличение пенсионного возраста никак не коснется нынешних
пенсионеров. Все, кому пенсия уже
назначена, продолжат ее получать.
Все назначенные пенсионные и социальные выплаты в соответствии с уже
приобретенными правами и льготами будут выплачиваться. Если человек уже достиг пенсионного возраста,
получает пенсию и продолжает работать, его пенсия ежегодно пересчитывается с 1 августа в беззаявительном
порядке. По окончании трудовой деятельности пенсия будет проиндексирована на все пропущенные коэффициенты индексации.
– Как будет повышаться пенсионный возраст?
– Законом закреплен общеустановленный пенсионный возраст:
60 лет для женщин и 65 лет для мужчин. Возраст выхода на пенсию будет

повышаться поэтапно с шагом в один
год. Из общего правила есть исключения: граждане, которым предстояло выйти на пенсию в 2019-2020
годах, имеют право оформить пенсию на шесть месяцев раньше нового пенсионного возраста. Например,
день рождения в январе 2019 года,
по первоначальному варианту закона гражданин ушел бы на пенсию через год – в январе 2020 года, а фактически сможет уйти на пенсию уже
в июле 2019 года.
Переходный период закончится
в 2028 году, когда будут выходить
на пенсию в возрасте 60 лет женщины (1968 года рождения) и в возрасте 65 лет мужчины (1963 года
рождения).
– Кого не коснется повышение
возраста выхода на пенсию?
– Новый закон не коснется льготников – это так называемые «списочники» – списки №1, №2 и малые
списки – лица, которые трудятся
в особых условиях труда – вредные,
тяжелые и опасные условия труда.
У этих категорий граждан возраст
выхода на пенсию не изменится.
Сохраняется также возраст выхода
на пенсию по социальным мотивам
и состоянию здоровья; родители инвалидов с детства; граждане, пострадавших в результате радиационных
или техногенных катастроф; военная
травма и ряд других категорий.
Продолжение на стр. 2.
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лет

безупречной работы!
Предприятие по доставке
пенсий «РЭДИ» – это:
• Доставка пенсий и других социальных выплат на дом четко
по утвержденному Пенсионным
фондом графику, без сбоев и срывов, в любую погоду, точно в назначенное время. Где бы ни находился
каждый из вас на момент выдачи
пенсии – дома или на даче (по прописке) или, к сожалению, в больнице, мы доставим деньги точно вам
в руки!
• Консультации по вопросам работы городских служб
и учреждений.
• Бесплатная газета «Таганрогский пенсионер» каждому получателю пенсий.
 Мы не занимаемся коммерческой деятельностью.
 Все пенсионные средства
застрахованы.
 Ежегодный контроль деятельности предприятия Пенсионным
фондом.

!

Если вы хотите, чтобы вам
приносили пенсию домой
инспекторы по доставке
«РЭДИ», не обязательно идти
в Пенсионный фонд.

Позвоните на один из наших доставочных участков старшему инспектору или в центральный офис,
и наши инспекторы придут в удобное для вас время и помогут оформить документы на получение
пенсии у нас, в доставочном предприятии «РЭДИ».
Адреса и телефоны доставочных участков ООО «РЭДИ»
» Центральный офис: ул. Греческая, 38, тел. 315-452, 310-819;
» Отделение доставки №1:
ул. Греческая, 37, тел. 36-04-81
(старший инспектор Трушина Раиса
Ивановна);
» Отделение доставки №2:
пер. Парковый, 10, тел. 62-27-95
(старший инспектор Галыгина Зинаида Александровна);
» Отделение доставки №3:
ул. Щаденко, 85, тел. 60-03-09 (старший инспектор Романенко Галина
Николаевна);
» Отделение доставки №4:
ул. Комарова, 4/2, тел. 33-80-52
(старший инспектор Дорош Елена
Филипповна);
» Отделение доставки №5:
ул. С.И. Шило, 196, тел. 33-62-34
(старший инспектор Федотикова
Ангелина Федоровна).
Режим работы в дни доставки:
с 8-00 до 17-00.

Мы всегда вам рады!
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Как встретишь Новый год,
так его и проведешь
Окончание. Начало на стр. 1.

– Многие, наверное, помнят
фразу: «Ничто так не красит женщину, как перекись водорода», – делится Наталья Петровна Ю. – В ней
есть доля правды. Тогда, за неимением красок для волос, женщины
превращали себя в красавиц именно
таким образом. Причем за несколько недель до Нового года записывались в парикмахерские, где просто
не было отбоя от посетителей. Помню, загляну девочкой в окошко салона, а там десятки тетенек в колпаках.
Так назывались сушуары – средства
для сушки волос, а когда они выстраивались в ряд, образовывались так
называемые «посиделки».
– Было время, когда по дворам
разъезжали эдакие лавки старьевщи-

ков, в которых можно было достать
оригинальную одежду или обувь, дав
что-нибудь взамен, – рассказывает
Илона Макаровна С. – Так у меня появился костюм снежинки: юбка-пачка
из марли, которую мама всегда тщательно крахмалила.
– Вот молодежь, наверное, не поверит, что даже обычные беляши
тогда считались чуть ли не праздничным блюдом, – улыбается Макар Иванович Е. – Те, у кого имелся
знакомый продавец в продуктовом
магазине, могли позволить себе
на Новый год коньячок за 4 рубля
12 копеек, шампанское «Советское»
полусладкое, мандарины... Если
папа ехал в командировку в Москву, обязательно привозил что-нибудь сладкое. Вот так на Новый 1970

год я впервые попробовал конфеты
«Птичье молоко», бисквитное печенье и мармелад в жестяной коробке – апельсиновые и лимонные
дольки. На ее крышке была нарисована новогодняя картинка – елочка
и Дед Мороз. Я много лет хранил эту
коробку у себя. Недавно только подарил внучке, чтобы держала в ней
карандаши и ручки.
– А у нас было все просто, – делится Александра Сергеевна К., – доставали из подпола в гараже соленые
огурцы, помидоры, грибочки, квашеную капусту. Пекли пироги с капустой
и яйцами. Отваривали картошечку,
нарезали ржавую (другой не достать!) копченую селедку.
– Во многих семьях тогда не было
даже телевизоров, – вздыхает Виктор
Александрович Ц. – Поэтому ходили
в гости к соседке по бараку. Помнится, она открывала дверь в коридор, и мы, соседи, устраивались как
в зрительном зале: кто на полу, кто
на табуретках.

– Я не люблю нытиков, которые любят оглядываться в прошлое
со словами, мол, раньше лучше
было, – резюмирует Тимофей Семенович Р. – В каждом времени есть
как свои минусы, так и плюсы. Когда
у меня было много-премного гостей
за новогодним столом, не было сервелата, как сегодня... Или когда я мог
позволить себе купить билет на новогоднюю ночь в ресторан за 10 рублей,
сидел дома в одиночестве, а сегодня,
когда полпенсии не хватит на такой
билет, мечтаю с супругой тряхнуть
стариной. Главное – ни о чем не сожалеть, а радоваться, что жив праздник, который близок всем нам, несмотря на возраст!

Информация ПФР

Вера Милаева: «Увеличение пенсионного возраста
никак не коснется нынешних пенсионеров»
Окончание. Начало на стр. 1.

– Будет ли повышен пенсионный
возраст для многодетных матерей?
– Женщинам, родившим пять
и более детей и воспитавшим
их до достижения возраста 8 лет,
пенсионный возраст повышаться
не будет (возраст выхода на пенсию – в 50 лет). Согласно принятому
закону право на досрочный выход
на пенсию появилось у многодетных матерей с тремя и четырьмя
детьми. Если у женщины трое детей, она сможет выйти на пенсию
на три года раньше нового пенсионного возраста с учетом переходных положений – в 57 лет. Если
у женщины четверо детей – на четыре года раньше нового пенсионного возраста с учетом переходных
положений – 56 лет. При этом для
досрочного выхода на пенсию многодетным матерям необходимо выработать в общей сложности 15 лет
страхового стажа.
– Какие изменения есть в новом
законе для граждан, которые имеют
продолжительный стаж?
– В пенсионном законодательстве есть еще одна новая норма –
мужчины и женщины смогут выйти
на досрочную пенсию независимо
от возраста, если они выработали
продолжительный стаж – 42 года
мужчины и 37 лет женщины. В этой
норме тоже есть особенность –
учитывается трудовой стаж только
на территории Российской Федерации или РСФСР, т.е. стаж, протекавший на территории бывших респу-

блик СССР, при рассмотрении права
на досрочную пенсию именно исходя
из продолжительности трудового стажа учитываться не будет.
– Не отменят ли медикам и учителям льготы по стажу?
– Согласно изменениям в пенсионном законодательстве, для
педагогических и медицинских работников увеличение требований
к продолжительности выслуги лет
не предусмотрено. Вместе с тем,
исходя из общего увеличения возраста выхода на страховую пенсию,
для данных категорий граждан срок
обращения за досрочной пенсией
будет постепенно увеличиваться.
Год, в котором эти работники вырабатывают выслугу лет, фиксируется,
а назначить «досрочную» пенсию
можно будет по истечении определенного срока.
С 2019 года тем педагогам, кто
выработает 25 лет, срок обраще-

ния за пенсией будет переноситься на период от 1 до 5 лет (в 2019
году на один год, в 2020 году на два
года, в 2021 году на три года, в 2022
году на четыре года, в 2023 году
и далее на пять лет). Например,
если школьный учитель в 2021 году
выработает 25 лет необходимого
педагогического стажа, то пенсия
ему будет назначена через 3 года,
то есть в 2024 году.
Гражданам, которые в период
с 1 января 2019 года по 31 декабря
2020 года выработают необходимый
педагогический стаж, досрочная
страховая пенсия может быть назначена ранее вышеуказанных сроков,
но не более чем за шесть месяцев
до наступления таких сроков.
Например, если школьный учитель выработает необходимый педагогический стаж продолжительностью 25 лет в первом полугодии
2020 года, то пенсия ему будет на-

значена не через 24 месяца в 2022
году, а через 18 месяцев – во втором
полугодии 2021 года, то есть на 6 месяцев раньше.
– Что еще нужно знать о новом
законе таганрожцам?
– В законодательстве появилось
новое понятие «предпенсионеры» –
граждане, которым до достижения
нового общеустановленного пенсионного возраста осталось 5 лет,
т.е. мужчины 60 лет и женщины
55 лет. Предусмотрена ответственность за увольнение лиц этой категории. В два раза увеличивается
размер пособия по безработице
для граждан предпенсионного возраста (сейчас 4900, будет 11 280)
и установлен период такой выплаты
в один год. За работодателем закрепляется обязанность предоставлять
работникам два дня на бесплатную
диспансеризацию с сохранением
заработной платы.

ДОРОГИЕ ТАГАНРОЖЦЫ!

Примите самые теплые и искренние поздравления
с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым!
Пусть 2019 год станет для вас годом больших возможностей
и успехов, добрых начинаний, новых достижений и надежд.
Желаем вам и вашим близким крепкого здоровья,
бодрости и оптимизма, стабильности и благополучия.
Коллектив Управления Пенсионного
фонда в г. Таганроге

Информация МФЦ

Электронные услуги – каждому
Портал государственных услуг Российской Федерации (www.gosuslugi.ru) –
это справочно-информационный сайт, который обеспечивает доступ
к сведениям о государственных и муниципальных услугах, а также их предоставление в электронной форме.
Большее число граждан предпочитает получать государственные
и муниципальные услуги не выходя
из дома в электронном виде с помощью сети Интернет.
Сегодня мы публикуем ответы
на самые популярные среди наших
читателей вопросы.
– Что нужно сделать, чтобы пользоваться порталом госуслуг?
– Для того чтобы воспользоваться
возможностями портала госуслуг, не-

обходимо зарегистрироваться в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА). Это специальная
информационная система, обеспечивающая санкционированный доступ
граждан-заявителей к информации,
содержащейся в государственных информационных системах.
– Где это можно сделать?
– Зарегистрироваться в ЕСИА можно в течение всего нескольких минут
в любом офисе МАУ «МФЦ Таганро-

га». Для регистрации необходимо
при себе иметь лишь паспорт гражданина Российской Федерации и, при
наличии, СНИЛС.
– Какую актуальную для гражданина информацию можно получить
на портале госуслуг?
Спектр получаемой информации
достаточно широк:
– во-первых, получить информацию о предоставляемых государственных и муниципальных услугах;

– во-вторых, получить информацию об органах власти и их территориальных подразделениях, о государственных и муниципальных
учреждениях;
– в-третьих, подать в электронном виде заявление на предоставление государственной и муниципальной услуги.
На портале граждане имеют
возможность получить самые разнообразные услуги по различным
жизненным ситуациям. Например,
с помощью портала можно записаться на прием к врачу, узнать информацию о задолженности по налогам,
получить информацию по исполнительным производствам, сделать запрос информации о пенсионных накоплениях и многое другое.
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БОЛЬ! НА КОЛЕНИ!

Бурсит и артрит: как отличить и как лечить?
«Колено горничной, кровельщика или паркетчика» – исстари в медицине так называли бурсит. Это
суставное заболевание часто связано с травмами,
однообразными тяжелыми физическими нагрузками, механическими повреждениями. Или же возникает как осложнение артрита. Многие их даже поначалу путают.

А что в сумке?
Бурсит – это воспаление
околосуставной сумки (бурсы, капсулы). Ее функция – питать, амортизировать и увлажнять суставные поверхности.
Своей формой она напоминает мешок, заполненный
синовиальной жидкостью
и расположенный между костью и связками. В организме человека около 150 таких
«мешков»! Наиболее подвержены бурситу локтевой, коленный, плечевой сустав, голеностоп и кисти – как самые
«трудолюбивые».

Давление весом, длительное перенапряжение одного
и того же места и ослабление
связочного аппарата могут вызывать сплющивание бурсы.
Отчего она воспаляется и реагирует избыточной выработкой жидкости (экссудата). Влага не успевает всасываться,
и сумку буквально распирает! Воспаление усугубляется,
область становится раздутой,
неповоротливой, красной
и горячей. Отечность может
достигать 10 см в диаметре!
Отек – основной признак бурсита. Основная жалоба – боль.
При хронической форме припухлость тоже увеличивается, однако красноты
и повышения температуры
не наблюдается. Ощущается неловкость в пораженной
зоне и боль при сгибании, когда сумка натягивается.

Правильный подход
к здоровью ведет!

Картина болезни диктует
подход к лечению: главное
и при бурсите, и при артрите – снять воспаление. Как
следствие, должны уйти отек
и болезненность. При бурсите первое время необходима
иммобилизация колена (создание неподвижности).
Лечение рекомендуется
комбинированное. В системе лечения обоих заболеваний присутствуют средства
против воспаления, массаж
и физиотерапия. При артрите необходимы еще и хондропротекторы и ЛФК, а при
бурсите традиционно используются холодные компрессы
и тугие повязки для сдерживания отека.
Из физиотерапии подходит магнитное импульсное

поле, известное своими противовоспалительными свойствами и способное усилить
весь лечебный комплекс.
Особенно ценно, что современные технологии позволили человеку избавиться
от тягостной необходимости
посещать процедуры в поликлинике, терпя всяческие неудобства, и принимать процедуры прямо дома с помощью
удобного малогабаритного
аппарата АЛМАГ-01.
АЛМАГу-01 под силу вызвать изменения на молекулярном, клеточном и тканевом уровнях. Он может
помочь прекратить воспаление, возобновить обменные процессы, улучшить
кровоснабжение в толще
околосуставной сумки и близлежащих тканях, препятствовать застойным явлениям.
Его действие направлено
на снижение мышечного
напряжения в пораженном
месте, ускорение рассасывания экссудата, снятие болезненного отека, возвращение
функции сустава и нормальной походки.

Домашнее
физиолечение – комфорт
и спокойствие
Лечение АЛМАГом-01 бурсита и артрита начинают

в фазе стихания острого процесса (на 3-7-й день). При
хроническом течении необходимы еще и регулярные поддерживающие курсы – не менее 4 раз в год
в фазе ремиссии для увеличения «спокойного» периода
и остановки прогрессирования. Рекомендуется проводить процедуры 2 раза в день
по 20 минут с интервалом
не менее 6 часов.
Четыре лечебных индуктора аппарата при бурсите размещаются непосредственно
в проекции воспаленных зон.
Они скомпонованы в виде
ленты, их очень удобно оборачивать вокруг плечевого,
коленного или голеностопного сустава, кистей. В инструкции по эксплуатации приводятся подробные методики.
Пожалуй, трудно найти
в России аппарат, сходный
по качеству и результату с АЛМАГом-01. То, что
АЛМАГ-01 более 15 лет
применяют в больницах
и он выпущен компанией
ЕЛАМЕД – предприятием, специализирующимся
на медицинской продукции, –
означает, что ему можно
доверять.

АЛМАГ-01. Работает.
Проверено.

Успейте купить АЛМАГ-01 в декабре
по цене уходящего года!

Бесплатный телефон завода:

8-800-200-01-13.

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУИТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
Общество

И стар и млад
танцуют и поют
Пенсионеры Таганрога отличились
в «Поединке хоров».

Именно так назывался
3-й Общенациональный конкурс хоровых коллективов
пенсионеров страны, который прошел в подмосковном
Сергиевом Посаде. Главные
цели этого уникального в своем роде певческого состязания среди представителей
старшего поколения – повышение статуса пожилого человека в обществе, его роли
в творческом, культурном
и социальном развитии страны и развитие разнообразных форм исполнительства.
Честь Таганрога на «Поединке хоров» защищал народный хор ветеранов городского Дома культуры
(руководитель Александр
Кушков). Кстати, в отборочные
туры по всей стране были вовлечены 11 420 человек из 454
коллективов. И то, что народный хор ветеранов Таганрога
при городском Доме культуры
после упорной борьбы попал
в финал, подтверждает его достойный профессиональный
уровень. Это действитель-

но уникальный коллектив,
объединяющий людей зрелого возраста, влюбленных
в творчество и стремящихся к общению. Большинство
из них уже давно достигло
пенсионного возраста (вокалистам от 50 до 82 лет!),
но им не страшны ни многочасовые репетиции, ни хлопоты
с пошивом костюмов, ни даже
путешествия на обычном рейсовом автобусе...
– Да, именно так, наша
группа из 20 человек и прибыла на конкурс. Специально для исполнения песни «Бессмертный полк»
мы подготовили фотографии своих родных, которые
бережно довезли в Сергиев
Посад, – рассказывает староста Евгения Ивановна Гордеева. – И автор одноименной
песни, известный поэт, актер
и музыкант Михаил Ножкин
был так растроган нашим
выступлением, что пообещал специально для нашего коллектива написать несколько песен.

Да, воистину мир не без
добрых людей... К счастью,
у хора есть верные помощники и друзья. Всестороннюю
поддержку пенсионерам
оказали депутаты Городской
Думы Юрий Гусев, Виктор
Гревцев, Владимир Лаптев,
Владимир Стаховский и Юрий
Иванов. И словом, и делом
помогали они ветеранам, откликаясь на их просьбы и искренне болея за любимый
коллектив. Опытные мастерицы Н. Бачкала, И. Дзюбик,
Н. Лазницкая, Н. Гаргураки
выполнили работу по дизайну и пошиву концертных костюмов для хора. Благодарим
всех от души.

В этом году в конкурсе
«Поединок хоров» звучали
песни, посвященные комсомолу, спорту, освоению
целины и советской молодежи. Произведения отечественных композиторов
и казачьи народные песни
в исполнении таганрогских
пенсионеров тронули души
как простых слушателей,
так и взыскательных членов
жюри. В итоге народный хор
ветеранов был удостоен диплома «За сохранение народных песенных традиций».
Поздравляем!
Стоит отметить, что
под занавес 2018 года это
не единственное заметное

достижение творческих коллективов нашего городского
Дома культуры. Немногим
ранее внуки, а то и правнуки голосистых таганрогских
пенсионеров блистательно
выступили в Волгодонске
на IV Всероссийском фестивале-конкурсе детского и юношеского творчества «Голубь
мира». Ансамбль современного танца «Flash» завоевал
высшую награду конкурса –
кубок и диплом Гран-при.
А образцовому хореографическому ансамблю «Огоньки» (руководитель Галина Николаенко) было присуждено
звание лауреата первой степени. Так держать!

Дума о городе
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Финансы

Депутаты изучают проект

Ноябрь и декабрь в Городской Думе традиционно проходят под знаком работы над проектом муниципального бюджета. Вот и в этом ноябре все постоянные
комиссии Городской Думы на своих заседаниях подробно
рассматривали проект бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, подготовленный финансовым управлением Таганрога.

По словам начальника финансового управления Татьяны Лях, проект
разработан в русле бюджетной и налоговой политики Таганрога и Ростовской области. Ее основные приоритеты – обеспечение наполняемости
бюджета собственными доходами,
проведение взвешенной долговой
политики, эффективное управление
расходами с учетом их оптимизации.
Бюджет сохранит социальную
направленность – порядка 75% его
средств выделяется на выполнение
социальных обязательств перед гражданами, оказание услуг в сфере образования, здравоохранения, культуры
и спорта, улучшение инфраструктуры
и качества жизни горожан.
Разобраться, насколько этим задачам соответствуют конкретные
бюджетные строки, расставить приоритеты финансирования с учетом
пожеланий избирателей, «болевых
точек» города и реальных возможностей бюджета – длительная, сложная
и скрупулезная работа, которую депутаты ведут совместно с Администрацией города. От этой работы в огромной степени зависит баланс расходов
на жизнеобеспечение и развитие го-

рода, деятельность всех отраслей городского хозяйства.
Каждая депутатская комиссия обсуждает параметры будущего бюджета по профилю своей деятельности. Так, комиссия по местному
самоуправлению в качестве положительных моментов отметила, что,
во-первых, в 2019 году бюджетом
предусмотрены средства на функционирование АПК «Безопасный город», во-вторых, не планируется рост
расходов на содержание аппарата
органов местного самоуправления.
Вместе с тем председатель комиссии Артем Екушевский напомнил, что
в Городскую Думу так и не представлена новая структура Администрации
города, поэтому вопросы по финансированию деятельности муниципальных чиновников остаются.
Учитывая социальную значимость
деятельности МФЦ и постоянно растущий перечень оказываемых им услуг,
председатель Городской Думы – глава города Таганрога Инна Титаренко предложила проработать вопрос
об увеличении средств на содержание и развитие учреждения. С похожим предложением по поводу МКУ

«Муниципальный архив
документов по личному
составу» выступила заместитель председателя
Городской Думы Галина
Полякова: рассмотреть
возможность ремонта здания бывшего механического колледжа
по ул. Инструментальной, 19 для перевода
в него архива.
Депутаты, входящие в состав комиссии
по строительству, градорегулированию и муниципальной собственности, рекомендовали Администрации
города очень внимательно подойти к вопросу выделения средств
на разработку проектно-сметной
документации для строительства
и реконструкции различных объектов. Не стоит закладывать средства
на ПСД, заметил Александр Колесников, если это не согласовано с областным правительством, и вероятность
последующего финансирования строительных или ремонтных работ находится под вопросом. Раньше были
случаи, когда по прошествии времени работы так и не начинались, ПСД
устаревала и деньги оказывались потраченными впустую.
В то же время некоторые важные,
по мнению депутатов, объекты пока
не нашли отражения в проекте бюджета. На заседании комиссии прозвучало предложение включить в бюджет строку, которая позволит начать
проработку вопроса о строительстве
дороги к новой школе, возводимой
на ул. Галицкого.
Немало замечаний к проекту бюджета было высказано членами комис-

сии по ЖКХ и транспорту. Их беспокойство вызвало общее снижение
плановых назначений по статьям
расходов на ЖКХ: при заявленной
потребности в 1 млрд 109 млн рублей бюджетом пока предусмотрено
490,7 млн рублей.
– Многих таганрожцев, и нас в том
числе, волнуют уровень благоустройства городской территории, состояние
коммуникаций и другие проблемы.
Но как можно поправить положение,
если постоянно уменьшать финансирование? – обратился к Татьяне Лях
председатель комиссии Петр Спиридонов. – Мы считаем, что необходимо пересмотреть все статьи расходов ЖКХ с максимальным учетом
потребностей.
В частности, Виктор Гревцев и Алексей Полубояров рекомендовали выделить больше средств на уборку города
и покос сорной растительности, Галина Полякова – на ремонт и содержание ливневой канализации, на изоляцию теплотрасс. А Игорь Анищенко
даже предложил определенную сумму бюджета отрасли на 2019 год – 800
млн рублей. И выразил сожаление,
что давнее пожелание всех его коллег
об участии в формировании бюджета ЖКХ, когда можно было бы сразу
планировать средства на решение
проблем по обращениям жителей
в депутатских округах, пока остается
невыполненным. Депутаты получают
уже готовый документ, сверстанный
Администрацией города, и возможности его изменения ограничены.
Рассмотрение параметров бюджета на комиссии по социальной политике, труду и защите прав граждан также
вызвало много вопросов и замечаний.
Так, Юрий Иванов выразил опасение,

Городская среда

Два парка под одним началом
Городская Дума согласовала присоединение парка имени 300-летия Таганрога к центральному парку культуры и отдыха имени
Горького. Цель – придать импульс развития парку на Русском поле.
Не секрет, что этот парк – проблемная территория. В 2014-2015
годах во многом благодаря настойчивости депутатов Городской Думы
удалось предотвратить строительство в парке очередного развлекательного заведения. В дальнейшем
депутаты неоднократно предлагали
Администрации города разработать
комплексный план развития парка
с созданием полноценной инфраструктуры: в районе, не имеющем
объектов культуры и спорта, такой
парк стал бы настоящим центром досуга и отдыха. Более того, парк смог
бы оказывать дополнительные услуги
и за счет этого хотя бы начать движение в сторону развития.
Однако планы остались на бумаге, а финансирования из городско-

го бюджета хватает только на минимальные мероприятия по содержанию
парка. Не увенчались успехом и все
намерения Администрации Таганрога сдать парк в концессию, привлечь
инвесторов для развития. Так же, как
и попытка включить его в программу
«Формирование комфортной городской среды» для проведения благоустройства (правда, здесь еще остается
время). И вот теперь исполнительная
власть предложила вариант присоединения к «большому брату».
Справедливости ради отметим, что
эта идея раньше выдвигалась некоторыми депутатами. Расчет здесь прост:
если парк имени 300-летия Таганрога
«влить» в МАУ «Центр культурно-досуговой деятельности» (в такой форме
функционирует парк имени Горького),

зарабатывающее ежегодно платными
услугами по 30-40 млн рублей, то появится законное основание перераспределять часть этих средств в пользу
«малого» парка.
Вторым плюсом реорганизации
двух парков, считают в Администрации
города, станет экономия бюджетных
средств (1,5 млн рублей в год) путем
сокращения административных расходов. Но далеко не для всех депутатов

это стало серьезным аргументом. Так,
по мнению Артема Екушевского, оптимизировать расходы можно было
и без присоединения, а отдаленность
парков друг от друга может создать
проблемы в управлении.
Впрочем, решение принято, и Администрации города дан шанс изменить к лучшему ситуацию в парке
имени 300-летия Таганрога. Как она
им воспользуется – покажет время.

Дума о городе
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бюджета. Вдоль и поперек

что заложенный в бюджете рост расходов на здравоохранение всего на 2%
явно недостаточен.
– На ежегодное восстановление
основных средств медучреждений,
содержание зданий, бесперебойную
работу оборудования необходимо
не менее 10%. Полученная городом
12 лет назад по федеральной программе медтехника уже устарела, держится «на изоленте и скотче» и требует замены. А с таким бюджетом это
невозможно, – посетовал знающий
проблему изнутри депутат.
Инна Титаренко подчеркнула, что
в этой сфере для города важнейшей
является реконструкция БСМП, напомнила, что инициатива по этому вопросу исходила именно от Городской
Думы, и поинтересовалась перспективами его решения. Как сообщила
Татьяна Лях, из-за недобросовестного проектировщика ПСД до сих пор
не разработана. Нужен новый проектировщик, новый проект, и, соответственно, сроки строительства вновь
переносятся. Средства на разработку
ПСД в размере 35 млн рублей в бюджете 2019 года заложены.
В рамках проблем здравоохранения депутаты предложили выделить
средства на подготовку и корректировку ПСД для ремонта лабораторного корпуса роддома, детской горбольницы, глазного отделения больницы
№7. Отдельно Юрий Гусев попросил
начальника управления здравоохранения Таганрога Татьяну Подлесную
ускорить поиски участка под медицинский пункт на Северном, чтобы поэтапно выходить на решение проблемы, закладывать средства на эти цели.
Обсуждая расходы на образование, депутаты отметили, что за стро-

ительством новой школы по ул. Галицкого, являющейся безусловным
приоритетом, нельзя забывать о проблемах имеющихся учебных заведений, большинство зданий которых
требует капремонта. Назывались, например, Мариинская гимназия и другие школы. Но пока в ближайшей перспективе – ремонт лицея №4 (ТМОЛ).
В этой связи Инна Титаренко повторила свое предложение, прозвучавшее
в октябре: ранжировать школы по степени изношенности зданий и все-таки
стараться ежегодно предусматривать
в бюджете средства на капремонт
двух-трех наиболее нуждающихся.
Ольга Тищенко и Виктор Гревцев
интересовались возможностью увеличения расходов на содержание муниципальных спортивных школ, на поддержку игровых команд, на спорт
инвалидов.
Кроме того, депутаты полагают,
что после реконструкции стадион
«Торпедо» может приносить дополнительный доход в бюджет за счет
проведения областных соревнований. Представители городского комитета по физкультуре и спорту сообщили, что будущим летом на базе
«Торпедо» пройдет финал Спартакиады Дона. А вот реконструкция стадиона «Радуга», о которой спросил
Юрий Гусев, вспомнив о выездном заседании комиссии в 2017 году, пока
не предвидится.
Были заданы и вопросы, касающиеся финансирования муниципальных
учреждений культуры. Исходя из результатов проверок их финансово-хозяйственной деятельности, проведенных контрольно-счетной палатой
Таганрога, Инна Титаренко рекомендовала Администрации города уже-

Мариупольское кладбище
прирастет гектарами
Некоторое время назад в городе появились слухи, что
«скоро негде будет хоронить», потому что «Мариупольское
кладбище заканчивается». Слухи, надо сказать, не беспочвенные, но и критической точки ситуация не достигла: найден вариант, позволяющий временно решить проблему.
Еще в ноябре 2014 года, прогнозируя ситуацию, что
рано или поздно земля под Мариупольским кладбищем
закончится, Городская Дума поручила Администрации
Таганрога искать участок под размещение нового кладбища. В соответствии с требованиями законодательства
его площадь должна быть не менее 40 га. С тех пор уже
дважды сменилось руководство Администрации, поручение не раз дублировалось, но воз и ныне там.
Представители исполнительной власти ссылаются
на объективные обстоятельства: в границах города подходящих свободных участков нет. В соседнем Неклиновском районе – тоже. А если и есть, то они в частной
собственности. И хозяева просят за них столько, что
муниципалитет не в состоянии их выкупить.

сточить контроль расходования бюджетных средств.
Промежуточным итогом работы
над проектом бюджета на профильных депутатских комиссиях стало его
рассмотрение «главной» комиссией
в этом вопросе – комиссией по бюджету, налогам и экономической политике Городской Думы.
Здесь, конечно, тоже не обошлось
без предметных пожеланий депутатов. Елене Сироте хотелось бы,
чтобы в 2019 году были выделены
средства для ликвидации провалов
и строительства общественного туалета на Пушкинской набережной,
для разработки ПСД на ремонт новой
Каменной лестницы и т.д. Однако основной в выступлениях членов комиссии все же была мысль о необходимости тяжелого компромисса между
массой предложений и реальными
возможностями бюджета, в который
уже изначально заложен дефицит
в 219,7 млн рублей.
Например, Юрий Стефанов попросил провести ревизию ответов
на депутатские обращения и вычленить из них те проблемы, решение
которых Администрация Таганрога
обещала профинансировать в 2019
году. Валерий Селиванов предложил
в первую очередь выделять средства
на направления, жизненно необходимые городу, и лишь потом – на перспективные вопросы.
– Действительно, это очень сложно: каждая комиссия, каждый депутат внесли свои предложения,
и их необходимо каким-то образом
состыковать с проектом бюджета,
разработанным Администрацией города, – резюмировала Инна Титаренко. – Задача Думы в целом – соблюсти
баланс интересов. И одновременно

Найти выход из этого патового
положения Администрация города
не может. Зато нашла земельный
участок площадью почти 10 га рядом с Мариупольским кладбищем,
который решит проблему с захоронением умерших на четыре года.
Однако участок требует особой подготовки. Во-первых, переоформле-

попытаться отстоять те принципиальные позиции, которые, по нашему
мнению, способны принести пользу
Таганрогу и его жителям.
После заседаний постоянных комиссий депутаты провели еще отдельное рабочее совещание с представителями Администрации города
для согласования спорных моментов. А пока номер готовился к печати,
28 ноября прошли публичные слушания по проекту бюджета, в ходе которых свое мнение о нем могли высказать все желающие.
В декабре работа над проектом
завершится. Сегодня мы намеренно
не называли цифры доходной и расходной частей бюджета, потому что
они предварительные: к моменту
формирования проекта бюджета еще
не были распределены по муниципалитетам средства вышестоящих бюджетов. Ожидается, что 20 декабря Законодательное Собрание Ростовской
области примет региональный бюджет,
и тогда главный финансовый документ
Таганрога обретет законченные черты.
Поэтому в следующем номере газеты
мы постараемся детально рассказать
о параметрах бюджета и о наиболее
важных направлениях его расходов.

ния документов с изменением его
целевого назначения. Во-вторых,
обваловки территории, ограждения
по периметру, строительства дорог,
обустройства въезда, озеленения
и других работ общей стоимостью
2,7 млн рублей.
Все это займет несколько месяцев, отметил начальник управления
ЖКХ Таганрога Валерий Каргаев,
докладывая депутатам. Первые захоронения на новом участке могут
быть проведены во второй половине апреля 2019 года. До этого срока
места на «старом» Мариупольском
кладбище должно хватить.
Временная мера, конечно, стала
спасением, но не способна удовлетворить потребности города на длительную перспективу. Поручение
Городской Думы об участке для нового кладбища в 40 га, то есть вчетверо больше найденного, по-прежнему остается невыполненным.
И депутаты не намерены снимать
его с контроля.

Разворот подготовил П. Алексеев.
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Закулисье

ПЕРВЫЙ ТЕАТР – ЭТО НАВСЕГДА
Этой осенью в Чеховском театре открылся очередной, 192-й сезон. Стоит признать, что первая премьера – новая версия «Вишневого сада», это весьма и весьма многообещающее и во всех отношениях достойное
начало. Но не только новыми спектаклями удивил и еще
удивит нас любимый театр. Актерский состав в этом
году в полном смысле этого слова омолодился.

Трое юных, подающих надежды
актеров пополнили чеховскую труппу, вдохнув в нее свежие силы. Как
правило, первой «пробой пера»
для новобранцев становятся сказки,
где они пробуют себя в небольших
ролях, но как говорится, «сказка –
ложь, да в ней намек». И кто знает,
возможно, не за горами тот день,
когда кто-то из них станет звездой
чеховской сцены.
Нашему корреспонденту удалось
повстречаться с ребятами в день
их первой фотосессии и, соответственно, первого интервью в Таганроге. Итак, знакомьтесь с обаятельным
трио: Ольга Чернова, Анастасия Чемоданова и Александр Шмелев. Всем
им немного за 20, но к актерской профессии они относятся более чем серьезно, и главное, что привлекает, –
искренняя влюбленность в театр.
Анастасия Чемоданова – выпускница Иркутского театрального училища, а ныне – студентка режиссерского
факультета Российского института театрального искусства (ГИТИСа).
– Я родом из Иркутска, но южные края влекут больше, – признается актриса. – Следуя совету одного из педагогов ГИТИСа, я осознала,
что давно выросла из студенческих
этюдов, и устремились на театральную сцену...
Целеустремленности и упорству
Насти можно только позавидовать:
успешно окончив Иркутское театраль-

ное училище, она четыре года «брала
штурмом» ГИТИС и наконец поступила. Но Москва со всеми ее соблазнами не впечатлила северянку, и она
решила, что найдет себя в провинции.
– С первых же мгновений я была
околдована вашим театром – его особой атмосферой, чеховским духом, –
рассказывает Анастасия. – Сейчас это
моя отдушина, мой дом...
А ведь ранее ей довелось повидать немало, но все это были случайные встречи. Будущая актриса
подрабатывала официанткой, продавцом-консультантом, о чем говорит
открыто, подчеркивая, что весь этот
жизненный опыт дал богатую пищу
для создания сценических образов.
– Мечтаю сыграть роль своей современницы на фоне действительности, в которой мы сегодня живем, – делится Анастасия. – Поэтому,
наверное, и поступила на режиссерский факультет, что для женщины, возможно, и непросто, но увлекательно.
Ну а пока на чеховской сцене
она дебютировала в образе Элизы
Дулиттл в спектакле «Пигмалион»,
а это говорит о том, что в нашем театре на нее возлагают немалые надежды. А еще мы увидим Анастасию
Чемоданову в «Сне в летнюю ночь»,
«Сказке старого замка» и... Впрочем,
пока не будем загадывать, ведь для
актрисы это первый театр в сценической жизни. А все, что впервые,
всегда интересно.

Православие в Таганроге

Введение во Храм
Пресвятой Богородицы
Отмечается 4 декабря

Маленькую девочку родители приводят во храм Иерусалимский. В то время так поступали многие, ибо привести в Храм –
ввести в соприкосновение с Богом, дать жизни цель и назначение,
и осветить ее светом Высшего опыта.

Но вводят ее туда, куда никто, кроме священников, не смел входить,
вводят в место, называемое «святое святых», в таинственную глубину храма. Это будущая мать Иисуса
Христа, через которую сам Бог приходит в мир, к людям, чтобы разделить
их жизнь и раскрыть божественное

ее содержание. А потом Христос сказал: «Разрушьте храм сей, и Я в три
дня воздвигну его». Евангелист прибавляет: «Он говорил о храме тела
Своего» (Ин. 2:19).
Смысл этих событий, всех этих
слов и воспоминаний прост: отныне
не камни и не алтари, а человек – его
душа, его тело и вся его жизнь – вот
священный и божественный центр
мира, вот его «святое святых». Перемещается центр религии, более того –
перемещается центр тяжести жизни.
Сам Бог принимает человеческий образ, чтобы явить, что назначение человека, призвание его – божественное.
С этого момента начинается свобода человека. С тех пор, когда вошла
Дева Мария в «святое святых», сама
жизнь стала храмом. И когда празднуем мы Введение во Храм, мы отмечаем божественный смысл человека,
высоту и свет его призвания.

Чеховская сцена станет первой
и в актерской практике Александра
Шмелева. Получив диплом Воронежского государственного института
искусства, он также долго скитался
в поисках своего театра. Трудился аниматором, мимом, выступал в образе
«живой статуи», но однажды бывшие
однокурсницы, кстати, родом из Таганрога, посоветовали отправиться
в город Чехова. «Там ты будешь звездой!» – констатировали наши землячки Настя Карпенко и Милена Хорошко. И Александр решил рискнуть...
– Нет, конечно, не за звездностью я сюда ехал, – улыбается Александр. – Просто был много наслышан
о Чеховском театре, да и в Таганроге когда-то бывал. Меня привлекли уют, комфорт, доброжелательность, которые царят в этом храме
Мельпомены.
Александр уже занят в таких спектаклях, как «Сон в летнюю ночь»,
«Аленький цветочек», «Спящая красавица». И пусть пока это совсем маленькие роли, но для него это уже
большой шанс открыть в себе именно
театрального актера.
– Некоторые предпочитают роли
положительных героев, а я вот, напротив, мечтаю сыграть отрицательного, – делится Александр. – Ведь
именно в отрицательном на первый
взгляд персонаже можно раскрыть
столько красок, столько граней характера... Однозначность мне не столь
интересна.
Интересно и то, что еще одна
дебютантка чеховской сцены –
Ольга Чернова – училась с Александром Шмелевым в одном театральном вузе, хотя сама родом
из Новочеркасска.

– Правда, Саша был курсом постарше, и так вышло, что по традиции
Воронежского института искусства
на церемонии посвящения в студенты он выступал в роли родителя,
а я – ребенка.
Кстати, своей непосредственностью и открытостью Оля, и правда, отчасти напоминает большого ребенка.
Она увлечена танцами, сценическим
движением и поэтому сразу же стала
посещать уроки сценического боя, хореографии в нашем театре.
– Когда я попадаю в эти стены,
сразу же забываю о том, что творится
на серых улицах, в серых домах, – делится Ольга. – Театр – это какой-то заветный уголок, истинное спасение.
В будущем Ольга Чернова мечтает раскрыться как характерная актриса, а пока играет пусть и маленькие,
но выразительные роли в «Сказке старого замка», «Сне в летнюю ночь»…

И очень важно, что для нее, как
и для всех дебютантов сезона 20182019 годов, наш театр станет первым театром в жизни. А это значит,
что как бы в дальнейшем ни сложились их судьбы, он останется в сердце навсегда. Как хочется верить в то,
что и нам, зрителям, запомнятся эти
имена: Анастасия Чемоданова, Ольга Чернова и Александр Шмелев.
В добрый путь!
Екатерина Вовк

Освящение креста
и купола Ильинского храма

По благословению Высокопреосвященнейшего Меркурия, митрополита Ростовского и Новочеркасского, главы Донской митрополии, в день памяти Казанской иконы Божией Матери

фото С. Плишенко

Благочинный протоиерей Алексий
Лысиков в сослужении настоятеля иерея Бориса Гущина и сонма священнослужителей совершил освящение надкупольного креста для малого храма
в честь святого пророка Божия Илии.
Радостное событие молитвенно разделили жители нового микрорайона. Бла-

гочинный поздравил присутствующих
с праздником и пожелал скорейшего
завершения строительных работ.
Храм воздвигается на ул. Победы,
в новом строящемся микрорайоне
«Андреевский» Таганрога.
Материал предоставлен
Таганрогским благочинием

Здоровье
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МАГНИТНОРЕЗОНАНСНАЯ
ТОМОГРАФИЯ

Три подарка от честного
Деда Мороза
Центр магнитно-резонансной томографии «Черноземье», который
разместился в здании детской многопрофильной больницы, хорошо
знают многие таганрожцы. За 10 лет работы центра было много нововведений, но неизменным оставались профессионализм, качество,
доступность и внимательное отношение к проблемам пациентов.
На фоне постоянно растущих цен
на товары и услуги МРТ «Черноземье»
удерживает расценки на уровне 2014
года, чтобы оставаться доступными для
своих постоянных и новых пациентов.
Более того, руководство центра не прибегает и к так называемому скрытому
повышению цены, когда пациенту предлагают отдельно оплатить дополнительные услуги или уточняющие исследования. Такой подход к вопросу здоровья
в современном обществе вполне можно
расценивать как подарок.

Однако оплатив услугу, мы хотим
видеть конкретный результат. Так
и происходит! Понимая, что подробное
описание снимка – важнейшая составляющая, наши врачи-рентгенологи подходят к этой части исследования максимально внимательно и скрупулезно.
В дальнейшем пациенты МРТ центра
«Черноземье» проходят лечение в таких крупных городах, как Ростов, Москва, Санкт-Петербург, а также в зарубежных клиниках. Описания снимков,
выполненные в центре МРТ «Черноземье» по мировым стандартам, помогают своевременно и целенаправленно
начать борьбу с заболеванием. Ведь
использование томографа экспертного класса и наличие современных программ позволяют безошибочно дифференцировать заболевания, схожие
по некоторым признакам (например,
болезни Паркинсона и Альцгеймера).
Слова благодарности от пациентов
за качественные и подробные описания

снимков руководство и медицинский
персонал считают лучшим подарком.
А самый главный большой сюрприз – это новогодние скидки. Все,
кто пользовался услугами центра, знают, что МРТ «Черноземье» старается
порадовать таганрожцев накануне
праздничных дат. К самому ожидаемому празднику – Новому году – сказочный подарок. С 29 декабря 2018 года
по 8 января 2019 года – скидки на все
виды магнитно-резонансной томографии составят 20%!
Если вы долгое время не решались
на МРТ по какой-то причине (или просто желаете уточнить диагноз) – сейчас
самое время.
И еще: возьмите на заметку. Увеличивается число таганрожцев, пользующихся преимуществами комплексной диагностики организма. Такая
диагностика позволяет своевременно
диагностировать состояние здоровья,
выявлять появление каких-либо отклонений. Комплексное МР-исследование
охватывает 9 областей организма, в т.ч.
головной мозг, сосуды головного мозга,
весь позвоночник, органы брюшной полости, почки, органы малого таза и т.д.
По желанию комплекс можно подобрать индивидуально. При комплексной диагностике всего организма предоставляется солидная скидка – 27%.
Практично и выгодно. А еще доступно,
качественно и быстро.
Доверьте диагностику состояния своего здоровья профессионалам и современному оборудованию
экспертного класса. Живите долго
и счастливо!
Адрес: г. Таганрог, ул. Ломакина, 57
(в здании МУЗ «Детская городская
больница»).
Телефоны: 8 (8634) 399-118,
8 (904) 341-40-98.
Сайт: www.taganrogmrt.ru

Организация «Диабет» информирует
• 21 декабря в 15 часов в Центральной городской публичной библиотеке им. А.П. Чехова (ул. Греческая, 105) состоится занятие клуба
«Диабет» на тему «Как зависят друг от друга щитовидная железа и диабет». Лекцию ведет эндокринолог.
• 18 января 2019 года – лекция эндокринолога «Инсулинотерапия
без самоконтроля сахара в крови – это потеря времени и средств».

Адрес организации «Диабет»: ул. Фрунзе, 59. Тел. 69-20-24.

Забота о здоровье

ДАРИ ЗДОРОВЬЕ!

Каждый год под бой новогодних курантов и звон бокалов мы желаем друг
другу крепкого здоровья, но зачастую дарим бесполезные сувениры, которые
не приносят никакой пользы близким. И в итоге они отправляются в чулан…
Новый год – это прекрасное время чудес и волшебства. Давайте творить эти чудеса вместе и дарить здоровье дорогим и любимым людям!
Недаром существует выражение зараживает воздух в помещении, пока
«согреть теплом». Давайте согреем вы преспокойно занимаетесь обычполезным теплом уставшие ножки, ными делами. Если кто-то из вас уже
натруженные поясницы и колени. Для заболел – тоже есть выход. Тогда вам
этого достаточно подарить носочки, по- на помощь придет ультрафиолетовый
яса или наколенники из натуральной облучатель «Солнышко» (3).
собачьей шерсти, а также шерсти яка
Сродни чуду заботиться о здоровье
или верблюда.
ног, сидя перед экраном телевизора.
Также в наших силах устроить соля- Необыкновенно и приятно делать это
ную пещеру в каждом доме. Для этого с помощью массажера для ног «Блажендостаточно принести всего одну солевую ство» (4). Он в полной мере оправдывалампу (1). Солевая лампа – красивый ет свое название. Потому что улучшает
и полезный предмет интерьера. Соля- и активизирует кровообращение в орные процедуры оказывают необычайно ганизме, укрепляет мышцы стопы. Устапозитивное воздействие на здоровье че- лость ног проходит как по волшебству!
ловека. Поэтому дышать насыщенным
Нельзя забывать, что наши стопы
полезными минералами воздухом идет каждый день несут огромную нагрузна пользу каждому. Устройте курорт ку, когда мы идем, бегаем или даже
дома в любое время года!
стоим на месте, и, между прочим, отДавайте изгоним коварные вирусы лично справляются со своей работой.
с помощью бактерицидного рециркуля- Но вместо благодарности мы наказытора (2). Этот небольшой прибор обез- ваем их неудобной обувью. К сожале-

2
нию, не каждый может позволить покупку дорогой ортопедической обуви,
а вот побаловать ножки правильными
ортопедическими стельками по силам
практически каждому. Ортопедические стельки – очень простой и нужный подарок, который будет полезен
каждому члену семьи.
Исключительно волшебные сны
снятся на ортопедических подушках.
Все отделы позвоночника находятся в правильном положении, кровообращение нормализуется, а головные
боли во многих случаях уходят сами
собой. И наши родные получают крепкий и здоровый сон.
Не надо терпеть боль во время
тренировок! Защитите здоровье при
помощи спортивной ортопедии: корсетов, наколенников и других полезных современных изделий. Сделайте
тренировку приятной!
Современная косметология не стоит
на месте (5). Новейшие и уже проверенные временем аппараты способны
творить чудеса. Они созданы для людей, которые готовы бороться за свою
красоту без хирургического вмешательства. Любой из этих аппаратов станет
прекрасным подарком.
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1
Новый год впереди, и только вам
решать, какие подарки дарить: большие или маленькие, но главное –
пусть эти подарки станут полезными.
А родные и близкие начнут заботиться о своем здоровье с первых же дней
нового года и все благодаря вашей
заботе и вниманию.
Приходите в сеть ортопедических салонов и магазинов «Медтехника» ОртоМед! Мы с удовольствием поможем найти самые полезные
и приятные подарки для ваших родных и близких!
• ул. Чехова, 335, т. 43-14-21
• ул. Москатова, 17, т. 67-09-27
• ул. Александровская, 98-а, т. 34-34-04
• ул. Александровская, 73, т. 39-22-89
• ул. Кузнечная, 142/4, т. 47-74-34
• пл. Мира, 7, ТРЦ «Мармелад»,
т. 47-71-00
4
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29 декабря в 12:00

В центральный книжный магазин
(пер. Итальянский, 6)

в СКЦ «Приморский» состоится

НОВОГОДНИЙ УТРЕННИК
для детей-инвалидов

ПОСТУПИЛИ В ПРОДАЖУ РОМАНЫ

таганрогского писателя
и журналиста Бориса Курцера
«Городские мелодии»
и «Смешная куртизанка».

клуба «Журавлик» Всероссийского общества инвалидов.
Там же в 15:00 для молодых инвалидов клуба «Апрель» пройдет

НОВОГОДНЯЯ ДИСКОТЕКА.
Приглашаем всех желающих.

Председатель Таганрогского
отделения ВОИ Н.А. Щербаха

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

«Городские мелодии» – роман
о полных драматизма горячих событиях, произошедших в сегодняшнем Таганроге. Книга о сладких грезах, разочарованиях, любви
и многом другом, существующем
в типичном российском городе.
Роман «Смешная куртизанка»
написан по следам событий периода экономической перестройки
в стране и судьбе героев, попавших в так называемую переделку.
Тиражи ограничены.
Спешите за покупками!
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Драматический театр им. А.П. Чехова

декабрь

5 (среда)

Ж. Гальсеран «МЕТОД» шоковое собеседование (16+)

18:30

6 (четверг)

Ж. Гальсеран «МЕТОД» шоковое собеседование (16+)

18:30

7 (пятница)

Ж. Гальсеран «МЕТОД» шоковое собеседование (16+)

18:30

8 (суббота)

Ж.Б. Мольер

«ЛЕКАРЬ ПОНЕВОЛЕ» комедия в 2 действиях (16+)

9 (воскресенье) И.Л.Карнаухова,
Браусевич «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК» сказка для детей (3+)

17:00
11:00

9 (воскресенье)

Ф. Вебер

«УЖИН С ПРИДУРКОМ» комедия в 2 действиях (16+)

17:00

15 (суббота)

Х. Бергер

«ПЕРЕБОР» комедия в 2 действиях (18+)

17:00

16 (воскресенье)

И. Гошин

«СКАЗКА СТАРОГО ЗАМКА» сказка для детей (3+)

11:00

16 (воскресенье) М. Камолетти

«ИГРАЕМ В ДРУЖНУЮ СЕМЬЮ, ИЛИ ГАРНИР
ПО-ФРАНЦУЗСКИ» комедия в 2 действиях (16+)

17:00

22 (суббота)

А.П. Чехов

«ВИШНЕВЫЙ САД» комедия в 2 действиях (12+)

17:00

23 (воскресенье)

Е. Шварц

«ЗОЛУШКА» сказка для детей (3+)

11:00

23 (воскресенье)

Р. Куни

«ЧИСТО СЕМЕЙНОЕ ДЕЛО» комедия в 2 действиях (12+)

17:00

«БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА» комедия-мелодрама
в 2 действиях (16+)

18:00

«СОН В ЛЕТНЮЮ НОЧЬ» комедия (16+)

17:00

«ЗОЛУШКА» сказка для детей (3+)

11:00

«ПИГМАЛИОН» комедия в 2 действиях (12+)

17:00

28 (пятница)

М. Себастиан

29 (суббота)

У. Шекспир

30 (воскресенье)

Е. Шварц

30 (воскресенье)

Б. Шоу

Справки и заказ билетов по телефонам: +7 (8634) 383-493, 383-573.

Реклама.

ПОКУПАЮ ПРЕДМЕТЫ СТАРИНЫ:

ТИПОГРАФИЯ
на Мечниковском, 2

ФОТОГРАФ

– дешевый ксерокс –

на любой случай:

Реклама.

Реклама.

Тел. 8 (8634) 61-43-22

Реклама.

Реклама.

открытие заведений любого формата, дни рождения, фотореклама, корпоративы и просто встречи
с друзьями...
Звоните, и ваш праздник станет запоминающимся.
Тел. 8-951-847-62-60.

Реклама.

БЛАНКИ, ЛИСТОВКИ, БРОШЮРЫ

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