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Дорогие таганрожцы!

Председатель Городской
Думы – глава города Таганрога Инна Титаренко

Поздравляю вас с Новым годом!
Искренне надеюсь, что 2020 год продолжит
все лучшее, доброе и светлое, что происходило
в уходящем году, привнесет в вашу жизнь новые цели и желания, силы созидать, претворять
в жизнь все то, что задумано под бой Кремлевских курантов.
От всей души желаю вам крепкого здоровья
и бодрости духа, оптимизма и неиссякаемой
энергии, любви и поддержки близких, чувства
радости от каждого плодотворно прожитого дня.
Счастья и удачи вам в новом году!

Дорогие братья и сестры!

Искренне от всего сердца поздравляю вас с великими и светлыми праздниками Рождества Христова, Богоявления и Новым 2020 годом!
В наше непростое время мы должны проявлять любовь к ближним, стараться помогать друг другу. Чтобы окружающий нас мир стал лучше и добрее,
мы сами должны творить добрые дела,
помня слова нашего Спасителя: «Итак
во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы
с ними» (Мф. 7:12).
Как учит нас святитель Иоанн Златоуст, «Человек всего более должен
учиться милосердию, ибо оно-то и делает его человеком. Кто не имеет милосердия, тот перестает быть человеком. Милосердие служит отличительным признаком человечества. Оно есть признак Божества».
На этом спасительном пути добра, милосердия и заботы о ближних я желаю вам крепости душевных и телесных сил, здравия и долгоденствия. Еще
раз поздравляю вас с Рождеством Христовым и новолетием. Помощь Божия
да пребудет со всеми нами!
Благочинный приходов Таганрогского округа
протоиерей Алексий Лысиков

Дорогие друзья!

Глава Администрации города
Таганрога Андрей Лисицкий

Поздравляю вас с Новым 2020 годом!
Новый год – самый добрый семейный
праздник, любимый с детства. С ним мы
связываем свои самые сокровенные надежды и мечты.
Желаю, чтоб наступающий новый год стал
продуктивным, перспективным и удачным!
Пусть вашим делам сопутствует успех,
в семьях все будет благополучно, а каждый
день дарит отличное настроение и новые
возможности для реализации всех задуманных идей.

Дорогие таганрожцы!

Новый год и Рождество Христово – самые светлые и любимые праздники.
Мы их ждем с особым настроением, верой в чудо и надеждой на исполнение
заветных желаний.
Желаем, чтобы все то, что огорчало вас, осталось в прошлом, а все хорошее нашло продолжение в наступившем 2020-м. Пусть желания, которые вы
загадали в новогоднюю ночь под бой Курантов, обязательно сбудутся. Пусть
наступивший год будет годом стабильности и согласия. Пусть он принесет
в каждый дом радость, удачу и благополучие.
Коллектив Управления Пенсионного фонда в г. Таганроге

Дорогие наши читатели!

Поздравляя вас с Новым годом, мы в первую очередь желаем всем вам,
чтобы 2020 год был мирным, добрым и благополучным.
Пусть каждый его день будет наполнен для вас заслуженным уважением
и любящей заботой ваших близких, чтобы вы всегда чувствовали, как нужен
ваш совет и житейская мудрость.
Желаем вам ощущать себя молодыми и бодрыми, сколько бы лет не прошло. Желаем не болеть, не знать горьких минут, ни о чем не тревожиться
и провести весь год в приятных хлопотах в окружении любимых людей!
С Новым годом!
Генеральный директор ООО «РЭДИ» Юрий Гусев
и редакция газеты «Таганрогский пенсионер»

Новый год – семейный праздник

Удивительное время новогодних праздников – это торжество красивой, доброй сказки,
которая приходит в каждый дом, в каждую семью... Она вселяет в нас надежду на лучшее
и пусть ненадолго, но возвращает в детство.
Помните свою первую новогоднюю елку, игрушку, сказочный костюм? Удивительно, но, казалось бы,
самые незамысловатые новогодние
атрибуты до сих пор вызывают необыкновенные чувства радости и дарят ни с чем не сравнимые ощущения
семейного тепла. Не зря ведь принято считать, что Новый год – семейный праздник. Причем одним из его
родоначальников по праву можно
считать основателя нашего города
Петра I, который в конце 1699 года
(спустя год после рождения Таганрога) издал указ праздновать Новый год
по европейскому обычаю – 1 января
и призвал поздравлять всю родню
с праздником. В 12 часов ночи император лично вышел на Красную площадь с факелом в руках и запустил
в небо первую ракету. Так родилась
еще одна традиция – салюта в честь
новогоднего праздника.
Да, в старой России, и в частности в старом Таганроге, Новый год
всегда отмечали пышно, с размахом.
«В Х-ом общественном клубе с благотворительной целью давали бал-маскарад, или, как его называли мест-

ные барышни, бал-парей (парадный
бал)», – писал Антон Павлович Чехов
в рассказе «Маска».
Подобные праздники проходили обычно в клубе Коммерческого
собрания (сначала на Петровской,
в здании нынешнего факультета иностранных языков пединститута, затем
во дворце Алфераки) и в клубе Общественного собрания (сначала в том
же здании иняза, затем – в здании
нынешнего лицея №4 на углу Греческой и Лермонтовского). У богато
наряженных елок собиралась тогда
вся местная знать, а детей из небогатых семей приглашали на благотворительные праздники, организуемые за счет пожертвований. Кстати,
ни в гимназиях, ни в иных учебных
заведениях елки тогда не устанавливали, да и праздники соответственно не проводили, поскольку нравы
в школах тогда царили строгие. Но
теплые семейные праздники тогда компенсировали все эти официальные условности. И даже если
дома не было богато украшенной
елки, стол всегда отличался щедростью, а сладкие подарки в чулочках

от Деда Мороза непременно появлялись под
утро в каждом доме.
Однако революционные времена вновь
внесли свои коррективы.
Традиция праздновать
Новый год был признана
буржуазной, а сам факт
установки елок во дворах и квартирах советских граждан считался «несознательным» поступком. Дошло
до того, что комсомольцы-активисты
стали обходить дома и вести «антиелочную» агитацию. И, судя по всему, она велась с таким размахом,
что рвение комсомольцев осудил
даже Ленин, назвав его «вредным
озорством».
Официально же праздновать Новый год государство разрешило только в 1935 году, когда одновременно
были реабилитированы и все атрибуты новогоднего праздника: подарки, елка, новогоднее застолье,
елочные игрушки и так далее. С 1947
года первый день января вновь стал
«красным днем календаря» – выходным, а вот детские новогодние

утренники – привычные нам походы
«на елку» с непременным вручением подарков детям – вернули только
в 1960-е годы...
Помните, как трудно было достать билеты на такие торжественные общегородские елки? К тому же
порой без костюма для маскарада
на праздник не пускали. Но главной
мечтой каждого советского ребенка
была поездка на главную елку страны – сначала в Колонный зал Дома
Союзов, а после 1954 года – на Кремлевскую елку. Думаем, в некоторых
семьях до сих пор хранятся заветные жестяные сундучки из столицы,
украшенные Белкой и Стрелкой или
ледоколом «Ленин», в которых прятались подарки.
Продолжение на стр. 2.
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Бессмертный полк

Верьте только в лучшее

Шансов вернуться живым с войны у каждого было мало, у сапера тем более. Василий Иванович Добрица стал счастливым исключением в печальной статистике Великой Отечественной. Вернулся полным кавалером орденов Славы, работал на восстановлении мирной страны
и сегодня является бесценным хранителем исторической памяти.
В 18 лет Василий Добрица ушел
на фронт сапером 101-го гвардейского полка 8-й армии 3-го Украинского фронта. С этим полком он прошел
от Одессы до Берлина. Рядовой Добрица, молодой светловолосый паренек,
вызываясь добровольцем, участвовал
в сложных операциях, которые доверяли только самым смелым и опытным. Ночью он полз по минному полю,
проверяя специальными щупами каждый метр, чтобы утром бойцы смогли
пойти в наступление. Смерть тонкими
усиками мин тянулась из-под земли,
но Василий Добрица был уверен, что
ему с товарищами еще предстоит разминировать улицы Берлина.
Свой первый орден – Славы III степени – Василий Иванович получил
в августе 1944 года за умело подготовленные проходы в минных полях,
за «мужество и отвагу», как емко
и кратко значится в официальных документах. И снова ловкие пальцы нащупывают мины, выкручивают взрыватель: первый, второй… десятый,

двадцатый… Путь для наступления открыт, и кажется, можно перевернуться
на спину и устремить взгляд в синеющее небо, но Василий Добрица с автоматом в руках вместе со своими товарищами идет в атаку на вражеские
позиции. Противник выбит из опорного пункта, сделан еще один шаг к победе. Орден Славы II степени приколот
к гимнастерке уже в октябре 1944-го.
Наши войска наступали: воодушевление, непоколебимая вера в победу придавали сил, но война продолжалась, такая же ожесточенная
и беспощадная. Фашисты, защищая
свои позиции, вели беспрерывный артиллерийский и минометный огонь.
Но была поставлена задача: прорвать
оборону противника. Газета «Звезда» от 28 декабря 1974 года писала:
«...Добрица, следуя первым, с разведчиками проделал проходы в минных
полях, подорвал проволочные заграждения переднего края немцев. Он
пропустил стрелков штурмующего батальона на передовую линию траншей

гитлеровцев... Вместе с бойцами Василий Иванович бросился в окопы врага и действовал
как стрелок. Приказ был выполнен, враг отступил».
И уже под Берлином Василий Добрица получил приказ
командира: разминировать мост для
прохода наших войск. Мост разминировали и отстояли под огнем противника. В послевоенной прессе писали:
«Шесть храбрецов удержали мост
до прихода своих». В марте 1945 года
в часть пришло сообщение о награждении В.И. Добрицы орденом Славы
I степени. К концу войны на груди Василия Ивановича, полного кавалера
орденов Славы, появились еще орден
Отечественной войны II степени и две
медали «За отвагу». Он вернулся с вой-

Информация ПФР

Уважаемые читатели! В течение уходящего года наша газета продолжила
сотрудничество с МАУ «МФЦ Таганрога». Мы информировали вас о новых государственных и муниципальных услугах, об изменениях в нормативно-правовых
документах, проводили совместные мероприятия…

Сегодня гость нашей редакции –

директор МАУ «МФЦ Таганрога» Наталия Селезнева.
– Да, для нас, как и для заявителей,
эти глобальные перемены в структуре
МФЦ очень важны. Теперь практически в каждом крупном микрорайоне
есть офис, способный обеспечить качественное оказание услуг. Хочу поблагодарить за поддержку и финансирование мероприятий по расширению
сети МФЦ главу Администрации города Андрея Владимировича Лисицкого,
депутатов Городской Думы.
– Не будем лукавить, если скажем, что на сегодняшний день
МФЦ – самое востребованное у горожан учреждение. За счет каких ресурсов подтверждается этот статус?
– Да, это действительно так. Мы
очень востребованы в данном сегменте и постоянно расширяем перечень
предоставляемых МФЦ услуг, заключая соглашения с органами власти.
Среди наших коллег – управление
социальной защиты населения Таганрога, Пенсионный фонд, Фонд социального страхования, отдел миграции УМВД по Таганрогу, Управление
Росреестра, Федеральная кадастро-

вая палата, комитет по управлению
имуществом, комитет по архитектуре
и градостроительству, отдел жилищной политики Администрации Таганрога, муниципальный архив и др.
Мы искренне поздравляем всех,
с кем взаимодействуем в вопросе предоставления государственных и муниципальных услуг, желаем благополучия и здоровья! В будущем году у нас
много совместных планов и проектов.
Уверена, что вместе нам удастся их
реализовать на высоком профессиональном уровне. С Новым 2020 годом!

Новый год – семейный праздник
Продолжение. Начало на стр. 1.

В Таганроге в те годы главная
городская елка устанавливалась
по традиции на Банковской площади
(ныне – Александровской). Чуть ли
не весь город собирался тогда у новогодней красавицы, где веселился
от души. А потом массово устремлялся на многочисленные катки
на стадионах «Торпедо», «Динамо»,
«Крылья Советов», специальные ледовые площадки в парках, у моря...
Увы, сегодня эта прекрасная традиция канула в прошлое. А главная новогодняя елка под открытым небом
перекочевала с Банковской площади
на танцевальную веранду в парке.

Марина Светлова

ОТ РЕДАКЦИИ. Мы продолжаем нашу рубрику «Бессмертный полк»
и предлагаем присылать свои рассказы с фотографиями о ваших родственниках, знакомых, соседях – ветеранах Великой Отечественной
войны. Ждем ваших писем по адресу: г. Таганрог, ул. Греческая, 38 или
на электронную почту tpgazeya@yandex.ru.

Информация МФЦ

– Наталия Сергеевна, поздравляем вас и ваш коллектив с Новым
годом! Вопрос на стыке уходящего
и наступающего годов традиционный: в чем главная особенность уходящего года в работе МФЦ?
– Спасибо за поздравления. Вас,
дорогая редакция и дорогие заявители, с Новым годом!
2019 год стал значимым не только
в работе МФЦ, но и в жизни каждого горожанина. Изменения, которые
произошли в учреждении, коснулись
всех таганрожцев. В первом полугодии была реализована муниципальная программа по развитию сети
МФЦ города. Реновации подверглись
два ранее существовавших офиса (ул.
Греческая, ул. Москатова), был открыт
новый офис в Северном жилом массиве, завершилась работа по соответствию фирменному стилю «Мои
документы».
– Отметим как потенциальные
заявители и клиенты МФЦ, что открытие новых офисов приятно
порадовало.

ны героем, но
остался скромным человеком,
говоря, что воевал, как и тысячи советских
бойцов. Окончил заочно Ленинградский машиностроительный техникум и до выхода
на заслуженный отдых работал инженером-конструктором на Таганрогском
комбайновом заводе.
17 января 2020 года В.И. Добрице
исполнится 95 лет. От всех сотрудников
редакции и читателей газеты желаем
Василию Ивановичу здоровья и долгих
лет. Василий Иванович в ответ пожелал таганрожцам мира, добра, сплоченности и веры в лучшее.

Кстати, лет триста назад люди
верили, что, украшая новогоднюю
елку, они делают злые силы добрее. О злых силах давно забыли,
но елка – по-прежнему символ новогоднего праздника. И если уж
продолжать тему символов, то стоит отметить, что, согласно восточному календарю, 2020 год открывает
начало нового 12-летнего цикла.
Поэтому все, что будет задумано
и сделано в это время, способно
наложить свой отпечаток на все последующие 11 лет. Но бояться этого не стоит: у животного, которое
придет на смену Желтой Земляной
Свинье, припасено немало возмож-

ностей для каждого, и зверек будет
щедро их раздавать. На Востоке Крыса пользуется заслуженным почетом
за свою хитрость, предприимчивость
и умение находить выход из самых
запутанных ситуаций.
А по славянскому календарю
2020 год попадает под руководство Прядущего Мизгиря (паука),
который, несмотря на свою устрашающую и отталкивающую внешность, обладает особенными свойствами. В славянской мифологии
тотем Прядущего Мизгиря олицетворяет взаимосвязь минувших,
нынешних и грядущих поколений.
И является хранителем семейных

Индексация
пенсий

С 1 января 2020 года проведена индексация страховых
пенсий неработающим пенсионерам на 6,6 процента.
Прибавка к пенсии индивидуальна для каждого пенсионера, ее
сумма зависит от размера пенсии.
Повышение пенсий и пособий
в 2020 году реализовано с учетом
нового механизма индексации
сверх прожиточного минимума,
который обеспечивает повышение выплат, даже если пенсионеру установлена социальная доплата к пенсии. В Ростовской области
прожиточный минимум пенсионера в 2020 году составляет 8736
рублей.
К СВЕДЕНИЮ

С 1 января 2020 года одновременно с индексацией страховых
пенсий изменяется стоимость
одного пенсионного коэффициента – 93 рубля. В 2020 году для
получения права на страховую
пенсию необходимо иметь не менее 11 лет стажа и 18,6 пенсионного коэффициента.

традиций, поддерживающих непрерывность рода.
Не в этом ли заключена и сама
идея новогоднего праздника, передающегося из поколения в поколение? Так что обязательно соберитесь
всей семьей за большим праздничным столом и обязательно вспомните
о лучших традициях вашего рода...
И, пожалуйста, не печальтесь
о том, что, возможно, не сбылось.
Ведь впереди – новый год, который,
словно чистый белый снег (о котором
мы все, таганрожцы, так мечтаем),
поможет начать жизнь с чистого, нового листа. И вселит во всех нас веру
и надежду. С праздником, дорогие
наши читатели! Будем вместе в новом году!
Екатерина Вовк
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Информация кадастровой палаты

Информация УСЗН

Упрощена процедура купли- О социальном
продажи недвижимости проездном билете

В прошлом году вступили в силу изменения в Федеральный закон
№218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», которые
исключают норму об обязательном нотариальном удостоверении для
отдельных видов сделок с недвижимостью при распоряжении имуществом, находящемся в общей долевой собственности. Федеральная кадастровая палата разъяснила изменения процедур проведения сделок.
Новый закон №76-ФЗ упрощает ники, которым просто ни к чему подпроцедуру оформления сделок для тверждать законность сделки друг
участников долевой собственности. с другом», – говорит эксперт ФедеТак, с 31 июля 2019 года нотари- ральной кадастровой палаты Надеальное удостоверение не требуется жда Лещенко.
при заключении сделки по отчужОтмена обязательного нотаридению или ипотеке долей на не- ального сбора для сособственников,
движимое имущество, если сделка участвующих в одной сделке, позвопроводится одновременно со всеми лит значительно снизить финансособственниками.
вую нагрузку на граждан и сделать
Другими словами, договор куп- процесс оборота недвижимости,
ли-продажи, дарения, наследования находящейся в общей долевой собили ипотеки долей может быть за- ственности, более простым и доступключен в простой письменной фор- ным. По желанию правообладателей
ме, если подписан всеми долевыми любую сделку, как и прежде, можно
собственниками недвижимости без будет удостоверить у нотариуса. При
исключения. «Благодаря нововведе- этом для удостоверения договора
нию, граждане получают право ре- требуется оплатить не только ноташать, требуется ли им заверять об- риальные услуги, но также 0,5% стощую сделку с долями нотариально. имости недвижимого имущества,
Ведь зачастую совладельцами квар- согласно тарифам, установленным
тиры, дома, гаража или земельного законодательством Российской Феучастка являются близкие родствен- дерации о нотариате.
Театр

Ох уж эти «Тетки»!..

До 1 января 2005 года все федеральные льготники (инвалиды, ветераны Великой Отечественной войны,
ветераны боевых действий, чернобыльцы) имели право бесплатного
проезда в городском общественном
и льготного проезда в междугородном транспорте.
В связи с вступлением в силу
с 1 января 2005 года Федерального
закона от 22.08.2004 года №122-ФЗ
бесплатный проезд в городском
и льготный в междугородном транспорте федеральным льготникам
отменен. Одновременно данным
законом введены ежемесячные денежные выплаты (ЕДВ), которые являются денежной заменой некоторых
льгот, в том числе и по оплате услуг
транспорта, то есть данные льготы
«монетизированы». Ежемесячные
денежные выплаты осуществляются
через Пенсионный фонд РФ.
Одновременно с 2005 года в Ростовской области федеральным льготникам были введены региональные
меры социальной поддержки: в качестве дополнительной меры социальной поддержки введен единый социальный проездной билет на льготный

проезд в городском транспорте, бесплатный проезд на автомобильном
транспорте по внутриобластным
пригородным маршрутам, а для некоторых категорий федеральных
льготников, получающих ежемесячные денежные выплаты в размере
526 руб. и ниже, – бесплатный проезд на автомобильном транспорте
по внутриобластным междугородным
маршрутам.
20 июня 2019 года Правительством
Ростовской области принято постановление №425 «О внесении изменения в постановление Правительства Ростовской области от 15.12.2011
№232», в соответствии с которым
с 1 января 2020 года бесплатный
проезд на автомобильном транспорте по внутриобластным междугородным и пригородным маршрутам
федеральным льготникам не предоставляется. У них сохраняется право
на льготный проезд на общественном транспорте по городским и внутрирайонным маршрутам по единым
социальным проездным билетам.
С 1 января 2020 года стоимость
единого социального проездного
билета составляет 276 руб.

Письмо читателя

От всей души!

В преддверии Нового года чеховский театр преподнес таганХочу поздравить с наступившим
рожцам настоящий новогодний сюрприз. Премьера спектакля «Се- 2020 годом всех жителей моего люмейка Краузе» – это заряд отличного настроения, бодрящая доза бимого города Таганрога, а также
всех проживающих и сотрудников
юмора и фейерверк неожиданностей!
Стоит отметить, что ставка на пьесу «Тетки» стала одной из главных
составляющих успеха спектакля.
В настоящий момент ее автор – Александр Коровкин – входит в десятку самых популярных современных
российских авторов и является одним
из создателей таких популярных сериалов, как «Бедная Настя», «Марш
Турецкого», «Неотложка» и др.
Спектакли по его пьесам идут в театрах России и ближнего зарубежья,
а «Тетки» занимают достойное место
в репертуаре многих театров страны.
Немаловажно и то, что постановку
комедии в Таганроге осуществил замечательный режиссер-постановщик
Алексей Матвеев, известный зрителям по спектаклям «Примадонны»,
«Ох, уж эта Анна!», «Безымянная
звезда», «Зойкина квартира».
Это – детективная история под
юмористической оберткой, повествующая о жизни двух забавных
тетушек преклонного возраста. Вся
интрига в том, что на старинный
особняк, доставшийся им в наследство, положили глаз и родственники
с сомнительной репутацией, и нечистые на руку чиновники... В итоге
дамочки оказываются запутанными
в круговороте «очевидно невероятных» событий, которые оплетают
весь презабавнейший и увлекатель-

нейший сюжет комедии положений.
Интриги, приключения, переодевания – все это заставляет смеяться
до слез! Недаром говорится: комедия – это трагедия, которая произошла не со мной...
Актеры, занятые в спектакле, блестяще вошли в образы, «разукрасив»
пьесу-фарс всеми гранями своих талантов. Это заслуженный артист РФ
Сергей Герт, Елена Ключерова, Светлана Несветова, Эдуард Борсакбаев,
Александр Воскресенский и др.
Так что Новый год встречаем
с новым спектаклем! Чеховский театр ждет вас в гости!

таганрогского дома-интерната для
престарелых и инвалидов №2!
2019 год у меня был юбилейный.
Мне исполнилось 70 лет. Я не скрываю свои года. «Мои года – мое богатство». 70 лет мне по паспорту, а в душе
мне 45 – «баба ягодка опять». Я полна
энергии, веду активный образ жизни, занимаюсь спортом, трудотерапией, пою, танцую. Никогда не грущу,
не ною. У меня много друзей, подруг,
которые меня поздравили с юбилеем
и подарили мне подарки. Особенно
мне понравились подарки, которые
прислал из Москвы благотворительный фонд «Вознеси сердце». Я очень
им благодарна за все подарки, особенно за самокат. Теперь буду на самокате ездить по всему городу Таганрогу.
2019 год я запомню надолго.

Раиса Петровна Димова
Реклама.

Наши рецепты

Яблоки с сюрпризом
Для начала необходимо позаботиться о яблоках. Для этого блюда подойдут недорогие, среднего размера
кисло-сладкие яблоки.
Отрезав с плода верхушку – «шляпку», осторожно удалите семена и вырежьте немного мякоти, для того чтобы туда поместилась начинка. Для
изготовления последней нам понадобится немного куриного филе, ко-

торое необходимо заранее отварить.
Хотя заметим, что некоторые хозяйки
исключают процесс предварительной
варки, считая, что филе и в духовке
успеет приготовиться отлично. Но все
это – на ваше усмотрение и, конечно
же, на ваш вкус. Словом, мясо в любом
виде мы нарежем мелкими кубиками,
поместим в миску, натрем туда же сыр
(в дело пойдет даже самый простой,
плавленый), заправим массу перцем,
чесноком, приправами по вкусу и майонезом. Массу тщательно перемешаем

и начнем наполнять ею яблоки. В середину фарша каждого яблока вставьте
кусочек сливочного масла, посыпьте
панировочными сухарями и аккуратно накройте яблочными «шляпками».
Прежде чем «чудо-блюдо» отправится в духовку, ее необходимо прогреть до 200 градусов. Форму, в которой будут готовиться наши яблочки,
обязательно накройте крышкой.
15-20 минут – и наше новогоднее лакомство готово!
Приятного аппетита!

Дума о городе
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Городская Дума приняла бюджет на 2020-2022 годы…
Завершающее в 2019
году заседание Городской Думы состоялось
24 декабря. В его ходе
депутаты приняли бюджет Таганрога на 2020
год и плановый период
2021 и 2022 годов.
В прошлом номере газеты мы подробно рассказывали о совместной работе
Администрации и Городской
Думы над проектом бюджета. Поэтому сейчас остановимся только на самых важных изменениях, которым
подвергся проект в последние недели декабря в связи с принятием областного
бюджета.

В сравнении с первоначальным вариантом доходы
бюджета Таганрога на 2020
год выросли с 6 млрд 660,5
млн до 7 млрд 140,7 млн
рублей, расходы – с 6 млрд
896,5 млн до 7 млрд 377,2
млн рублей.
Увеличены
расходы
на благоустройство города и ремонт дорог, на обустройство дорожной инфра-

структуры. Причиной этого
послужила передача с 2020
года на муниципальный
уровень транспортного налога. И здесь дело не столько в том, что теперь у города станет больше средств,
а в том, что теперь можно
ими свободнее распоряжаться. Планируется увеличить финансирование
на ремонт тротуаров и внутриквартальных проездов,
установку бортовых камней
(бордюров), содержание
и ремонт ливневой канализации, установку светофоров
и знаков.
Ряд инициатив депутатов пока не включен в бюджет из-за его дефицита. Они
будут рассматриваться в течение года, когда поступят
дополнительные средства
из вышестоящих бюджетов.
Это реставрация ансамбля
Троицкой крепости («Войсковая ячейка»), ремонт
глазного отделения 7-й больницы и кровли СКЦ «Приморский». Также Дума реко-

мендовала Администрации
города изыскать в 2020 году
средства на установку заглубленных контейнеров для
сбора ТКО, на ремонт здания
бывшего механического техникума для размещения муниципального архива и др.
Два вопроса депутаты решили обсудить подробнее
на заседаниях постоянных
думских комиссий и предложить Администрации города составить по ним программу действий. Первый
вопрос – поэтапный ремонт
и благоустройство территорий школ, второй – строительство социального жилья
для работников бюджетной
сферы.
– Была проделана большая работа Городской Думой
и Администрацией города
с депутатами Законодательного Собрания и Правительством Ростовской области
по привлечению в Таганрог
дополнительных средств областного бюджета, – отметила председатель Городской

Думы – глава города Таганрога Инна Титаренко.
Она особо поблагодарила за поддержку председателя Законодательного Собрания Александра Ищенко,
его заместителя Александра
Скрябина, депутатов Сергея
Косинова, Светлану Пискунову, Ирину Потягову и Антона
Мезенцева, министра образования области Ларису Балину. При их содействии для
Таганрога в 2020 году дополнительно предусмотрены средства на проведение
ремонта кровли и фасада
детского сада №25, кровли
детского сада №46, фасада
лицея №4 (ТМОЛ). В общей
сложности на эти работы будет выделено из областного бюджета порядка 34 млн
рублей.
Решен и очень сложный
вопрос выделения городу
областных средств (порядка
80 млн рублей) для разработки проектно-сметной документации по реконструкции Донского водозабора,

питающего Таганрог. Имея
эту ПСД, можно будет обращаться за выделением федеральных средств для выполнения работ.
Какие работы планируются? Во-первых, это реконструкция водозабора и реконструкция (строительство)
насосной станции первого
подъема в хуторе Дугино
с доведением производительности до 170 тыс. кубометров воды в сутки (сегодня фактически – 80 тыс.
кубометров). Во-вторых,
прокладка двухниточного
водовода диаметром 1400
мм и протяженностью 12,5
км от насосной станции первого подъема в хуторе Дугино до насосной станции
второго подъема в хуторе
Недвиговка. И, в-третьих,
реконструкция (строительство) насосной станции второго подъема в хуторе Недвиговка с доведением ее
производительности также до 170 тыс. кубометров
воды в сутки.

Дзержинского и Чехова – основных магистралей Таганрога, перегруженных транспортом. Намечено создание
нескольких новых транспортных развязок, развитие
маршрутной сети трамвая.
Планируется организация
новых зеленых зон на Северном, в районе Мариупольского шоссе и в других районах.
В Генплан вошло и строительство на территории города новых учреждений
социальной сферы.

Мероприятия Генплана
коррелируются с задачами национальных проектов, реализуемых в России.
В частности, в 2024 году
запланирован переход общеобразовательных школ
на односменный режим
обучения – это значит, что
в Таганроге в ближайшем будущем необходимо построить как минимум две новых
школы. И подобных моментов, нашедших отражение
в Генплане, немало.

…и внесла изменения в Генеральный план Таганрога

Решением, также принятым на заседании 24 декабря, Дума завершила трехлетнюю работу по корректировке Генплана, о которой мы
неоднократно рассказывали читателям. Проходила она непросто.
Депутаты дважды – в мае
и в ноябре 2019 года – отклоняли проект решения
об изменениях Генплана,
выносимый на рассмотрение
депутатов Администрацией
города. Основным спорным
моментом стала так называемая «Портовая магистраль»
на южном побережье Таганрога. В обсуждение вопроса
строительства дороги и перспектив Богудонии включилась общественность города.
Читатели должны помнить,
что в августовском номере
«Таганрогского пенсионера» мы опубликовали разъяснения по этому поводу
председателя Городской
Думы – главы города Таганрога Инны Титаренко.
В
проект
решения
об изменениях Генплана,
внесенный Администрацией
в третий раз, Городская Дума

предложила поправку: вместо строительства автодороги обустроить пешеходную
зону с берегоукреплением.
При этом, учитывая, что
в России сегодня нет программы по берегоукреплению морских склонов, но
в будущем она, вероятно,
появится (и тогда появится и возможность привлечь
средства на ее выполнение),
срок реализации мероприятий по берегоукреплению
продлен с 2025 до 2037 года.
Отдельно было заострено
внимание на том, что пешеходная зона планируется в границах от пер. Смирновского до Флагманского
спуска.
С такой поправкой и было
принято итоговое решение.
Озвучивая текст поправки,
Инна Титаренко напомнила коллегам и всем при-

сутствующим
на заседании, как
много других важных и полезных
для города изменений включено
в Генплан по предложениям депутатов нынешнего
и предыдущего
созывов. Все они
направлены на развитие Таганрога, на преобразование
городской среды в пользу
улучшения качества оказываемых социальных услуг,
повышения комфортности
и безопасности таганрожцев.
Например, планируется сооружение второй нитки Бакинского путепровода
и неподалеку от него, в районе пер. 10-го Нового – пешеходного моста над железной
дорогой. В Генплан включено
создание «дублеров» улиц
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Благоустройство

«Благоустройству» нужен производственный участок
О необходимости создания собственного производственного участка МКУ «Благоустройство» – важнейшего для инфраструктуры
города муниципального учреждения – наша газета рассказывала ранее. «Наращивание мускулов» муниципалитета в сфере ЖКХ позволило бы быстрее и качественнее проводить различные работы по благоустройству города, снизить зависимость от коммерческих
подрядчиков. Мешает созданию участка только одно – нехватка средств в городском бюджете.
В декабре, работая над
проектом бюджета на 20202022 годы, постоянная комиссия Городской Думы
по ЖКХ и транспорту провела рабочее
совещание с выездом на объекты МКУ
«Благоустройство».
Депутаты решили
получить максимально полное представление о потребностях учреждения, но
в первую очередь
объектом их внимания стала готовность к зимнему
содержанию дорог
и тротуаров.
На территории
троллейбусного
депо по ул. Александровской директор «Благоустройства»
Александр Куранов продемонстрировал депутатам готовые к эксплуатации 40 единиц спецтехники. Депутаты
поинтересовались наличием согласованного графика
уборки улиц и транспортных
развязок при выпадении снега, координацией служб при
выполнении работ, другими
вопросами зимнего содержания и получили утвердитель-

ные ответы. Однако и проблем у «Благоустройства»
более чем достаточно.

довольно большая, порядка 5000 кв.м неустроенная
территория с отремонти-

Так, в штате предприятия
только 20 водителей. Постоянная текучесть кадров вызвана низким уровнем заработной платы. Условия для
качественного оперативного
ремонта техники оставляют
желать лучшего.
Проблемы отчасти может
решить создание собственной базы на Поляковском
шоссе, куда и отправились
затем депутаты. Пока это

рованным двухэтажным помещением. В это
здание в перспективе планируется перевести
все разбросанные по городу подразделения «Благоустройства». Уже
сейчас там обосновалась
диспетчерская аварийная
служба «05», куда стекаются звонки горожан по пово-

Восемь пишем, четыре – в уме

ду тех или иных аварийных
ситуаций.
На территории хранится
необходимый первоочередной запас пескопасты. Сюда
же перегнана часть техники.
В перспективе тут есть все
условия для создания полноценного производственного участка с ремонтными
боксами, гаражами и другой
необходимой инфраструктурой. Но все упирается
в финансирование.
По предложению председателя комиссии Ларисы Ов-

сиенко депутатам позднее
были предоставлены расчетные цифры для создания
производственного участка МКУ «Благоустройство».
Всего требуется порядка 15

млн рублей, и сразу заложить их бюджет одной суммой сложно.
– В бюджете-2020 мы
видим общее увеличение
финансирования по статье
«Благоустройство». И депутатам хотелось бы, чтобы на этом фоне длящиеся
не первый год разговоры
о создании производственного участка воплотились
в жизнь, – прокомментировала ситуацию председатель
Городской Думы – глава города Таганрога Инна Титаренко. – Депутаты
рекомендовали
Администрации
города при корректировках
бюджета в 2020
году найти на это
средства. Хорошо, что предложения МКУ «Благоустройство»
разбиты по видам работ: обустройство мастерских, создание
весовой, ограждение, освещение… Значит, и деньги выделять, и работы выполнять
можно будет поэтапно. Надеюсь, таким образом город
решит проблему.

В прошлом номере газеты мы рассказывали о том, как стартовала в Таганроге губернаторская программа проектов инициативного бюджетирования «Сделаем вместе». В декабре были подведены итоги муниципального
конкурсного отбора проектов.
Для участия в конкурсе
было подано 14 проектов,
то есть вдвое больше квоты
в 7 проектов, установленной
для Таганрога. В результате
рассмотрения муниципальная конкурсная комиссия
отобрала следующие проекты с наибольшими баллами:
– установка нового оборудования и элементов благоустройства детской игровой площадки в парке им.
Горького;

– капитальный ремонт
тротуара по ул. Инструментальной (от проходной
ТАНТК им. Г.М. Бериева
до ул. Спортивной);
– благоустройство спортивной площадки по ул. Чехова, 353;

– благоустройство в роще
Дубки;
– устройство спортивной
площадки в районе пер.
1-го Нового, 12;
– обустройство спортивной площадки на территории школы №12;
– обустройство пешеходного перехода по ул. 4-я Линия, 2.
Дополнительный проект – восьмой – решено направить на областной уро-

вень сверх квоты, учитывая
его социальную значимость.
Это проект по обеспечению
доступа маломобильных
групп населения в Дом детского творчества (бывший
ДК завода «Прибой») по ул.
Большой Бульварной, 12-1.

Заявки с проектами переданы в Правительство
Ростовской области для рассмотрения областной конкурсной комиссией. На реализацию каждого проекта
областным бюджетом планируется финансирование
порядка 2 млн рублей.
Два проекта – создание
Екатерининского сквера
в районе пер. Комсомольского и детской площадки
в районе домов по ул. Бабушкина, 54-а, 54-б – были
сняты с конкурса муниципальной комиссией ввиду
того, что земельные участки на данных территориях
не оформлены должным
образом и не стоят на кадастровом учете.
Еще четыре проекта
не набрали необходимого
количества баллов для победы в муниципальном конкурсе. Тем не менее их пока
не будут возвращать инициативным группам: есть
вероятность, что в случае
нехватки проектов на областном уровне, поданных
другими муниципалитетами, могут быть приняты
в работу и остальные таганрогские проекты.
Напомним, что старт
программе инициативного
бюджетирования на Дону
положил областной закон,
принятый в августе 2019
года Законодательным Со-

бранием Ростовской области. Цель программы
заключается в решении
важных вопросов местного
значения (в первую очередь
в сфере благоустройства)
на муниципальных территориях на основе инициативы жителей, с вовлечением
в эти процессы бизнеса.
Депутаты
Городской
Думы приняли активное
участие в реализации программы, фактически взяв
на себя проработку многих
проектов и их выдвижение
совместно с инициативными группами таганрожцев.
При продолжении областной программы в следующем году эта работа, безусловно, будет выполняться
и дальше.
Кроме того, депутаты
предложили Администрации города рассмотреть
возможность создания му-

ниципальной программы
инициативного бюджетирования, аналогичной областной, пусть и с меньшим
объемом средств. Многие
жители города, по мнению
депутатов, с удовольствием бы поучаствовали в проектах по благоустройству
на разумных условиях софинансирования. Для начала таких проектов могло бы быть пять: по одному
на каждый из отделов территориального управления
(Центральный, Западный,
Приморский, Промышленный и Северный).
Депутатская инициатива нуждается в проработке
с финансовым управлением
Таганрога и другими структурами Администрации города. Депутаты позже вернутся к этому вопросу.
Разворот подготовил
П. Алексеев.
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Наши советы

Хобби нужно обязательно

В жизни каждого человека, достигшего зрелого возраста, наступает время,
когда приходится менять привычный образ жизни. Но, нарушая годами отработанный ритм, можно столкнуться с другой проблемой: потерянности, одиночества, невостребованности. Вот тут и приходит на помощь хобби.

Занятие любимым делом помогает
с удовольствием и пользой проводить
время. Ведь еще Гиппократ говорил,
что «ничегонеделание ведет за собой
нездоровье; напротив того, устремление ума к чему-нибудь приносит с собой бодрость, вечно направленную
к укреплению жизни».
Именно так, жизнелюбиво, бодро,
увлеченно стремится проводить каждый свой день пенсионерка Зоя Викторовна Волощук, в чем ей помогает
любимое хобби. Оно не только стало лучшим лекарством от уныния, но
и подарило очень важное ощущение
самореализации. Так, совсем недавно,
участвуя в фестивале-конкурсе «Старшее поколение», Зоя Викторовна одержала победу в номинации «Декоративно-прикладное искусство». Созданные
искусной мастерицей вязаные и вышитые изделия можно по праву отнести
к настоящим произведениям искусства! А ведь до выхода на пенсию она
Православие

7 января

ни о чем подобном даже
и не мечтала.
– По профессии я бухгалтер, – рассказывает Зоя Викторовна. – Помимо
основной работы с бумагами и цифрами много времени уделяла детям.
Водила на танцы, плавание, занималась домашним хозяйством. Дети
подросли, вышла на пенсию и поняла, что уже могу попробовать себя
в каком-то новом качестве. Раньше
в основном вязала спицами, да и то
крайне редко, если выдастся свободная минутка. И вот наконец реализовала свою давнюю мечту – освоила
вязание крючком. Так родилась первая шаль... Я никогда не считала себя
творческим человеком, – признается
Зоя Волощук. – Ни петь, ни рисовать
не умела. Но тут вдруг словно проснулись какие-то потаенные ресурсы. Да и журналы с необходимыми
схемами пригодились.
Вскоре, услышав о кружке рукоделия при центре социального обслуживания, пришла туда подучиться.
И вот чудо: из обычного фетра стали рождаться чудо-поделки, из ткани – самодельные обереги на счастье, удачу...
Отчасти именно благодаря ЦСО, подарившему уверенность в своих силах,
мастерица впервые решила вынести
свои работы на суд широкой аудито-

рии. Изготовленный ею гордый петух
удачно украсил декоративный плетень,
который стал экспонатом одной из выставок в городском Доме культуры.
– Когда вижу, что на мои работы обращают внимание, это дает
стимул к творчеству, – делится Зоя
Викторовна. – Хочется работать еще
больше, еще лучше.
Так мастерица освоила бисероплетение, которое открыло новые
возможности. И пенсионерка рискнула вышить бисером икону «Веры,
Надежды, Любови и Матери Софии».
Год кропотливых трудов принес благотворные плоды. Само обращение к иконе – очень серьезный шаг,
но сил мастерице придавали Надежда – любимая дочь и София – любимая внучка.
А всего у нее трое внуков и пока
один правнук, которым она с любовью
создает рукотворные подарки. Дома
у Зои Викторовны уже образовалась
своя рабочая комната, где хранится
все то, что в скором будущем превратится в маленькие произведения
искусства.
И очень важно, что любимый муж
Александр поддерживает верную
спутницу жизни. В этом году, кстати,
супруги отметят свою сапфировую
свадьбу!
– Да, мы уже 45 лет вместе, – улыбается Зоя Викторовна. –

Александр, правда, увлечен рыбалкой,
но мы живем, понимая друг друга и,
что очень важно, не мешая. Я уверена, что самый важный секрет супружеского долголетия – в уважении
друг к другу!
Семья для Зои Викторовны – очаг,
где всегда уютно и тепло. Правда, порой она чувствует себя в роли «сапожника без сапог», поскольку практически все свои изделия раздаривает.
Но ничуть о том не сожалеет. Ведь ее
подарки становятся чем-то вроде домашних талисманов, которые хранят
родных и друзей. А на подарки себе
времени, как правило, не хватает. Все
мечтает связать платок-бактус по типу
шарфа-косынки, но пока это только
планы... Ведь надо довести до совершенства еще четыре изделия, работа
над которыми – долгий, кропотливый
труд, требующий предельного внимания и терпения. Мастерице часто
приходится иметь дело со схемами,
согласно которым создаются замысловатые узоры. Это сложно, но «тренирует мозг», что очень важно для
людей пожилого возраста.
– А еще в нашем деле помогает
целеустремленность, – подчеркивает Зоя Викторовна. – Я не привыкла
останавливаться на полпути и другим
не советую. Не сидите сложа руки! Занимайтесь любимым делом, и тогда
жизнь станет ярче и интереснее!

Рождество Христово

7 января празднуется Рождество Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа – великий праздник,
торжественный день для всех христиан. В этот день в человека воплотился сам Бог, Спаситель мира.
Рождеству Христа Спасителя предшествовали следующие события.
С трех лет Пресвятая Дева Мария
жила при храме Иерусалимском. Когда же ей исполнилось четырнадцать,
по закону ей уже нельзя было там
оставаться – нужно было или возвратить Ее родителям или выдать замуж.
Но родители Ее, праведные Иоаким
и Анна, к тому времени уже умерли,
а замуж Пресвятая Дева идти отказалась, ибо дала обет Богу оставаться
навсегда Девою. Тогда священники,
по внушению Божию, обручили ее
дальнему родственнику, восьмидесятилетнему старцу Иосифу, чтобы он
заботился о Ней и охранял Ее девство.
Пресвятая Дева Мария в доме
Иосифа вела такую же скромную
и уединенную жизнь, как при храме.

Однажды, когда Мария читала Священное Писание, к ней явился Архангел Гавриил с радостной вестью,
что Господь избрал Ее быть Матерью
Спасителя мира.
В то время иудеи находились под
властью римлян. Римский кесарь Август приказал сделать всенародную
перепись, и каждый из подданных
должен был записываться в своем
родном городе. Иосиф с обрученной
ему Марией происходили из Вифлеема, а жили в Назарете, поэтому отправились в Вифлеем. Не найдя места в гостинице, они остановились
за городом, в пещере (вертепе), в которую пастухи загоняли скот в ненастную погоду. Здесь и родился Господь
и, повитый пеленами, положен был
в ясли, куда кладут корм для скота.

Первыми о рождении Спасителя узнали вифлеемские пастухи. Им
явился ангел и сказал, что родился
Христос Господь. При этом они удостоились видеть ангелов, славящих
Бога и взывающих: «Слава в вышних
Богу и на земле мир, в человецех
благоволение!». Пастухи первыми поклонились новорожденному Спасителю, придя в пещеру. После них пришли на поклонение Ему
восточные волхвы (мудрецы). Про
преданию, это были князья из Персии, Аравии и Эфиопии: Мельхиор, Гаспар и Валтасар. Они узнали
о рождении Спасителя по появлению
на небе необычайной звезды. Придя на поклонение, они принесли новорожденному Христу дары: золото,
ладан и смирну. Появление волхвов

в день праздника означало, что Спаситель пришел не к одному народу,
а ко всем людям.

http://www.odinblago.ru

19 января Крещение Господа Бога
и Спаса нашего Иисуса Христа

19 января Православная Церковь празднует Святое Богоявление, Крещение Господа Бога и Спаса
нашего Иисуса Христа – один из великих двунадесятых праздников.
Господь наш Иисус Христос принял Крещение в водах реки Иордан
в тридцатилетнем возрасте. Перед
тем как Ему выйти на Свое служение
спасения мира, Богом был послан
великий пророк Иоанн Предтеча, т.е.
предшественник, чтобы приготовить
людей к принятию Господа.
Святой Иоанн проповедовал при
Иордане и крестил приходящих
к нему крещением покаяния. Когда же Сам Господь пришел к нему,
чтобы тоже креститься, Иоанн говорил Ему: «Мне надобно кре-

ститься от Тебя, и Ты ли приходишь ко мне?». Но Христос настоял
на этом – не потому, что Сам имел
нужду в Крещении, но для того,
чтобы «исполнить всякую правду» – т.е. исполнить закон, «водами погребсти человеческий грех»,
освятить водное естество и подать
всем нам образ и пример Крещения.
Крещение Господне именуется
также Богоявлением, потому что
при этом событии миру явлены были
все три Лица Святой Троицы: Бог Сын
крестился в Иордане, Бог Отец сви-

детельствовал о Нем голосом с Небес: «Ты Сын Мой возлюбленный,
в Котором Мое благоволение»
(Мк. 1,11), и Бог Дух Святой сошел
с небес на Христа в виде голубя.
В воспоминание крещения Христова в реке Иордан в праздник
Крещения бывает крестный ход
на реку для освящения воды. Этот
ход называется «ходом на Иордань».
Водоосвящение бывает и накануне
праздника в храмах.
Материал предоставлен Таганрогским благочинием

7

№1(66), январь 2020

Забота о здоровье

ЛЕЧЕБНЫЙ ТРИКОТАЖ

Помните, как в юности мы бегали
и прыгали днями напролет, но наши
ножки совершенно не уставали? А что
сейчас? У большинства из нас к вечеру
ноги не просто устают – гудят, болят и отекают, а под кожей просматриваются сосудистые звездочки или
вздувшиеся вены. Знакомо? Тогда пора
задуматься о здоровье своих ног, ведь
это первые признаки варикоза!

Нормальная Варикозное
вена
расширение

При расширении сосудов, по которым течет кровь, между закрытыми клапанами образуется небольшой
зазор, который пропускает кровь в
обратном направлении. Она скапливается и растягивает стенки сосудов

еще больше, так начинается застой
крови в венах нижних конечностей.
Развитие болезни крайне опасно и может привести к омертвению
кожных покровов и формированию
трофических язв. Кроме того, в крови,
оставленной без движения, неизбежно образуются сгустки – тромбы, что
является основой другого грозного
осложнения – тромбофлебита... Не
ждите, когда помочь сможет только
операция, позаботьтесь о здоровье
своих ног прямо сейчас!
Компрессионный трикотаж – один
из главных методов лечения и профилактики варикоза!
О лечебных свойствах компрессии
известно еще со времен Древнего
Египта. Медицинские чулки, колготки
или гольфы, правильно распределяя
компрессию, физически не позволяют венам разбухать и дают удивительные результаты:

ПОЗДРАВЛЯЕМ
Виктора Ивановича и Марию
Порфирьевну Алейниковых

с золотой свадьбой!
Желаем счастья, здоровья
и благополучия!
Дети, внуки, родственники

• уменьшают усталость ног;
• предотвращают появление
отеков;
• улучшают кровообращение;
• снижают риск травм при повышенных нагрузках.
Кстати, компрессионный трикотаж
носят не только больные – такие изделия часто назначают беременным,
их используют спортсмены, туристы и
военные, а также они рекомендуются тем, кто много времени проводит
стоя или сидя, имеет лишний вес или
ведет малоподвижный образ жизни.
Иногда люди берут белье в обычных магазинах, желая угнаться за мизерной ценой, и часто покупают подделки. Например, если на чулках не
указывается степень компрессии, то
это простое белье, которое пытается
выдать себя за лечебное.
Следует помнить, что такие вещи
лучше брать в специализированных
магазинах, где всегда можно запросить подтверждение качества. В ортопедических салонах «ОртоМед»

40%

компрессии

70%

компрессии

100%

компрессии

вы найдете действительно медицинский трикотаж, а опытные продавцы-консультанты с медицинским
образованием помогут подобрать то
изделие, которое подойдет именно
вам. Будьте здоровы и получайте удовольствие от легкости ваших ног!
Адреса «ОртоМед»:
• ул. Чехова, 335
• ул. Москатова, 17
• пер. Гоголевский, 30-а
• ул. Александровская, 73
• ул. Кузнечная, 142/4
• ТРЦ «Мармелад» (цокольный этаж)
Интернет-магазин: nazdorov161.ru

тел. 8 (8634) 619-200

Таганрогский ордена «знак
почета» театр им. А.П. Чехова
Репертуар на январь
11 (сб), 17:00 «СЕМЕЙКА КРАУЗЕ» комедия в двух действиях

А. Коровкин

16+

12 (вс), 11:00 «ПРО ИВАНУШКУ-ДУРАЧКА» сказка для детей

М. Бартеньев

3+

Р. Куни

12+

16 (чт), 18:00 «ШИКАРНАЯ СВАДЬБА» комедия в двух действиях

Р. Хоудон

16+

17 (пт), 18:00 «ПЕРЕБОР» комедия в двух действиях

Х. Бергер

12+

А. Коровкин

16+

И. Карнаухова,
Л. Браусевич

3+

19 (вс), 17:00 «ЗОЙКИНА КВАРТИРА» пьеса в двух действиях

М. Булгаков

16+

24 (пт), 18:00 «ЧЕЛОВЕК В ФУТЛЯРЕ» фантастическая история

А.П. Чехов

12+

25 (сб), 17:00 «ДУШЕЧКА» театральное сочинение

А.П. Чехов

12+

26 (вс), 11:00 «ИЩИ ВЕТРА В ПОЛЕ» сказка для детей

В. Лифшиц

3+

26 (вс), 17:00 «ЧАЙКА» иронический детектив

Б. Акунин

16+

29 (ср), 18:00 «ВИШНЕВЫЙ САД» комедия в двух действиях

А.П. Чехов

12+

31 (пт), 18:00 «ПРИМАДОННЫ» комедия в двух действиях

К. Людвиг

16+

12 (вс), 17:00 «ЧИСТО СЕМЕЙНОЕ ДЕЛО» комедия в двух

действиях

18 (сб), 17:00 «СЕМЕЙКА КРАУЗЕ» комедия в двух действиях
19 (вс), 11:00 «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК» сказка для детей

из жизни города N

Заказ билетов по тел. +7 (8634) 383-493. Справки по тел. +7 (8634) 383-573.

Организация «Диабет» информирует

17 января в 15 часов в Центральной городской публичной библиотеке
им. А.П. Чехова (ул. Греческая, 105) состоится занятие клуба «Диабет».
Тема лекции: «Завтрак съешь сам. А вечером? Так кушать хочется!».

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

Реклама.

ПОКУПАЮ

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

8-918-54-51-200

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

Реклама.

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