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Дорогие земляки!

Уважаемые таганрожцы!

В новогоднюю ночь мы всегда желаем своим родным и близким успехов, удачи, исполнения желаний.
И надеемся, что впереди будет как
можно больше приятных, счастливых
мгновений.
В 2018 году мы вместе старались
работать для того, чтобы решались
проблемы, чтобы Таганрог не останавливался в своем развитии. Пусть
же в 2019 году умножатся силы и возможности каждого жителя города для
новых добрых дел!
Пусть у вас все ладится в семьях,
пусть будут успешны ваши дети и внуки, пусть в ваших домах царят согласие и достаток!
Счастья вам, здоровья, любви
и мира!

Председатель Городской Думы –
глава города Таганрога Инна
Титаренко

С Новым
2019 годом!

www.tpgazeta.ru

Депутат Городской Думы по 25-му
округу, генеральный директор
ООО «РЭДИ» Юрий Гусев

От всей души поздравляю вас
с Новым годом!
Искренне желаю каждому из вас
всего наилучшего. Особые, самые
сердечные пожелания – людям старшего поколения, золотому фонду нашего города и нашей страны.
Именно вы составляете костяк
того общественного актива, который
помогает депутатам в работе. Всегда с благодарностью принимал эту
помощь и надеюсь, что наше сотрудничество продолжится. А как руководитель предприятия по доставке
пенсий хочу заверить, что «РЭДИ»
и «Таганрогский пенсионер» останутся вашими надежными друзьями
и в 2019 году.
Пусть первые дни наступившего
года зарядят вас энергией, положительными эмоциями, подарят радость общения с близкими людьми.
И пусть этот добрый настрой сохранится на весь год!
Крепкого вам здоровья и благополучия!

Информация ПФР

Индексация пенсий в вопросах и ответах
Несмотря на большое внимание к теме повышения пенсионного возраста,
у наших читателей остались вопросы. Их мы адресовали В.И. Милаевой,
начальнику Управления Пенсионного фонда РФ в Таганроге.
– Вера Ивановна, насколько увеличится размер пенсии неработающих пенсионеров после индексации?
Многие, несмотря на разъяснения,
надеются на прибавку в 1 тысячу
рублей ежемесячно…
– Согласно Федеральному закону
индексация проводится ежегодно,
а не ежемесячно. В последние три
года увеличение пенсий в среднем
осуществлялось на 400-500 рублей
(так, в 2016 году увеличение составило 399 рублей, в 2017 году – 524
рубля, в 2018 году – 481 рубль).
Индексация проводится индивидуально, в зависимости от размера
страховой пенсии каждого человека.
Кстати, повышенную в результате индексации пенсию неработающие пенсионеры получат не в феврале, как
было в прежние годы, а уже в январе.
– Какой процент индексации пенсии ожидается? Можно ли самостоятельно (хотя бы примерно) просчитать, насколько увеличится пенсия
после индексации? Индексируется
страховая или накопительная часть?

– 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.
Таганрожцы, получающие пенсию через доставочное предприятие «РЭДИ» или через «Почту России», знают размер своей страховой
пенсии. Она указана отдельной
строкой в квитанции к поручению
на доставку пенсий и других социальных выплат (см. рис. на стр. 2).
Теперь считаем индексацию.
Размер страховой пенсии нужно
умножить на 1,0705, и получаем
в результате примерный размер
пенсии после индексации. Обращаю внимание, что если за пенсионером осуществляется уход, то компенсационная выплата по уходу,
которая в квитанции выделена
отдельной строкой, индексации
не подлежит.
Накопительная пенсия – это отдельный вид пенсии, которая мо-

жет формироваться у граждан 1967
года рождения и моложе в случае,
если до конца 2015 года был сделан
выбор в ее пользу. Всего в Таганроге численность получателей накопительной пенсии на сегодняшний
день составляет 70 человек.
– Не все пенсионеры получают доплату до прожиточного минимума. Кому устанавливается
доплата?
– Право на получение федеральной социальной доплаты к пенсии
(ФСД) имеют неработающие пенсионеры, если сумма их совокупного дохода ниже величины прожиточного минимума пенсионера
в регионе проживания. В 2018 году
величина прожиточного минимума пенсионера Ростовской области
установлена в размере 8488 рублей.
Этот размер прожиточного минимума сохранится и в 2019 году.
При подсчете совокупного дохода неработающего пенсионера
учитываются все виды получаемых им выплат: пенсия, ежемесяч-

ная денежная выплата (включая
стоимость набора социальных
услуг) и другие меры социальной
поддержки, установленные законодательством субъектов РФ в денежном выражении (денежные
компенсации расходов по оплате
пользования телефоном, по оплате
жилых помещений и коммунальных
услуг, по оплате проезда на всех
видах пассажирского транспорта,
за исключением мер социальной
поддержки, предоставляемых единовременно).
Напоминаю, что установление
федеральной социальной доплаты к пенсии носит заявительный
характер. Для подачи заявления
об установлении ФСД можно воспользоваться «Личным кабинетом»
на сайте ПФР. Если размер пенсии
вместе с другими причитающимися
неработающему пенсионеру выплатами будет ниже прожиточного минимума, ему будет установлена федеральная социальная доплата.

Дорогие друзья! Уважаемые клиенты МФЦ!

О

Наш коллектив искренне поздравляет вас, ваших близких и родных людей
с наступающим Новым 2019 годом и Рождеством!

ставьте в уходящем году
все проблемы и невзгоды!
Встречайте Новый 2019 год в хорошем настроении! Будьте здоровы
и счастливы, пусть рядом с вами
будут верные и преданные друзья.
Пусть дома царит атмосфера добра
и искренности. Пусть новый год бу-

дет щедр на события, которых вы
так ждете!
скренне поздравляем с Новым
2019 годом редакцию газеты
«Таганрогский пенсионер»! Уважаемые коллеги! Признательны вам
за информационную поддержку работы нашего МФЦ. Благодаря нашему

И

сотрудничеству тысячи таганрожцев
были своевременно информированы по вопросам предоставления
государственных и муниципальных
услуг. Желаем вам в новом году успехов в работе, счастья и благополучия,
надежных коллег и верных друзей!

Коллектив МАУ «МФЦ Таганрога»

Продолжение на стр. 2.
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Информация ПФР

Индексация пенсий в вопросах и ответах
ную форму обучения пенсионеру необходимо безотлагательно известить
об этом территориальный орган ПФР.
– Как изменятся после индексации пенсии пенсионеров, получающих доплату до прожиточного минимума?
– В квитанции к поручению на доставку пенсий и других социальных
выплат размер страховой пенсии
и размер федеральной социальной
доплаты к пенсии (ФСД) указаны отдельными строками.
Страховая пенсия будет проиндексирована, но если после индексации
ее размер (вместе с другими выплатами) превысит 8488 руб., то выплата федеральной социальной доплаты
приостанавливается.

Если же после индексации размер
пенсии будет менее 8488 руб., то будет заново определен совокупный
доход пенсионера, в который входят
все выплаты, в том числе и по линии
Управления социальной защиты насе-

ления Таганрога, и определен размер
федеральной социальной доплаты.
Таким образом, увеличится размер
пенсии, но уменьшится размер ФСД
и фактически сумма пенсии, полученная на руки, не изменится.

ми новогодними подарками всем, кто
упорно шел к спортивной цели и добился отличных результатов.
Итак, среди детей и подростков
первое место завоевали представители 19-й специализированной коррекционной школы (директор Л.А.

Лепшова, учитель физкультуры Н.Г.
Ткачев), на втором месте – таганрогское отделение Всероссийского общества инвалидов, и наконец бронзовыми призерами стали учащиеся школы
№1 (директор Т.А. Жарова, учитель
физкультуры С.В. Каленик).
А вот среди тех, кто представлял
среднее и старшее поколение, лидировали спортсмены таганрогского отделения Всероссийского общества инвалидов, серебро – у Всероссийского
общества глухих (председатель Л.Н.
Кузьмина), и замыкает список призеров Совет ветеранов спорта Таганрога
(председатель Н.С. Калинина). Обладателями же специальных призов бла-

готворительного фонда «Под флагом
добра!», а именно памятных мячей
Чемпионата мира по футболу, стали
учащиеся школ №19, №1 и Матвеево-Курганской школы-интерната.
– Поздравляем от всей души с завершением насыщенного событиями
спортивного года. Желаем здоровья,
благополучия и новых побед в 2019
году! – напутствовала участников
спартакиады председатель Совета ветеранов инвалидного спорта Галина
Стрельникова.
Редакция газеты «Таганрогский
пенсионер» присоединяется к этим пожеланиям. Не расставайтесь со спортом – источником жизненных сил!

II групп, собственникам жилых помещений, достигшим возраста 80 лет, –
в размере 100 процентов».
УСЗН г. Таганрога обращает внимание граждан на следующее:
• компенсация расходов
на уплату взноса на капитальный
ремонт назначается только собственникам жилья;
• граждане, имеющие право
на получение компенсации на уплату взносов на капитальный ремонт,
не освобождаются от ежемесячной
уплаты взносов, а ежемесячно получают компенсацию при условии полной оплаты взносов;
• компенсация выплачивается
в случае отсутствия задолженности
на уплату взносов на капитальный ремонт либо при наличии соглашения
по ее погашению.

Единые проездные талоны, дающие право бесплатного проезда
в общественном транспорте ветеранам труда, ветеранам труда
Ростовской области, труженикам
тыла и реабилитированным, действительны бессрочно и замене
не подлежат.

Да здравствует
спорт!

Новый год – время новых спортивных побед, начало которым
было положено еще в 2018 году.
С памятными кубками и дипломами встретили вдохновляющий зимний праздник люди с ограниченными возможностями.
Торжественная церемония награждения командного первенства в рамках прошедшей спартакиады состоялась на открытом заседании Совета
инвалидного спорта. Памятные призы,
дипломы и кубки стали прекрасны-

ОБРАЗЕЦ КВИТАНЦИИ

Окончание. Начало на стр. 1.

Выплата ФСД к пенсии приостанавливается в следующих случаях:
1) одновременно с приостановлением выплаты соответствующей пенсии;
2) на период выполнения работы
(в том числе в период учебы);
3) если общая сумма материального обеспечения пенсионера, которому установлена ФСД к пенсии,
достигла величины прожиточного
минимума пенсионера в субъекте
Российской Федерации по месту его
жительства или пребывания.
Поэтому в случае устройства на работу (в том числе в период учебы),
а также в случае отчисления из учебного заведения или перехода на заоч-

Информация УСЗН

Меры социальной поддержки
Законодательным собранием
Ростовской области принят областной закон от 09.10.2018 № 6-ЗС
«О внесении изменений в статью 2
Областного закона «О предоставлении компенсации расходов на уплату взносов на капитальный ремонт
отдельным категориям граждан»,
который вступил в силу с 1 января
2019 года.
В соответствии с Порядком,
утвержденным постановлением
Правительства Ростовской области

от 23.06.2016 № 425 «Об утверждении
Положения о порядке предоставления компенсации расходов на уплату
взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном
доме отдельным категориям граждан,
проживающим на территории Ростовской области, и расходования средств
областного бюджета на ее предоставление» (в редакции от 13.12.2018),
назначение компенсации расходов
на уплату взносов на капитальный
ремонт производится:

• одиноко проживающим неработающим собственникам жилых
помещений, достигшим возраста
70 лет, – в размере 50 процентов,
а также проживающим в составе семьи, состоящей только из совместно
проживающих неработающих граждан пенсионного возраста и (или)
неработающих инвалидов I и (или)
II групп, собственникам жилых помещений, достигшим возраста 70 лет, –
в размере 50 процентов;
• одиноко проживающим неработающим собственникам жилых
помещений, достигшим возраста
80 лет, – в размере 100 процентов,
а также проживающим в составе семьи, состоящей только из совместно
проживающих неработающих граждан пенсионного возраста и (или)
неработающих инвалидов I и (или)

Управлением социальной защиты населения города Таганрога
продолжается замена социального
именного проездного талона, дающего право льготного проезда
в городском транспорте общего
пользования гражданам, достигшим пенсионного возраста.

С 25 декабря 2018 года замена
социального именного проездного
талона, дающего право льготного
проезда в городском транспорте
общего пользования гражданам,
достигшим пенсионного возраста,
производится:
• в МФЦ г. Таганрога;

• в Управлении социальной защиты населения города Таганрога по адресам: ул. Чехова, 74-а;
ул. Дзержинского, 171/2.
Прием граждан: с 9-00 до 18-00.
При себе иметь паспорт, пенсионное удостоверение (справку
из Пенсионного фонда).

на уплату взносов на капитальный ремонт общего
имущества в многоквартирном доме

гражданам, достигшим возраста 70 и 80 лет

Замена социального именного проездного талона

12 декабря 2018 года представители Федеральной кадастровой
палаты приняли участие в проведении общероссийского дня приема граждан во всех субъектах Российской Федерации.
В этот день гражданам Ростовской области специалистами Кадастровой палаты были оказаны
консультации по вопросам регистрации прав и кадастровому учету, по формированию кадастровой
стоимости объектов недвижимости,
а также о возможности оспорить
существующую величину кадастровой стоимости.

Консультацию можно получить
не только в дни приема граждан.
В рамках оказания консультационных услуг специалисты ведомства
помогут подготовить пакет документов и составить договор, ответят
на вопросы, связанные с объектами
недвижимости. Консультации предоставляются как в устной, так и в письменной форме. Подробную информацию об адресах оказания услуг
можно найти на официальном сайте
Федеральной кадастровой палаты
https://kadastr.ru/ (в региональной
вкладке Ростовской области) в разделе «Получите консультацию».

Реклама.

Кадастровая палата информирует
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5 мифов об артрите
У суставов есть два основных врага, препятствующих их полноценной
работе. Это заболевания артрит и артроз. Они могут протекать как отдельно друг от друга, так и совместно, отягощая друг друга.
Несмотря на схожие названия, суть происходящих патологических процессов
в этих заболеваниях разная. Основное различие состоит в том, что при артрозе
сустав разрушается. Чаще всего это связано с возрастными изменениями.
А вот при артрите сустав воспаляется. И причин этому может быть множество.
Здесь и аллергические реакции, и провоцирующие инфекционные заболевания,
и обменные нарушения, и болезни нервной системы, и травматические повреждения. Однако чаще всего почва для развития артрита аутоиммунная.

Вокруг этого заболевания ходит много разных домыслов. И сегодня мы развеем самые распространенные из них.
Артрит – это старчеАртрит можно вылеАртрит – это приговор. медикаментозных средств, так
чить народными средская болезнь.
Всем известно, что вы- и физиотерапии, в частности –
Действительно, она пора- ствами или гимнастикой. явить причину проблемы – терапии магнитным полем.
жает в большинстве людей
В большинстве случаев наполовину устранить ее.
От артрита помогают
возраста старше 60 лет, однако артрит имеет иммунную поч- Так и здесь. Чем раньше дитолько таблетки.

1

3

4

это не повод забывать о многочисленных случаях регистрации артрита у более молодого
поколения и даже у детей.

ву возникновения. И одними
«припарками» тут не обойтись.
Нужен комплексный подход!
В дело должны вступить, как
минимум, знания и опыт врача, лекарственные препараты,
им назначенные, и магнитотерапия, которая помогает ускорить процессы восстановления, снимает боль и отечность,
помогает восстановить кровоснабжение в пораженной
области и, как следствие, умножает действие медикаментов,
минимизируя их количество.

агностировать артрит и его
вид – а их более 200, как
вы помните, – тем на более
благоприятный прогноз можно рассчитывать. Хорошим результатом терапии, например,
при ревматоидном артрите,
можно назвать достижение
стойкой ремиссии, а также
уменьшение боли в суставах,
улучшение их подвижности, общая позитивная динамика состояния пациента. Но для этого
необходима профессиональная
терапия с применением как

2Артрит есть артрит.

На самом деле существует более 200 видов этого
заболевания. Одно из самых
распространенных – ревматоидный артрит или РА. Это
хроническое, инвалидизирующее, аутоиммунное (когда,
по сути, против организма
восстает его родной иммунитет) заболевание.

Артрит и артроз – пытка для суставов

Что получает человек, приобретя АЛМАГ-01?
• Здоровый человек скажет:
движение – это жизнь, а для страдающего артритом и артрозом дви-

жение – это боль. АЛМАГ-01 дает
возможность снять боль, отек и воспаление.
• АЛМАГ способствует избавлению от скованности, увеличению
дальности безболевой ходьбы.
• АЛМАГ может помочь продлить ремиссию, усилить действие
лекарств и уменьшить их дозы.
• С АЛМАГом-01 человек не рискует, ведь он покупает испытанное
средство, к тому же с длительным
гарантийным сроком – 3 года!
Конструкция АЛМАГа-01 детально
проработана и одобрена специалистами как оптимальная для лечения
спины и суставов.
В его показания входят также
остеохондроз (в том числе осложненный грыжей), подагра, гипертония, язва, травмы.

Применение медикаментов
позволяет остановить разрушительные процессы в суставах:
для устранения воспаления
и перехода в стадию ремиссии
врач назначает кортикостероиды. Однако при их продолжительном приеме увеличивается
вероятность развития остеопороза. Противовоспалительные
средства, не содержащие стероидов, уменьшают болевые
ощущения, но не предотвращают дальнейшее развитие недуга и могут спровоцировать про-

ТОЛЬКО В ЯНВАРЕ успейте купить АЛМАГ-01
ПО ЦЕНЕ 2018 ГОДА!

В чем искать спасение?

Магнитотерапевтический
аппарат АЛМАГ-01 от компании
ЕЛАМЕД уже более 15 лет используется в медучреждениях и дома
в составе комплексного лечения
болезней суставов.
Сустав нуждается в высоком снабжении кровью. Если растение плохо
поливать, удобрения его не спасут.
Они проникают к корням только растворенными в воде. Так и человек –
без качественного «полива» органов
кровью лечение бесполезно.
«Подготовить почву» для лучшего
усвоения лекарств и мазей при артритах и артрозах – задача АЛМАГа-01.
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блемы с ЖКТ. Замкнутый круг…
И выход из него – правильная
схема лечения, которая должна
включать короткий курс лекарственной терапии с быстрым
переходом на магнитотерапию.
И еще одна хорошая новость – процедуры лечения
магнитным полем сегодня
можно проводить и дома,
не преодолевая болезненные
километры до больницы.
Портативный аппарат, принцип действия которого основан
на бегущем импульсном магнитном поле, имеет четыре
излучателя, соединенных гибкой лентой. Такая конструкция
позволяет удобно располагать
аппарат на нужных зонах и проводить целенаправленное лечение. Он прошел массу клинических испытаний, которые
подтвердили его эффективность, и имеет европейскую
сертификацию. Оценив результативность аппарата терапии бегущим импульсным магнитным полем и удобство его
применения, врачи используют
его и в лечебных учреждениях.
А вы можете делать это дома,
подарив себе надежду на выздоровление и новую, полную
движения жизнь!

• Во всех аптеках:
Социальная аптека
Юг-Фарма
Целитель
Аптечный склад
Дешевая аптека
• В сети ортопедических
салонов и магазинов
медтехники «Ортомед»:
пл. Мира, 7 (ТЦ «Мармелад»)
ул. Александровская,
98-а

ул. Александровская, 73
ул. Чехова, 335
ул. Москатова, 17
ул. Кузнечная, 142/4
• В «Медтехнике на
Красном» пер. Красный, 15
• В медтехниках «Здоровье:
ул. Александровская, 25
ул. С.И. Шило, 239-в
пер. Гоголевский, 7/6
ул. Дзержинского, 185

• В магазинах «Медтехника»:
пер. Гоголевский, 24
ул. Дзержинского, 191
• В ортопедическом салоне «Эскулап» пл. Восстания, 3
• 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.
Бесплатный телефон
завода: 8-800-350-02-13
ОГРН 1026200861620.
Реклама 16+

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУИТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
Общество

Аптека... Банк… Музей!

Поистине королевский подарок получил к Новому году
таганрогский художественный музей.

Это замечательный особняк по адресу: переулок Лермонтовский, 22, являющийся
объектом культурного наследия регионального значения.
Ранее, напомним, в нем располагались банки, последний
из которых в 2018 году сменил место жительства.
Еще один дом для уникальной коллекции изобразительного искусства – давняя
мечта таганрогских музейщиков. Здание по ул. Александровской, 56 при всех своих
достоинствах не способно
было «объять необъятное»,
то есть служить и местом хранения, и демонстрации всех
сокровищ таганрогского художественного музея.
Когда-то, напомним,
в этой связи уже велись разговоры о переселении части
фондов в здание по Петровской, 72, где ныне располагается центр внешкольной

работы, но тем планам не суждено было осуществиться.
Впрочем, как говорится, что
ни делается, все к лучшему...
Теперь музей получил
шанс расширить свои владения в мемориальном здании по Лермонтовскому, 22,
а это практически по соседству от «собрата» по Александровской, 56.
Напомним, что в XIX веке
участок земли, на котором
располагается историко-культурный объект, принадлежал
супруге Дмитрия Ильича Алфераки – Марии Федоровне
Депальдо. Со стороны Александровской улицы здесь
было построено небольшое
саманное здание, а весь
квартал был обнесен высоким деревянным забором.
В 1859 году участок приобрел в собственность купец
Дмитрий Амвросиевич Негропонте. Он же построил

здесь полутораэтажное здание с портиком и колоннами,
которое сдавал в аренду. Вот
что вспоминал об этом Александр Чехов (старший брат
Антона Чехова): «На площадь, где стоит памятник
Александру I, выходила аптека Эльзингка, блестевшая
в окнах огромными стеклянными шарами с разноцветными жидкостями. Теперь
там банк» (А. Седой «Записки
случайного туриста», 1912 г.).
Было это вплоть до 70-х
годов XIX века, а когда возник
вопрос о переносе Азовского
банка из Таганрога в Ростов,
в 1895 году здесь открыли
отделение Санкт-Петербургского учетно-ссудного банка.
Позднее со стороны было
пристроено одноэтажное
здание, которое использовалось для проживания управляющего банком (есть, кстати, предположение, что в нем

располагалось и Нидерландское консульство). Так или
иначе, но в 1918 году весь
дом по Лермонтовскому, 22
официально переименовали
в отделение Народного банка №2, а впоследствии в Государственный банк.
Словом, история у нового
«детища» таганрогского художественного музея более чем
достойная. Понятно, что само
здание изначально не было
приспособлено для создания
здесь музея, но искусствоведы стараются изо всех сил

адаптировать его под экспозиционные залы. Буквально
что своими силами, ударными темпами они проводят
необходимые работы, предполагая, что в первую очередь откроют здесь зал для
демонстрации богатейшей
коллекции отечественных
картин советского периода.
Что ж, пожелаем им успехов в крайне непростом,
но архиважном деле и будем
с нетерпением дожидаться
новоселья...

Екатерина Вовк

Дума о городе

4

№1(54), январь 2019
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Как живешь, МФЦ?
В ходе декабрьского выездного заседания постоянной комиссии Городской Думы по местному самоуправлению депутаты рассмотрели вопросы
соответствия помещений филиалов МАУ «МФЦ Таганрога» требованиям
комфортности и доступности для получателей государственных и муниципальных услуг.

Площадь двух из четырех
работающих в Таганроге офисов МФЦ – на ул. Греческой,
58 и ул. С. Лазо, 7/1 – не отвечает новым требованиям единого стандарта. Как пояснила
депутатам директор МФЦ Наталия Селезнева, на ул. Греческой, 58 на восемь работающих окон положено 80 кв.м,
предназначенных только для
ожидания, а вся площадь
филиала составляет 88 кв.м.
В период наплыва посетителей здесь тесно.
– В ноябре этот офис принял 3763 человека (более
120 в день), среднее время
ожидания в очереди составляет 2,18 минуты (по нормативу не более 3 минут).
Кроме того, здание офиса
является объектом культурного наследия регионального значения, что не позволяет нам сделать вывеску,

соответствующую требованиям федерального бренда «Мои документы», и провести
брендирование офиса, нарушаются требования охраны труда.
Требуется новое, более просторное помещение в центре, – резюмировала Наталия
Селезнева.
В качестве альтернативы руководством
МФЦ рассматривается
аренда здания по ул.
Петровской, 6, но вопрос финансирования будет предметно рассмотрен
лишь во втором квартале
2019 года.
Похожая проблема в офисе МФЦ по ул. С. Лазо, 7/1.
Здесь работают девять окон,
площадь помещения 102
кв.м, что тоже далеко от нор-

матива. В минувший месяц
через филиал прошло 5379
человек, причем не только
из Таганрога, но и из Неклиновского района. Как объясняют сотрудники МФЦ,
многим удобно обращаться
за услугой по месту работы,
а не по месту жительства.

Депутаты поговорили
с несколькими сотрудниками
МФЦ, задали уточняющие
вопросы. Как выяснилось,
особых проблем в общении
с клиентами нет.
– К каждому человеку
можно найти подход, постараться помочь, – считают сотрудники.
И действительно, пока
депутаты посещали офисы
МФЦ, им довелось услышать
немало положительных отзывов и слов благодарности
за помощь от посетителей.
Взаимодействие с другими структурами слаженное, вопросов не вызывает.
А вот зарплата, хоть и не самая маленькая в нашем городе, но все-таки скромная –
15 тысяч рублей.
По словам Наталии Селезневой, для этого филиала уже найдено новое
помещение на ул. Л. Чайкиной площадью 250 кв.м,
и переезд в более просторный офис решит многие
проблемы. Однако члены

комиссии, узнав, что новое
помещение не дополнит
имеющийся офис, а просто заменит его, попросили
просчитать эффективность
этого шага и предоставить
Думе цифры.
– Чтобы понять целесообразность переезда, надо

проанализировать потоки
посетителей. Северный стремительно развивается, плюс
к этому – Андреевский микрорайон. Максимум через
год вам все равно понадобится открывать дополнительный пункт приема. Будет
правильнее сохранить здесь,
в густонаселенном районе,
хотя бы часть окон, а потоки
жителей Северного перенаправить в новый офис, – порекомендовал руководству
МФЦ депутат Артем Екушевский. – В идеале филиалы
МФЦ необходимы в каждом
районе города.
Председатель Городской
Думы – глава города Таганрога Инна Титаренко при
этом предложила предусмотреть соответствующие
расходы в городском бюджете на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов.
Образцом работы с посетителями в новом формате на сегодняшний день
является центральный офис
МФЦ на ул. Ленина, 153-а.
На площади 2225 кв.м здесь
разместились 42 окна, просторный холл, оформленный в стиле федерального
бренда «Мои документы»,
детский уголок и т.д. За месяц здесь приняли 21 726
человек. Изучением опыта
его деятельности члены комиссии завершили выездное заседание.
Заместитель главы Администрации города Роман
Корякин, курирующий деятельность МФЦ, посчитал
хорошим вариантом предложение о создании небольших офисов в каждом
микрорайоне города. И сообщил депутатам о планах
пополнить средства на развитие офисов МФЦ за счет
выставления на торги муниципального имущества. Также прорабатывается вопрос
повышения заработной платы сотрудникам МФЦ. Необходимо решать и проблему ремонта фасада здания
на ул. Ленина, 153-а.

Образование

Была «заброшка» – станет начальная школа

Когда-то здесь был детский сад, затем – Дом детского творчества. Лет
пять назад ДДТ перебрался в ДК завода «Прибой». С тех пор здание ветшало,
став прибежищем асоциальных элементов и источником постоянной опасности для жителей близлежащих домов и учеников школы №35.
Речь идет о бывшем здании ДДТ (так оно проходит
по документам) на ул. Чехова, 337-3. С 2014 года депутаты Городской Думы неоднократно давали поручения
Администрации города принять меры по спасению здания, по ограничению доступа на эту территорию
посторонних лиц. Больше
всего била в колокола депутат по 8-му избирательному
округу Галина Полякова:
– Брошенное, разграбленное здание, где жили бездомные, собирались подозрительные компании, да к тому
же случались пожары – и посреди жилого микрорайона,
рядом со школой! Особую
тревогу вызывали дети, которых, как известно, так и тянет
в опасные места, в так назы-

ваемую «заброшку». И потому несколько лет мы просили, предлагали, требовали
ликвидировать этот очаг постоянного беспокойства.
К сожалению, прежняя
Администрация не смогла
ни обнести здание неприступным забором, ни организовать его действенную
охрану, ни тем более перепрофилировать под другой
социальный объект. Реальная перспектива добрых
перемен замаячила только
в последнее время.
На декабрьском заседании комиссии по социальной политике депутаты обсуждали, как реализуется
предложенный ими план
по реконструкции бывшего здания ДДТ в начальную
образовательную органи-

зацию. Сегодня ситуация
с обеспеченностью местами в детских садах на Русском поле улучшилась,
а вот школы переполнены.
Между тем необходимо
выполнять Указ Президента РФ о поэтапном переходе на односменный режим
обучения. Поэтому целесообразно реконструировать
здание не в детский сад,
а именно в начальную ступень школы №35. Это позволит разгрузить основной
корпус школы.
По заказу Администрации
города уже разрабатывается
проектно-сметная документация на реконструкцию,
которая должна быть готова
к июню 2019 года. Параллельно в октябре были начаты работы по демонтажу

здания и вывозу строительного мусора.
По оценке заместителя
главы Администрации Таганрога Сергея Чапли, при
изготовлении в срок ПСД,
поддержке проекта со стороны Правительства Ро-

стовской области, включая
финансирование, новое здание начальной школы можно будет ввести в эксплуатацию в 2021 году. Комиссия
по социальной политике поставила ход реконструкции
на контроль.
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Благоустройство

Розы ждут весны

Будущей весной в Таганроге расцветет порядка 100 новых кустов
роз, а значит, добавится
ярких красок нашему любимому городу.

По инициативе председателя Городской Думы – главы
города Таганрога Инны Титаренко в конце осени цветы были высажены на разделительной полосе по ул.
Дзержинского от ул. Ивана
Голубца до Нового вокзала.
Средства на приобретение
и высадку розовых кустов
были выделены из ее депутатского фонда.
На вопрос, почему именно розы, а не другие цветы,

например, петуньи, Инна Титаренко отвечает с прагматической точки зрения:
– Петуньи – это, конечно, красиво и замечательно,
но проблема в том, что они
являются однолетними растениями, требуют ежегодно
новых бюджетных средств
на восстановление клумбы.
При той массе проблем, которые имеются в городе, было
бы слишком расточительно
регулярно выделять на это
деньги. А розы, высаженные
один раз, при должном уходе
(полив в летний зной и своевременная обрезка) будут радовать наших жителей много-много лет.

Сейчас кусты роз силами
сотрудников МКУ «Благоустройство» должным образом подготовлены к зимнему периоду, чтобы потом
с наступлением теплых весенних дней подарить свою
красоту таганрожцам и гостям города.
Хотелось бы, чтобы инициативу депутата поддержали предприниматели, чьи
торговые точки расположены
на ул. Дзержинского. И даже
если это будут не розы
на разделительной полосе,
а тюльпаны на клумбах возле
магазинов, одна из центральных магистралей Таганрога
станет выглядеть лучше.

Социальная защита

Депутаты помогли организовать
концерт в доме престарелых

Воспитанники таганрогской детской музыкальной школы им. П.И. Чайковского дали
концерт в доме-интернате для престарелых и инвалидов. Мальчишки и девчонки исполнили классические произведения, песни из любимых старшим поколением кинофильмов,
подарив одиноким пожилым людям не только свое творчество, но и атмосферу домашнего семейного праздника.
Идея объединить юные
таланты и подопечных соцучреждения под сенью муз
принадлежит депутатам Городской Думы.
– В Канаде хорошо зарекомендовал себя опыт объединения домов престарелых с детскими приютами.
В результате пожилые люди
обрели любящих внуков,
у них обострился интерес
к жизни, а сироты впервые
почувствовали, что такое родительская любовь и забота. Мы подумали, а почему
бы этот интересный опыт,
хотя бы частично, не перенести на нашу землю? Так
родилась идея привезти
в гости к пожилым людям
Новогодняя хроника

юных артистов, – пояснил
смысл мероприятия депутат
Алексей Полубояров.
Инициативу народных
избранников поддержало
руководство и музыкальной школы, и дома-интерната. Концерт получился
замечательный, не оставил
равнодушными ни одного
из присутствующих. Юным
артистам подпевали, дарили щедрые аплодисменты
и даже кричали «Браво!».
Приятным бонусом всем выступавшим стали вкусные
подарочные наборы от соорганизатора мероприятия –
депутата Владимира Лаптева.
– Приятно, что дети подошли к этому мероприя-

тию с чувством ответственности, старались донести
до жильцов дома-интер-

ната тепло своего сердца
и были услышаны с благодарностью. Такие встречи

имеют глубокое и емкое
содержание, они помогают престарелым людям
чувствовать себя нужными и не одинокими на этой
земле. Хотелось бы, чтобы
дети не только в праздничные дни помнили о бабушках и дедушках, поэтому
мы будем стараться продолжать такие встречи и в будущем, – поделился планами
Алексей Полубояров.

Праздник – в каждый двор!

В последнюю декаду декабря начались праздничные новогодние елки для
юных таганрожцев по месту жительства, организованные депутатами Городской Думы с помощью учреждений культуры города и актива КТОСов.

Сразу два праздника состоялись 23 декабря
в округе №20, депутатом
которого является Инна Титаренко. Во дворе домов
по ул. С. Лазо, 7/1 и по ул.
Дзержинского, 192 в гости
к ребятне пришли Дед Мороз со Снегурочкой и символ будущего года – веселая
Хрюшка. Были и веселые
конкурсы, и традиционные
хороводы у елки, и «паро-

возики», и танцы. Не забыл
Дед Мороз и про подарки.
Инна Титаренко пожелала
жителям округа и всем таганрожцам крепкого здоровья, оптимизма, радости
и счастья:
– Пусть исполнятся все
ваши мечты, пусть каждого
из вас ждет успех в 2019 году!
Для ребятни 10-го округа
22 декабря веселый праздник устроил Валерий Сели-

ванов. Во дворе дома по ул.
Чехова, 346/2 собрались
мальчики и девочки из домов всего микрорайона
Простоквашино. Кроме сказочных персонажей здесь
жителей порадовал своим
выступлением ансамбль народной песни «Коляда».
22 декабря прошли новогодние представления
и в других депутатских
округах. В 17-м округе
Юрий Стефанов устроил праздник для детворы
на площадке у ДК «Фестивальный». А Галина Полякова в своем 8-м округе
организовала праздники
во дворе дома по Безымянному проезду, 7 и на территории школы №35.
Также до конца 2018 года
праздники провели Юрий
Гусев (25-й округ), Владимир Стаховский (14-й округ),
Андрей Стонога (23-й округ).
Череда елок в депутатских округах продолжится
и в первые дни нового года.

Разворот подготовил П. Алексеев.
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Православие в Таганроге

Рождество Христово 7 января

Одно из первых пророчеств о Рождестве Христовом содержится
в 23-й и 24-й главах Книги Чисел и принадлежит пророку Валааму, где предрекается не только грядущее величие израильского царства, не только чистая
вера в истинного Бога, но и явление Самого Бога.
Богословы полагали, что
ожидали вифлеемскую рождественскую звезду не только израильтяне, чаявшие пришествия Мессии, но и персы,
халдеи и представители других языческих народов – предки пришедших поклониться
Младенцу-Христу волхвов –
звездочетов, астрономов
своего времени. Православное предание сообщает нам
мало подробностей об именах и биографиях волхвов. Достоверно мы знаем лишь, что
они пришли ко Христу и принесли Ему подарки.
Для нас должен быть поучителен этот пример – без-

вестных дарителей, которые
одними из первых узнали Господа – Царя Славы. И нам
было бы хорошо в Рождество (да и не только) послу-

жить Господу через меньших
Его братьев. Разве мало у нас
нищих, больных, бездомных,
сирот, которым доставили
бы радость сущие мелочи:
теплые варежки, шоколадка
к празднику, игрушка?
Пусть не драгоценности
и не роскошные благовония –
пусть наш дар будет небольшим, но от чистого сердца.
Имена дарителей вписывает
в Книгу Жизни Сам Господь.
А узнают эти имена другие
люди, как промыслительно
был узнан святитель Николай, или не узнают, как произошло с волхвами – не так
важно…

ти и на сошествие во ад. Тут
тоже Христос так соединяется
с судьбой человеческой, что
весь ее ужас ложится на Него,
и сошествие во ад является
последней мерой Его един-

ства с нами, потерей всего –
и победой над злом.
Вот почему так трагичен
и трепетен этот праздник
и почему воды иорданские,
носящие всю тяжесть и весь
ужас греха, прикосновением к телу Христову, телу безгрешному, всечистому, бессмертному, пронизанному
и сияющему Божеством, телу
Богочеловека, очищаются
до глубин и вновь делаются
водами жизни, способными
очищать и омывать грех, обновлять человека, возвращать
ему нетление, приобщать его
Кресту, делать его чадом Царства Божия.

Крещение Господне 19 января

Крещение Господне – один
из самых страшных и трагических моментов жизни Христа.
Рождество – это мгновение,
когда Бог, по Своей любви
к человеку желающий спасти
нас от вечной погибели, облекается в человеческую плоть,
когда плоть человеческая
пронизывается Божеством,
когда обновляется она, делается вечной, чистой, светозарной, той плотью, которая
путем Креста, Воскресения,
Вознесения сядет одесную
Бога и Отца. Крещение ближе всего походит на ужас
Гефсиманского сада, на отлученность крестной смер-

Освящены
купола и кресты
Георгиевского храма

На территории Свято-Георгиевского прихода (настоятель – благочинный
протоиерей Алексий Лысиков, стараниями которого
ведется строительство) при
большом стечении горожан
и гостей Таганрога состоялся чин освящения куполов
и крестов-наверший на строящийся храм, а также нового
духовно-просветительского
центра. Освящение совершил
секретарь Ростовского епархиального управления иеромонах Артемий (Кузьмин).
Мероприятие посетили: глава
Администрации города А.В.
Лисицкий, председатель Городской Думы – глава города И.Н. Титаренко, атаман Таганрогского казачьего округа
А.В. Ловлинский, депутаты,
казаки округа.

В духовном центре разместится самая многочисленная
в благочинии воскресная школа. Просторные классы для
180 воспитанников оснащены
современным учебным оборудованием, в здании будут
находиться приходская библиотека и актовый зал.
Секретарь епархиального
управления иеромонах Артемий (Кузьмин), по благословению главы Донской митрополии митрополита Меркурия
вручил архиерейские награды благотворителям, особо
потрудившимся в деле созидания нового Георгиевского
храма. Несколько благотворителей были отмечены благодарственными письмами
от Администрации Таганрога.

ально-технической... Только тогда «организм» будет
работать слаженно и на достойном уровне.
– В театре все должно
быть, как в сказке, – рассуждает гардеробщица Татьяна
Шишенко. – Вы посмотрите,
в каких роскошных сказочных
платьях приходят к нам девочки, как галантны мальчики
в бабочках. Как хорошо, как
правильно, когда родители
приучают их приносить сменную обувь! Выход в театр, особенно в такие праздничные
дни, – своего рода ритуал,
к которому заранее готовятся.
– Обожаю детвору, – признается Мария Федорко. –
Общаться с ними – одно удовольствие. Кому конфетку
подарю, кому кораблик смастерю... А сколько радости
в ответ и главное – искреннее, от души спасибо после
спектакля.
– Всего лишь год работаю в театре, – рассказывает
гардеробщица Ирина Кукушкина, – но так вжилась в эту
атмосферу, что уже не пред-

ставляю свою жизнь без храма Мельпомены. Кажется,
суетный наш труд, но благодарный...
Все без исключения сотрудники театра признались,
что работа в праздники для
них здесь (в отличие от иных
мест) – не дополнительная
нагрузка, в тягость, а напротив, только в радость. А какие
восхитительные капустники преподносят им актеры!
Даже родные на своих «трудоголиков» не серчают, а только диву даются: откуда, мол,
столько сил и энергии.
– Театр привносит в нашу
жизнь отдохновение. Желаем в новом году мира во всем
мире, счастья, исполнения
желаний! – подытожила нашу
беседу старший администратор Жанна Изможерова. – И,
конечно же, как и все зрители, с нетерпением ждем новых премьер!
С Новым, праздничным Годом театра, любимый Чеховский! И до новых, незабываемых встреч!

Материал предоставлен
Таганрогским благочинием

Закулисье

На старт, театральный год!

Новый, 2019 год объявлен Годом театра. И верные служители храмов Мельпомены, и истинно влюбленные в театр зрители связывают с этим определенные надежды: на возрождение интереса к театральному искусству, улучшение
материально-технической базы, раскрытие творческого потенциала и т.д.
Провинциальные театры
страны – это в полном смысле
слова подвижники, которые
вопреки всем трудностям сегодняшних дней достойно несут свою миссию и главное –
по мере сил и возможностей
развиваются.
В нашем родном Чеховском театре в новый год
вошли с новыми планами
и надеждами. Не зря, наверное, его встретили премьерным спектаклем «Золушка».
А вдруг и правда свершится
чудо, и... Но не будем ничего
загадывать. Лучше просто побеседуем с людьми, которые
все праздничные дни неустанно трудились.
Актеров на этот раз мы решили не беспокоить: начиная
с 20-х чисел декабря 2018 года
и вплоть до 14-го числа наступившего года они буквально
не покидали сценические
подмостки. Две сказки и один
вечерний спектакль для
взрослых практически ежедневно – настоящий цейтнот!
Так что, пока они набираются
новых сил, в диалог с нашим
корреспондентом вступила
«группа поддержки» в лице
гардеробщиц, контролеров,
администраторов и сотрудников службы безопасности…

– Минувший год стал для
меня дебютным в этом театре, – делится старший администратор Жанна Изможерова. – До этого мне довелось
работать в одном из столичных театров. Но таганрогский
коллектив приятно удивил высочайшим профессиональным
уровнем, творческим подходом. Словом, работается
здесь в радость.
– Я тоже почувствовал себя
здесь на своем месте, – продолжил сотрудник службы
безопасности Андрей Раскита, – тем более что искусство
мне не чуждо. Когда-то играл
в КВН. А сейчас отвечаю за то,
чтобы и зрители, и актеры чувствовали себя в полной безопасности. Что на 100 процентов и гарантирую.
Рачительные блюстительницы порядка в театре и контролеры. Все праздничные
дни они тоже, как говорится, на боевом посту. А работы в это время прибавляется,
ведь в театре царят неизменные аншлаги.
– Самый большой бич – это
телефоны и камеры, – рассказывает Татьяна Провоторова. – Мы неустанно повторяем, что мобильники надо
выключать, видеосъемка за-

прещена, но, увы, находятся
«забываки», к которым нужен
особый подход.
– Но зато такое понятие,
как безбилетники, для нас
не существует, – продолжает Елена Котелевская. – Контролеры на входе в полном
смысле этого слова «стоят
на страже высокого искусства», скрупулезно проверяя
билеты. Да и зрители у нас
дисциплинированные. Разве
что билеты могут перепутать.
Но в таком случае администраторы всегда урегулируют
ситуацию...
– Одна мамочка даже
с горшком для малыша приходила, – улыбается Тамара
Бородовко. – Но в чрезвычайных ситуациях мы всегда помогаем найти выход. Детвора
почему-то сразу утихомиривается на балконе. Атмосфера
там, наверное, особая.
– Хорошо, если бы в Год театра нам наконец-то установили новую мебель – кресла,
стулья, – переходит к делу Наталья Селютина. – Театр давно
в этом нуждается.
Действительно, это одна
из насущных нужд театра,
который должен быть прекрасен во всех ипостасях:
и творческой, и матери-

Екатерина Вовк
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Город в мире кино
площадке, окунуться в атмосферу
съемок фильма «По законам военного времени» и взять интервью.
вгений Серов (на фото слева),
режиссер фильма «По законам
военного времени»
– Интересно, почему для съемок картины вы выбрали именно
Таганрог?
– Начинались-то съемки на Украине, а продолжить их было решено в Таганроге с его неповторимым
южным колоритом и морской романтикой. Ваш город стал отличным
местом для создания образа Одессы, ведь найти сегодня в средней
полосе России компактные дворики
и уютные улочки, которые окунули
бы в воспоминания о былой Одессе,
практически невозможно. Да и сама
Одесса сейчас вся в современной
застройке.
– Фильм снимается вот уже
3-й сезон...
– Да, вы правы. И это говорит
о популярности картины. Ее действие происходит в 1944 году. Фильм
рассказывает о жесткости военного
времени – голодно, холодно, чуть
что – расстрел. Это и есть жизнь
«По законам военного времени».
– Раньше фильмы о Великой Отечественной войне снимали в основном для поднятия духа солдат и поддержания патриотизма... А сейчас
какие вы ставите задачи?
– В первую очередь важно увековечить связь поколений. Чтобы
не возникало разговоров о том, нужна ли была война или надо было
сдаться... Ветеранов с каждым годом все меньше и меньше, вместе
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Газета «Таганрогский пенсионер» уже не однажды рассказывала о том, что в прошлом году в Таганроге ударно работали группы
столичных кинематографистов,
в составе которых такие звезды,
как режиссеры Петр Тодоровский,
Евгений Серов, актеры Леонид
Ярмольник, Александр Панкратов-Черный, Екатерина Климова,
Евгений Воловенко и другие. А наряду с ними активно снимались
и сами таганрожцы, в том числе
актеры Чеховского театра и молодежного театра «СаД».
Весь исторический центр города был охвачен съемками. Снимали
на улицах Петровской, Чехова, Греческой, в переулках Итальянском, Красном, Добролюбовском и еще десятке
других... Даже Центральный рынок
в один из выходных дней (понедельник) превратился в одну большую
съемочную площадку.
Нашему корреспонденту посчастливилось побывать на съемочной

Итоги года
Знай наших!

Наш земляк, известный актер
Павел Деревянко, признан актером года. Столь высокий титул был
присвоен ему на церемонии вручения престижной премии «Событие
года – 2018», которую ежегодно
вручают за особые успехи в кино
и на телевидении. Павла Деревянко наградили за эффектную роль
в сериале «Домашний арест», где
он сыграл мэра.
Безусловно, это высочайшая оценка трудов 42-летнего актера, который,
кстати, свой очередной день рождения отметил в Таганроге и словно
пророчески тогда подчеркнул: «Таганрог – место силы!».

с ними уходит в глубину времени память о тех событиях, и нужно сделать
так, чтобы эта память была вечной.
Важная задача – погрузить зрителя
в те времена, переживания, проблемы, воспоминания…
вгений Воловенко (на фото
справа), исполнитель одной
из главных ролей в картине «По законам военного времени». В настоящее время в его фильмографии –
более 60 картин и участие в свыше
60 проектах
– Влияет ли на вас атмосфера города, где проходят съемки?
– Конечно. Таганрог имеет глубокую, интересную историю. Сохранилась архитектура старого времени,
дома, усадьбы, которые строились
иначе, чем в других городах. Здесь
много архитектурных памятников.
А сколько талантливых, интересных
людей вырастил и воспитал этот город! Но, увы, по моему мнению, город сильно запущен: старинные здания никто не реставрирует, горько
и обидно смотреть на это. Кое-где
нет пешеходных дорожек, что очень
удивляет.
– Насколько мне известно, удивительно началась и ваша карьера
в кино…
– Да, все началось случайно,
по стечению определенных обстоятельств. Абсолютно случайно
оказался в Москве, абсолютно случайно попал в кино. Первые пробы и первые шаги были сделаны
благодаря многим людям, участие
которых в моей жизни было порой
малозаметным, но важным. Все они
меня «поворачивали» и направляли
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В центральный книжный магазин
(пер. Итальянский, 6)

ПОСТУПИЛИ В ПРОДАЖУ РОМАНЫ

таганрогского писателя и журналиста Бориса Курцера «Городские
мелодии» и «Смешная куртизанка». Тиражи ограничены. Спешите за покупками!

Напомним, что под Таганрогом
у Павла Деревянко живут родственники, для которых он специально
приобрел большой дом. Кстати, и сам
звездный актер подумывает о том,
чтобы коротать именно там свободное
от съемок время. Корни есть корни...

Забота о здоровье

Как «обхитрить» зиму?

(Сезон простуд: инструкция по выживанию)
Зимой нас поджидают эпидемия ОРВИ и гриппа, нехватка солнечного
света и связанная с ней депрессия. Многие идут по пути наименьшего
сопротивления, закупая лекарственные препараты, которые, избавляя от гриппа, не добавляют здоровья в целом. Но если вы будете
соблюдать довольно простые рекомендации, у вас есть все шансы
не заболеть и продолжать радоваться жизни.
Важное средство для профилактики и лечения в сезон простуд – это
СОЛЯНАЯ ЛАМПА (1). Основная
ее задача – очистить воздух и принести пользу здоровью человека. При
нагревании лампы в воздух выделяются соляные пары, содержащие
очень полезные микроэлементы,
вдыхая которые человек укрепляет
свой иммунитет, избавляется от простудных заболеваний, уменьшает
проявления хронических заболеваний дыхательной системы. Соляная
лампа не только дарит телу здоровье,
она еще и приносит в дом частичку
природы и гармонии. Поэтому такой
осветительный прибор всегда станет
необычным и интересным подарком
к празднику.

Каждый знает, для чего человеку солнышко. Пребывание на солнце
укрепляет иммунную систему, помогает избежать рахита, в солнечных лучах
погибают болезнетворные микробы
и вирусы. Все это благодаря ультрафиолету. Где же взять ультрафиолет долгой
зимой? Полезный ультрафиолет даст
облучатель «СОЛНЫШКО» (2), специально разработанный для домашнего
использования. Применение аппарата рекомендовано людям с ослабленным здоровьем. Ультрафиолетовый
облучатель обладает еще и мощным
бактерицидным действием, защищая
организм от воздействия инфекций.
Специальные насадки позволяют использовать облучатель для лечения
насморка и кашля, различных ангин.

в ту сторону, где я нахожусь сейчас,
именно в той точке.
– А как вы попали на съемки
«По законам военного времени»?
– Тут тоже сыграл свою роль случай. Было предложение, которое понравилось. Понравился сценарий –
согласился. Работается интересно.
Ситуации, сцены обсуждаем с режиссером и актерами: командно делаем
совместное дело, прислушиваемся
друг к другу, чтобы в итоге получилось хорошо. В съемках этого сезона
наиболее трогательной и запоминающейся стала сцена первой после долгой разлуки встречи моего персонажа
Ивана Рокотова с женой Светланой
Елагиной. Это очень важный момент
в развитии отношений. Мы сняли эту
сцену сентиментально трогательно –
до мурашек, как мне кажется.
– С каким настроением вы работаете?
– Для меня работа – безмерное
удовольствие! Если бы не нравилось,
давно ушел бы. Есть общее правило
для актеров: чем лучше вживешься
в характер персонажа, тем удачнее
будет сыграна роль. Тут многое зависит от того, как актер относится к своему делу. Да и любой человек, как
мне кажется, обязан пытаться найти
в жизни любимое дело и им заниматься. Верно кто-то из великих сказал: «Будешь заниматься любимым
делом – не будешь работать ни единого дня в жизни»...
Остается добавить, что 3-й сезон фильма «По законам военного
времени» увидит свет в будущем, 2019 году. Показ запланирован
ко Дню Победы
и уже включен
в программу Первого канала.

ПРОДАЮ: Сочинения классиков
русской советской и зарубежной
литературы (новые), противопролежневый матрац, пылесос
Samsung, электронные записные
книжки и диктофон. Цены договорные. Тел. 8-903-439-02-69.
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Незаменимым помощником в ненастные дни станет бактерицидный
РЕЦИРКУЛЯТОР (3). Специальный
вентилятор непрерывно прогоняет
воздушный поток через корпус прибора, в котором размещена ультрафиолетовая бактерицидная лампа. Под
воздействием лучей бактерицидной
лампы болезнетворные микробы, бактерии и вирусы, содержащиеся в воздухе, погибают. Таким образом предупреждается эпидемия гриппа и ОРВИ.
Ультрафиолет остается за защитным
экраном, внутри корпуса, поэтому при
работе лампы в помещении могут находиться люди и животные.
Советы специалистов и отзывы
пользователей сходятся в одном: ультрафиолетовый облучатель «Солнышко» и бактерицидный рециркулятор
должны быть в каждом доме! Только остерегайтесь недобросовестных
производителей. Приобретайте товары в специализированных магазинах
«ОртоМед».
В магазинах «ОртоМед» также
большой выбор ИНГАЛЯТОРОВ (4).
Если случится заболеть, помните: ингаляция – наиболее щадящий и эффективный метод лечения, не имею-
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щий побочных эффектов. Небулайзер
призван легко проводить ингаляции
лекарственными препаратами у детей
и взрослых. Он измельчает раствор
на микрочастицы, поэтому лекарство
попадает даже в нижние отделы дыхательных путей. Этим достигается значительно более быстрый лечебный
эффект, и выздоровление наступает
в разы быстрее, чем при традиционном лечении.
Зайдите в ближайший «ОртоМед»
и вместе с продавцом-консультантом подберите то, что нужно именно вам для комфортной и активной
жизни в любую погоду.
АДРЕСА МАГАЗИНОВ:
ул. Чехова, 335, т. 43-14-21
ул. Москатова, 17, т. 67-09-27
ул. Александровская, 98-а, т. 34-34-04
ул. Александровская, 73, т. 39-22-89
ул. Кузнечная, 142/4, т. 47-74-34
пл. Мира, 7, ТРЦ «Мармелад», т. 47-71-00

Драматический театр им. А.П. Чехова

ПОЗДРАВЛЯЕМ

С НОВЫМ 2019 ГОДОМ
и выражаем огромную

БЛАГОДАРНОСТЬ
сотрудникам предприятия
по доставке пенсий ООО «РЭДИ»
за надежную и своевременную
доставку пенсий на дом, душевность, чуткость и доброту!

Пенсионеры, ветераны труда
Л.Ф. Горохова, А.А. Рахно

ПОЗДРАВЛЯЮ
С НОВЫМ ГОДОМ

коллектив участка №7 ЦСО Таганрога, руководимый Еленой Васильевной Деменковой, а также
Галочку Рогалеву, Антонину Скороходову, врача поликлиники №1
Александра Васильевича Радченко и всех, кто меня знает! Здоровья и всех благ!

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

Реклама.

Нина Андреевна Коноваленко (Жук)

январь

5 (сб), 18:00

«ОХ, УЖ ЭТА АННА!» комедия в двух действиях

6 (вс), 10:00, 13:00

«ВСЕ МЫШИ ЛЮБЯТ СЫР» сказка для детей

6 (вс), 18:00
7 (пн), 10:00, 13:00
7 (пн), 18:00

«ЧИСТО СЕМЕЙНОЕ ДЕЛО» комедия в двух действиях

8 (вт), 10:00, 13:00

«ЗОЛУШКА» сказка для детей

8 (вт), 18:00

«ПЕРЕБОР» комедия в двух действиях

Х. Бергер

18+

11 (пт), 18:00

«ПРИМАДОННЫ» комедия в двух действиях

К. Людвиг

16+

12 (сб), 17:00

«ВИШНЕВЫЙ САД» комедия в двух действиях

А.П. Чехов

12+

13 (вс), 11:00

«ДВЕ БАБЫ ЯГИ» сказка для детей

Р. Сеф,
Т. Карелина

3+

13 (вс), 17:00

«УЖИН С ПРИДУРКОМ» комедия в двух действиях

Ф. Вебер

16+

М. Камолетти 16+
Д. Урбан

3+

«ЛЕКАРЬ ПОНЕВОЛЕ» комедия в двух действиях

Ж.Б. Мольер

16+

«СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА» сказка для детей

Т. Уфимцева

3+

Р. Куни

16+

Е. Шварц

3+

16, 17 (ср, чт), 18.30 «МЕТОД» шоковое собеседование

Ж. Гальсеран

16+

«ШИНЕЛЬ» почти совершенно человеческая история

Н.В. Гоголь

12+

«СОН В ЛЕТНЮЮ НОЧЬ» комедия в двух действиях

У. Шекспир

16+

С. Козлов

3+

18 (пт), 18:00
19 (сб), 17:00
20 (вс), 11:00

«СВИСТАТЬ ВСЕХ НАВЕРХ!» сказка для детей

20 (вс), 17:00

«ГАРНИР ПО-ФРАНЦУЗСКИ» комедия в двух действиях М. Камолетти 16+

25 (пт), 18:00

«ДОКТОР ФИЛОСОФИИ» комедия в двух действиях

Б. Нушич

16+

26 (сб), 17:00

«ДУШЕЧКА» театральное сочинение

А.П. Чехов

12+

27 (вс), 11:00

«АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК» сказка для детей

И. Караухова,
Л. Браусевич

3+

27 (вс), 17:00

«ЧЕЛОВЕК В ФУТЛЯРЕ» фантастическая история
из жизни города N

А.П. Чехов

12+

29 (вт), 18:00

«ВИШНЕВЫЙ САД» комедия в двух действиях

А.П. Чехов

16+

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

УСЛУГИ АССОЦИАЦИИ
ЖУРНАЛИСТОВ

Реклама.

Реклама.

Реклама.

Реклама.

Написание семейных летописей, переплет книг, печать бланочной продукции, брошюр, книг.
Цветная печать формата А3.
Обращаться: пер. А. Глушко, 32,
с 9 до 16 часов ежедневно,
кроме субботы и воскресенья.

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

Тел. 8-918-54-51-200.

Реклама.

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