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Информация ПФР

УПФР в г. Таганроге напоминает 
участникам, вступившим в Про-
грамму государственного софинан-
сирования пенсии в 2010 году, о том, 
что для получения софинансирова-
ния от государства им необходимо 
сделать дополнительный страхо-
вой взнос до конца 2019 года.

После 2019 года гражданин может 
продолжить уплату дополнительных 
взносов (без софинансирования госу-
дарства), которые будут добавляться 
к уже имеющейся на лицевом счете 
сумме и инвестироваться в выбранной 
им управляющей компании или него-
сударственном пенсионном фонде. 
Эти средства помогут увеличить пен-
сионные накопления.

Напоминаем, что программа софи-
нансирования действует 10 лет с года 
уплаты первого взноса. При этом за-
кон позволяет в этот 10-летний пери-
од как приостановить уплату взносов, 

так и возобновить ее в удобный для 
гражданина момент. Перечислить до-
полнительные страховые взносы мож-
но самостоятельно через банки, либо 
через работодателя, подав соответ-
ствующее заявление в бухгалтерию. 
Независимо от того, каким способом 
делаются отчисления, следует пом-
нить, что они не облагаются налогом 
на доходы физических лиц, поэтому 
участники программы могут восполь-
зоваться социальным налоговым вы-
четом на сумму сделанных взносов.

По условиям программы государ-
ство ежегодно обеспечивает софинан-
сирование дополнительных страховых 
взносов участников программы при 
уплате взносов в пределах от 2000 
до 12 000 рублей в календарном году. 
При перечислении дополнительных 
страховых взносов в размере менее 
2000 рублей софинансирование госу-
дарством не осуществляется. 

Взнос по программе государственного софинансирования 
пенсионных накоплений необходимо сделать до конца года

Август в истории Таганрога – из-
бранный месяц, на века вошедший 
в историю. 76 лет назад, 30 августа, 
наш город обрел долгожданную, от-
воеванную в жестоких боях свободу. 
683 дня – 22 месяца – Таганрог на-
ходился в немецко-фашистской ок-
купации. Ни один город Ростовской 
области не был в тисках захватчиков 
столь долго. И ни один так упорно 
им не сопротивлялся. 

Донбасская наступательная опе-
рация предрешила ход событий. По-
сле наступления частей советской 
44-й армии Южного фронта, которых 
поддерживала авиация 8-й воздуш-
ной армии, удалось прорвать мощ-
ный оборонительный рубеж вермахта 
на реке Миус – так называемый Ми-
ус-фронт. Закончились страшные дни, 
до сих пор отдающие болью в серд-
цах тех, кто потерял родных и близ-
ких, пережил страшные испытания 
голодом и холодом...

О том, как жил Таганрог в годы ок-
купации, и о победных днях освобо-
ждения рассказывают страницы во-
енных хроник, публикации военных 
историков, журналистов. Но не мень-
ший интерес представляют рассказы 
простых очевидцев тех кровавых со-
бытий. Пожалуй, далеко не всем из-
вестно, что в 2005 году на страницах 
газеты «Известия» были опубликова-
ны страницы дневника таганрожца 
Николая Саенко. В течение двух лет, 
с 1941 по 1943 годы, простой рабо-
чий создавал рукописную летопись 
оккупации. О судьбе автора мало что 
известно, но главное то, что две тетра-
ди, исписанные крупным почерком, 
все же попали в конце концов в рас-
поряжение Чрезвычайной государ-
ственной комиссии по расследованию 
немецко-фашистских злодеяний осе-
нью 1943-го. Избранные же фрагмен-
ты дневников Саенко впоследствии 
были опубликованы в редком сбор-
нике известных историков Николая 
Поболя и Павла Поляного «Нам запре-
тили белый свет» и только спустя годы 
«просочились» в Интернет. Сегодня 

мы предлагаем вашему вниманию от-
дельные, обрывочные страницы этой 
чудом уцелевшей хроники, которые 
позволяют взглянуть на события тех 
дней глазами простого таганрожца, 
пережившего это наяву... 

* * *
9 октября 1941 года
С начала дня на заводе поднялась 

паника. В главн. конторе и во всех от-
делах документы изолируют.

17-го числа в 13 ч. 10 мин. появи-
лись первые немецкие мотоциклы. 

К вечеру многие немцы уже были 
изрядно выпивши и начали громить 
магазины. Выбивают дверь, захо-
дят, что им нужно забирают и ухо-
дят, а за ними местное население все 
растаскивает.

Город превратился в Содом и Го-
морру, по заводам взрыв за взрывом, 
везде пожары. Статую Ленина уже 
успели разбить и выбросить в сор.

18 октября в 9 часов утра вывешено 
объявление германских военных вла-
стей о запрещении грабежей с угро-
зой расстрела, а также о запрещении 
переодевать и укрывать красноар-
мейцев, о хождении русских денег: 
10 руб. равны 1 марке. Настроение 

разно образное, хорошее у тех, кто 
занимался грабежом гос. имущества. 

* * *
Кровь
30 октября. За городом, за аэро-

дромом 31-го завода расстреляны 
евреи, все собранные в городе, ста-
рики и дети.

19 ноября. В 11 час. сделался взрыв 
управления коменданта города. Число 
убитых не выяснено, много постра-
дало частной публики, пришедшей 
по личным делам.

1 декабря. Вывешен приказ, что 
было совершено покушение на не-
мецкого офицера. Расстреляно 10 чел. 
В течение всего времени пребывания 
немецких частей в Таганроге наблюда-
лись расстрелы, особенно если выяв-
лялись евреи и коммунисты.

Вышли и другие немецкие приказы:
...«Об уничтожении всякого рода 

афиш, лозунгов и т.п. революционного 
характера»... «О составлении списков 
жильцов в домах»... «О регистрации 
лошадей с повозками и кучерами»... 
«О регистрации коммунистов»... «О ре-
гистрации граждан, имеющих лыжи»... 
«О сдаче населением строительного 
инструмента военным властям: топо-

ры, молотки, лопаты»... «Об обяза-
тельной регистрации валюты, вещей 
золотых, драгоценных камней и про-
чих ценностей»... «О регистрации во-
еннопленных и лиц, прибывающих 
в город для получения работы»... «Все 
граждане, имеющие голубей, должны 
немедленно их зарезать, за невыпол-
нение приказа – расстрел»... «О не-
медленной сдаче населением теле-
фонных аппаратов».

* * *
Через три месяца
7 января 1942 года. Жители чув-

ствуют себя беззащитными, безвласт-
ными. Вот немец на базаре облюбо-
вал вещь, вынимает из кармана одну 
марку или сколько вздумается и без 
согласия хозяина вещь берет, а марки 
бросит на стол, хотя бы вещь стоила 
в 5 раз дороже. Люди начинают уже 
голодать, не за что выменять продук-
ты, в магазинах ничего нет, недоста-
ток в керосине. Вместо хлеба выдают 
по карточкам пшеницу, и приходится, 
чтобы испечь хлеб, размачивать и мо-
лоть на мясорубке.

* * *
Пять месяцев оккупации
Улицы переименовались по доре-

волюционным названиям. Процветает 
спекуляция и частная торговля. За спе-
кулянтами на базаре ничего не купишь 
с первых рук. Дома в 4 этажа на целый 
квартал стоят пустые, окна повыби-
тые. Воду приходится носить из коло-
нок в назначенное время, с 9 до 4 ч. 
Свету нет. Керосин 100 р. литр. С ото-
плением квартир трудно. Постройку, 
сараи, заборы порубили на дрова. 
Большая часть населения недоеда-
ет. Некоторые ходили за продоволь-
ствием в селения по 15 раз и за 60 км. 
Пообморозились, а много и совсем 
позамерзли. По селам румынские сол-
даты бесцеремонно загоняют в амбар 
на ночлег всех пришедших для обме-
на, а молоденьких девушек и вообще 
красивеньких уводят к себе. 

Помним, храним...

Продолжение на стр. 2.

76-летию освобождения Таганрога от немецко-фашистских захватчиков посвящается
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Первые промышленные пред-
приятия появились в нашем горо-
де еще в середине XIX века и стали 
развиваться достаточно успешно 
в 20-е годы ХХ века. Зерноуборочные 
комбайны, котельное, металлургиче-
ское производство, самолетострое-
ние, обрабатывающие предприятия 
работали стабильно, обеспечивая го-
род рабочими местами и стимулируя 
экономический рост. Увы, с приходом 
лихих 90-х многое было утрачено, 
но шаг за шагом город наверстыва-
ет упущенное. Возобновилось раз-
витие старейшин промышленного 
производства, стали появляться но-
вые предприятия. Причем важно 
отметить, что самые интересные 
и перспективные проекты обретают 
поддержку со стороны городского 
и областного руководства.

Известно ли вам, что такое «зе-
леная генерация»? Это энергия, из-
влекаемая из источников, которые 
по человеческим масштабам явля-
ются неисчерпаемыми. То есть тех, 
что можно получить из природных 
ресурсов, таких как солнечный свет, 
водные потоки, ветер, приливы, гео-
термальная теплота. Важно то, что 

все эти источники являются возоб-
новляемыми и пополняются есте-
ственным путем. В Европе так назы-
ваемые «зеленые программы» уже 
получили широкое распространение, 
а в России только набирают обороты.

Именно на «зеленую» возоб-
новляемую энергетику, с использо-
ванием силы ветра, делает ставку 
ООО «Башни ВРС» – совместное рос-
сийско-испанское предприятие, кото-
рое в конце прошлого года приступи-
ло к работе в нашем городе и по сути 
первым в России стало осуществлять 
производство башен для ветро-
энергетических установок. Принцип 
ее работы таков: на стальную башню 
из ветроэнергетических установок 
(а это полое сооружение из набора 
цилиндрических секций конической 
формы) устанавливается гондола 
и ротор турбины ВЭУ. Именно таким 
образом и обеспечивается контакт 
роторного механизма ветротурбины 
с ветровым потоком, поставляющий 
«зеленую» энергию. При этом высота 
башни может достигать 150 метров, 
а вес – 300 тонн.

Интересно то, что ООО «Башни 
ВРС» создано на территории ОАО 

ТКЗ «Красный котельщик», взя-
той в аренду, и на сегодня занима-
ет площадь более чем 4 гектара. 
Новое детище – итог соглашения 
между крупнейшими компаниями 
«WindarRenovables» (Испания), го-
сударственной компанией России 
АО «Роснано» и ПАО «Северсталь». 
Предприятие оснащено суперсовре-
менным оборудованием и грузо-
подъемными кранами, общая стои-
мость которых составляет более 550 
миллионов рублей. Согласитесь, 
цифры впечатляют, но затраты, как 
говорится, того стоят. Согласно пла-
нам, производственная мощность 
предприятия составит до 300 МВт 
в год, причем такой оптимальный 
уровень будет достигнут в течение 
двух лет с момента запуска произ-
водства. А с выходом на полную 
мощность предприятие будет выпу-
скать до 130 башен в год!

Совсем недавно, а именно, 13 де-
кабря 2018 года, проект стартовал 
и дал первые положительные ре-
зультаты. К примеру, благодаря его 
реализации уже создано 137 новых 
рабочих мест. Причем с уровнем 
средней заработной платы в 45 ты-
сяч рублей, а это, безусловно, весо-
мая цифра в таганрогских масштабах. 
В целом же планируется создание 
до 150 новых рабочих мест.

Неслучайно, принимая во вни-
мание социально-экономическую 
важность данного инвестиционно-

го проекта, Администрация города 
не просто поддержала благое на-
чинание, а начала целенаправлен-
ную работу по включению проекта 
«Строительство завода по производ-
ству ветроэнергетических установок» 
в сотню наиболее перспективных ин-
вестиционных проектов Ростовской 
области. Кстати, проект изначально 
обрел надежный плацдарм по ито-
гам заключения специального инве-
стиционного контракта между Рос-
сийской Федерацией, Ростовской 
областью, «Северсталью» и «Баш-
нями ВРС». Это мощный инструмент 
государственной поддержки произ-
водителей, разработанный при уча-
стии Минпромторга РФ. Общий объ-
ем инвестиций уже составил более 
750 млн. рублей. 

И это, как говорится, только нача-
ло. Безусловно, ООО «Башни ВРС» – 
это новый шаг в развитии промыш-
ленного потенциала города, который 
имеет все шансы на успех. Так что 
благие «ветры перемен» уже дали 
о себе знать. В добрый путь!

Кормовой бурак заменяет и кар-
тошку, и капусту. Мясо на базаре если 
встречается, то конина, установить 
трудно, битое или дохлое. 

* * *
Именины Гитлера
18 апреля 1942 года. Зашел не-

мецкий солдат, взял самовольно цве-
ток самый лучший и унес. Оказывает-
ся, скоро именины Гитлера, вот они 
и собираются чествовать его и укра-
шают буфеты цветами. При очистке 
больниц под госпиталь все безнадеж-
но больные и умалишенные были 
уничтожены.

* * *
Угон в Германию
10 мая 1942 года. Сегодня очеред-

ная отправка в Германию. Отправля-
лась исключительно молодежь. Как 
во времена рабовладельчества: сто-
ят люди и дожидаются, вот подъедут, 
заберут неизвестно куда, и спраши-
вать не у кого, а будешь допраши-
ваться, получишь плети. 

* * *
Девять месяцев оккупации
17 июля 1942 года. Наплыв нищих. 

На каждом углу сидят с протянутыми 
руками. Смертность очень велика, 
в особенности пожилых людей. Во-
круг кладбища в домах открылись 
гробовые мастерские, гроб стоит 500 
рублей. Людей, опухших от недоеда-
ния, по городу 50%. У немецких ку-
хонь толпится масса детей, женщин 
и старух, чтобы им раздали оскреб-
ки или забракованную врачом пищу, 
многие этим только и живут. 

* * *
Немец на постое
...пришел один немец. Хотя 

и плохо, но говорит по-русски. 
 Узнав, что благодаря войне у меня 
в могилу ушли трое, сказал, что 
вой на нехорошо, что он уже 4 года 
на фронте, что тоже есть семья и на-
доело воевать. Я задал вопрос: а за-
чем воевать, чего Германии нужно? 
Помолчав немного, он начал отве-
чать, что в России есть нехорошие 
люди, которые хороших людей оби-

Помним, храним...
Окончание. Начало на стр. 1.

жают. На вопрос, кто плохие и кто 
хорошие, ответил – плохой комму-
нист, а хороший тот, кто не желает, 
чтобы была советская власть, т.е. 
против коммунистов. Тех, кто хочет 
коммунистов, высылают в далекие 
места, где холодная зима, и они ра-
ботают в кандалах до смерти. Герма-
ния хочет коммунистов истребить. 
Местность ту он не мог указать, дол-
го думал, а когда я сказал: «В Си-
бирь?», он с восторгом повторил 
несколько раз: «Я, я, Сибирь». Я ска-
зал, что прожил в Сибири 15 лет. 
Он с удивлением стал спрашивать 
меня: правильно ли он говорит и что 
я тоже был сослан и ходил в канда-
лах? Но я ему стал рассказывать, что 
все неправда, в Сибири в кандалах 
никто не ходит, и люди уже смири-
лись, что можно хорошо жить и без 
царя, и без капиталистов. Когда 
я ему задал вопрос, откуда он зна-
ет о хороших и нехороших людях 
и о Сибири, он мне сказал, что у них 
все так знают, читают в газетах. 
И даже помотал головой, что очень 
мне благодарен, что я ему все как 
есть рассказал. Утром попрощался 
и добавил, что войне скоро капут, 
и он пойдет к своей семье.

* * *
Наши!
30 августа 1943 года.
В 3 часа ночи немецкие катера 

с баржами пытались пройти в порт, 
но были атакованы нашими самоле-
тами и подняли белые флаги. В 8 утра 
явилась советская разведка, а за нею 
войска. Население с восторгом встре-
чало освободителей. Радость у всех 
на лицах, видно, немцы так насоли-
ли, что будут помнить долго. 

От редакции
Как видно из текста, мы предста-

вили его к публикации «обрывочно», 
но в подлинном варианте, практи-
чески без стилистических правок. 
И сделали это умышленно, стремясь 
в первую очередь передать эмоцио-
нальное состояние не журналиста, 
а простого человека – свидетеля тех 
страшных дней. Если вам что-либо 
известно о судьбе Николая Саенко, 
будем признательны за любую ин-
формацию. Ведь все это – живая 
история, воссоздание которой – наш 
долг перед ушедшими и будущими 
поколениями таганрожцев. 

С великим днем, дорогие земляки! 
Помните и храните свою историю!

Согласно распоряжению Пра-
вительства Российской Федерации 
от 4 ноября 2017 года №2444-р на тер-
ритории Российской Федерации 
с  1  по  31  октября  2020  года будет 
проведена третья Всероссийская пе-
репись населения (ВПН-2020). 

Первым мероприятием россий-
ского масштаба по подготовке к пе-
реписи населения будет работа 
регистраторов. В Таганроге в авгу-
сте-сентябре 2019 года регистрато-

ры проведут сплошной подворный 
обход домов и строений, фактически 
имеющихся на местности. Эта рабо-
та станет одним из основных этапов 
подготовки к Всероссийской перепи-
си населения 2020 года.

Регистраторы будут обходить за-
крепленные за ними участки, прове-
ряя наличие каждого дома на мест-
ности, уточняя статус: жилое это 
помещение или нет, разрушенное 
или строящееся. Также они будут от-
мечать число строений, количество 
квартир, наличие кодовых замков, 
домофонов. 

Полученные данные станут осно-
вой для разработки организационного 
плана проведения переписи, включа-
ющего деление территории населен-
ных пунктов на переписные и счетные 
участки, осуществление расчетов по-

требности в персонале. Обновленные 
списки домов позволят осуществить 
перепись, не пропустив ни одного 
из жителей. 

Работа регистраторов не предпо-
лагает поквартирный обход или опрос 
населения, однако нельзя исключать 
контакт регистраторов с жителями 
с целью уточнения сведений о домах 
и строениях, особенно в районах исто-
рической застройки города.

Узнать временных переписных ра-
ботников можно будет по удостовере-
нию установленного образца, которое 
действительно при предъявлении па-
спорта гражданина РФ. При себе они 
будут иметь списки адресов домов 
и фрагмент карты-схемы выделенно-
го для обхода участка города. 

Отдел государственной статисти-
ки в г. Таганроге просит с понимани-

ем отнестись к этому мероприятию, 
не чинить препятствий в работе ре-
гистраторов и держать в этот период 
домашних собак на привязи. Чтобы 
перепись в Таганроге прошла каче-
ственно и своевременно, призываем 
жителей города проверить наличие 
знаков адресации на своих кварти-
рах или домах и при необходимости 
их обновить. 

В целях исключения мошенниче-
ских действий в период проведения 
регистраторами подворных обходов 
получить дополнительную информа-
цию или уточнить личность временных 
переписных работников можно в отде-
ле государственной статистики по те-
лефонам 64-63-58 или 8-918-898-8346 
или в отделах полиции.

Отдел государственной 
статистики в г. Таганроге

Таганрог готовится к переписи населения 2020 года: 
регистраторы начнут работу уже в августе 2019 года

Теплый ветер перемен
Думается, многим памятны те времена, когда Таганрог был 

славен как крупнейший промышленный центр, который гремел 
чуть ли не на всю страну.
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Общество

Приобретайте новинку АЛМАГ+ в аптеках и магазинах медтехники!

ОГРН 1026200861620. Реклама 16+.

Также заказать аппа-
рат (в т.ч. наложенным 
платежом) вы може-
те по адресу: 391351, 
Рязанская обл., Ка-
симовский р-н, р.п. 
Елатьма, ул. Янина, 
25, АО «Елатомский 
приборный завод» 
или на сайте завода: 
www.elamed.com

Во всех аптеках:
Социальная аптека
Юг-Фарма
Целитель
Аптечный склад
Дешевая аптека
Озерки

В «Медтехнике на Красном» 
пер. Красный, 15
В сети ортопед. 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 магазинах 
«Медтехника»:
пер. Гоголевский, 24

ул. Дзержинского, 191
В медтехниках 
«Здоровье»:
ул. Александровская, 25
ул. С.И. Шило, 239-в
пер. Гоголевский, 7/6
ул. Дзержинского, 185

Бесплатный телефон завода: 8-800-200-01-13.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУИТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Порядок действий собственника 
напрямую зависит от вида утерян-
ных документов.

Документы на объект недвижимо-
го имущества могут быть: правоуста-
навливающие; правоподтверждаю-
щие; технические.

Правоустанавливающие докумен-
ты – это документы, на основании ко-
торых возникает право собственно-
сти на объект недвижимости. К таким 
документам относятся: договор куп-
ли-продажи, договор мены, договор 
участия в строительстве и другие.

Правоподтверждающими доку-
ментами на недвижимость являются 
свидетельство о государственной ре-
гистрации права и выписка из Единого 
государственного реестра недвижи-
мости (ЕГРН).

К техническим документам отно-
сятся технический план здания (стро-
ения, помещения) или межевой план 
земельного участка.

Если собственник потерял свиде-
тельство о регистрации права на не-
движимое имущество и сделок с ним, 
то восстановить такой документ не по-
лучится. В данном случае правопод-

тверждающим документом является 
выписка из ЕГРН.

Если была утеряна выданная ра-
нее выписка из ЕГРН, то необходимо 
заказать новую. Выписку можно зака-
зывать и в электронном виде. 

Если утрачен зарегистрированный 
в Росреестре договор, составленный 
в простой письменной форме, можно 
запросить копию документа. 

Копию правоустанавливающего 
документа и выписку из ЕГРН можно 
заказать в МФЦ или на сайте Росрее-
стра. Услуги платные.

Напоминаем собственникам не-
движимости, что с 2016 года прекра-
щена выдача свидетельств о государ-
ственной регистрации права, теперь 
собственник получает документ но-
вого образца – выписку из ЕГРН.

Утеряны документы на 
недвижимость. Что делать?

20 июля по инициативе админи-
страции Таганрогского института 
имени А.П. Чехова при поддержке 
депутата Городской Думы Юрия 
Михайловича Гусева и Северного 
территориального управления 
продолжилась 
традиция эко-
л о г и ч е с к и х 
акций на тер-
ритории Та-
г а н р о г а . 
Активное уча-
стие в орга-
низации эко-
л о г и ч е с ко г о 
с у б б о т н и ка 
приняли МБУ 
«Приморье», 
ООО «РЭДИ» 
и ООО «Ком-
форт Сервис»: выделили транс-
порт, инвентарь и пр.

В рамках экологического суббот-
ника студенты и сотрудники инсти-
тута, а также жители дома 4 по пер. 
1-му Новому и жители Шубина хуто-
ра очистили территорию от мусора, 
покосили траву, вывесили таблички 

о необходимости соблюдения правил 
поведения в лесу. В результате суб-
ботника собрано 8 кубических метров 
случайного мусора. 

Особые слова благодарности – по-
жилым участникам субботника, про-

ж и в а ю щ и м 
в хуторе Шу-
бине, – Марии 
Александров-
не Поляковой 
и другим ини-
циаторам, а так-
же жителям 
дома 4 по пе-
реулку 1-му Но-
вому Наде-
жде Петровне 
Шкрет и Алев-
тине Федоров-
не Тараненко. 

Завершилась акция дружеским 
чаепитием с вкусными сюрпризами, 
подготовленными администрацией 
института. 

Благодарим  всех  участников 
за труд и активное участие в жизни 
города!

Тамара Николаевна Кинаш

Экологический субботник 
в урочище Валовое

Информация МФЦ

ПРАВЫ ЛИ ТЕ, КТО ГОВОРИТ:
«ВРЕМЯ ЛЕЧИТ»?

При лечении суставных заболеваний современная 
физиотерапия и время работают рука об руку

Можно ли вернуться в прошлое или шагнуть в будущее? Ответ утвердительный, и науч-
ная фантастика не имеет к этому факту никакого отношения – в Тихом океане проходит 
условная линия перемены даты, время по обе стороны от которой отличается на сутки.
А на самом деле – реально 
ли управлять временем?

По отношению к организ-
му человека время порой 
безжалостно. Оно способно 
истончить стенки сосудов, 
разрушить суставы и осла-
бить мышцы. Время наносит 
на карту лица всю жизнь че-
ловека – его характер, образ 
жизни, вредные привычки 
и… болезни. 

Однако то же самое объ-
ективное и беспристрастное 
время дает внутреннему ме-
ханизму человека невероят-
ные шансы на восстановле-
ние. В этом случае его можно 
сравнить с мастером-часов-

щиком, который медленно 
и скрупулезно исправляет 
поломку в механизме.

Время истекло?
Когда человек сталкива-

ется с возрастными измене-
ниями организма, может по-
явиться чувство неизбежности 
и отчаяния. Но на помощь 
приходит все то же время, 
и одно из его главных дости-
жений – современная терапия 
суставных заболеваний. 

Наравне с лекарственны-
ми препаратами в лечебный 
комплекс входит и физиоте-
рапия – самые современные 
разработки в этой области.

АЛМАГ+ можно исполь-
зовать для снятия воспале-
ния и боли в тяжелый пери-
од обострения заболевания. 
Специально разработанный 
противовоспалительный 

и обезболивающий режим 
дает возможность прибли-
зить облегчение болезнен-
ного состояния.

Но ведь планомерное ме-
тодичное лечение заболе-
вания так же необходимо! 
Использование основного 
режима АЛМАГа+ в соста-
ве комплексного лечения 
способствует:

– усилению кровообра-
щения и лучшему усвоению 
лекарств;

– сокращению сроков ле-
чения и в перспективе по-
вышению качества жизни 
пациента;

– в сочетании с прочи-
ми лечебными компонента-
ми АЛМАГ+ может помогать 
препятствовать разруше-
нию суставов и позвоночни-
ка, не допускать обострения 
заболевания.

Бывают ситуации, когда 
времени терять нельзя! 

АЛМАГ+ и время объеди-
няются для лечения самых 

маленьких пациентов. На-
чиная уже с 1 месяца жизни 
можно использовать режим 
для лечения детей, действу-
ющий мягкими, щадящими 
параметрами магнитного 
поля.

Время для лечения 
всегда найдется

Одним из главных пре-
имуществ этого аппарата 
является то, что он создан 
в том числе и для домаш-
него применения. Режим 
лечения пациент может 
выбирать самостоятель-
но, получив от специа-
листа все необходимые 
рекомендации.

АЛМАГ+. Пусть история лечения не станет сказкой 
о потерянном времени!

Аппарат АЛМАГ+ 
от компании ЕЛАМЕД 

работает одновременно 
с лекарственными препа-
ратами и при правильном 

применении способен 
помочь в улучшении 

качества жизни пациента, 
страдающего суставными 

заболеваниями.

АЛМАГ+ применяется 
для лечения:
– артрита;
– артроза;
– остеохондроза, в том 
числе шейного;
– последствий травм.
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– Вы предлагаете мне проком-
ментировать проблему, которая 
вызывает беспокойство жителей, 
но основания для этого беспо-
койства не столько объективны, 
сколько надуманы теми, кто решил 
использовать ситуацию в своих це-
лях, – отмечает Инна Николаевна. – 
О реальном проекте строительства 
новой дороги в порт через Богудо-
нию и сноса для этого жилых до-
мов никто и никогда речь не вел. 
Более того, этого проекта просто 
не существует.

Депутаты Городской Думы лишь 
обсуждают возможные измене-
ния генерального плана Таганрога, 
не более того. Работа по корректи-
ровке генплана, организованная 
Администрацией города, ведется 
проектировщиком (ООО «Науч-
но-проектная организация «Юж-
ный градостроительный центр», 
Ростов-на-Дону) уже третий год.

В ходе этой работы проектиров-
щиком были учтены многие пред-
ложения депутатов – например, 
строительство на территории го-
рода новых учреждений социаль-
ной сферы, строительство второй 
нитки Бакинского путепровода, 
устройство дублера улицы Дзер-
жинского, развитие транспортных 
развязок, организация новой пар-
ковой зоны в районе Мариуполь-
ского шоссе и т.д.

Среди идей, обсуждаемых с про-
ектной организацией, была и идея 
создания второго подъезда к Таган-
рогскому морскому порту с запад-
ного направления. При этом, учи-
тывая, что в настоящее время идет 
не разработка нового генераль-
ного плана, а лишь корректиров-
ка уже существующего, принятого 
в 2008 году, замечу, что строитель-
ство данной дороги не является 

новой идеей. Она уже содержа-
лась в действующем генеральном 
плане (решение Городской Думы 
от 25.12.2008 №753 «Об утвержде-
нии генерального плана муници-
пального образования «Город Та-
ганрог» на период до 2028 года»). 
При этом само наличие этой пер-
спективы в действующем докумен-
те никоим образом не нарушало 
спокойствия жителей Богудонии, 
и дорогу за 10 лет никто так стро-
ить и не собрался.

Однако эта идея, а также пред-
ложенная схема размещения те-
пловых источников, отказ от соз-
дания намывных территорий и т.д. 
вызвали во время заседания Го-
родской Думы 16 мая 2019 года 
оживленную дискуссию и не на-
шли поддержки депутатов. В ходе 
заседания по этим и другим при-
чинам проект решения о внесе-
нии изменений в генеральный 
план Таганрога был отклонен и от-
правлен в Администрацию города 
на доработку.

Можете не сомневаться, что Го-
родская Дума и каждый отдельно 
взятый ее депутат во время по-
следующих обсуждений предла-
гаемых изменений в генеральный 
план со всем вниманием отнесут-
ся к позиции жителей Таганрога. 
При этом хотелось бы отметить, 
что в течение более чем двух меся-
цев, прошедших с майского заседа-
ния, какие-либо письма, обраще-
ния, жалобы по данному вопросу 
по официальным каналам в Город-
скую Думу не поступали, а ведь 
именно они являются решающим 
фактором в принятии любых управ-
ленческих решений.

Буквально несколько дней на-
зад, 22 июля, в мой адрес посту-
пило письменное обращение груп-
пы таганрожцев по обсуждаемой 
теме. Но ничего принципиально 
нового, отличающегося от того, что 
передается по городу в разговорах, 
я в этом обращении не увидела. По-
вторяю: проекта по «сносу Богудо-
нии и строительству новой дороги 
к порту» не существует. Тем не ме-
нее, поступившее обращение будет 
рассмотрено с максимальным вни-
манием и направлено главе Адми-
нистрации Таганрога Андрею Ли-
сицкому для учета мнений жителей 
города в предлагаемых изменениях 
генерального плана.

В связи с большим количеством 
замечаний, высказанных в том чис-
ле и депутатами, работа по кор-
ректировке генерального плана 
не завершена. И могу с высокой 

степенью вероятности предполо-
жить, что рассматривать измене-
ния к генеральному плану будет 
уже новый состав Городской Думы.

Что же касается желания отдель-
ных граждан или представителей 
каких-либо организаций участво-
вать в этом рассмотрении, то пре-
пятствий для этого нет и никогда 
не было. В соответствии с Уставом 
Таганрога и регламентом Городской 
Думы в заседаниях Городской Думы 
может принять участие любой же-
лающий, подав заявление на имя 
председателя Городской Думы – 
главы города Таганрога. Объявле-
ния о заседаниях Городской Думы 
заблаговременно публикуются 
на официальном портале Админи-
страции Таганрога в сети Интернет 
www.tagancity.ru.

В завершение отмечу, что те, 
кто будоражит таганрожцев, пы-
таясь исказить настоящее положе-
ние дел, поступают недальновидно 
и не слишком порядочно по отно-
шению к самим жителям Богудо-
нии, играя на их вполне объясни-
мой любви и привязанности к тому 
месту, в котором они живут, и к соб-

ственному жилью. Я никогда не была 
сторонницей таких методов и не ис-
пользовала их в своей работе.

Именно поэтому буду призна-
тельна читателям газеты «Таган-
рогский пенсионер» за разъясне-
ние ситуации другим участникам 
обсуждения проблемы в ее объек-
тивном состоянии. Также рекомен-
дую всем желающим обратиться 
за более подробными разъяснени-
ями к главе Администрации Таган-
рога Андрею Лисицкому, т.к. дора-
ботку проекта внесения изменений 
в генеральный план, отклоненного 
Городской Думой, курирует комитет 
по архитектуре и градостроитель-
ству Администрации Таганрога.

Страницу подготовил П. Алексеев.

Дорога в никуда, или Типично таганрогская история

Сегодня ситуация в Таганроге непростая, ведь через месяц – 
8 сентября – пройдут выборы депутатов Городской Думы седьмого 
созыва. В городе уже отмечены случаи массового распространения 
поддельных газет, проведения различных информационных прово-
каций. Активизировались деструктивные силы, пытающиеся извра-
тить сведения о тех или иных будущих кандидатах в депутаты, 
всячески очернить реальную обстановку в городе.

Редакция нашей газеты приняла решение в этом году не уча-
ствовать в агитационной кампании, не предоставлять печатную 
площадь кому-либо из кандидатов. Так что в этом и следующем но-
мере «Таганрогского пенсионера» вы не увидите ставшей уже при-
вычной для вас информации о деятельности депутатов Городской 
Думы, о рассмотренных вопросах и обсуждаемых проблемах в ру-
брике «Дума о городе». Чтобы не быть обвиненными в предвзято-
сти, не создавать сложностей никому из кандидатов, в том числе 
и действующим депутатам Городской Думы, решившим избираться 
вновь, мы сознательно пошли на этот шаг.

В преддверии предстоящих выборов мы просим своих читате-
лей не верить слухам, которых, к сожалению, станет появляться 
к сентябрю все больше, не вестись на провокации. Стараться кри-
тически относиться к печатной и устной информации, помнить, 
что любая «чернуха» имеет своих заказчиков. И в итоге принять 
продуманное и взвешенное решение.

ОТ РЕДАКЦИИ

Некоторое время назад в городе стали распространяться слухи 
о якобы предстоящем сносе жилых домов на Богудонии и стро-
ительстве через эту территорию новой дороги к порту. Самое 
неприятное, что пошли эти слухи не с базаров или от таксистов, 
как это чаще всего бывает в Таганроге, и подхватили их довольно 
известные в городе средства массовой информации.

Заговорили о каких-то коллективных письмах в адрес руково-
дителей местной власти, о некоем сборе подписей для спасения 
Богудонии от сноса… Но в очередной раз слухи, обрастающие 
по мере распространения ужасающими подробностями, оказались 
ничем. Ничего не сносится, не ведутся никакие дорожные работы, 
да и строительной техники в Богудонии никто в глаза не видел. 
А ведь должна была быть, если собрались сносить дома! Должны 
там были уже гудеть экскаваторы и бульдозеры, суетиться ра-
бочие в желтых жилетках и инженеры с нивелирами…

История смешная и грустная одновременно. И довольно ти-
пичная для нашего города, когда кому-то в угоду или просто так, 
на пустом месте, возникают слухи, волнующие умы. Зачастую 
достаточно одного короткого официального комментария, что-
бы вмиг обрушить всю лавину сплетен и кривотолков. Поэтому 
мы обратились к председателю Городской Думы – главе города 
Таганрога Инне Титаренко, чтобы прояснить ситуацию и разо-
браться в том, что же происходит на самом деле.
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ском, Екатеринбургом и рядом 
других городов России. Про-
дажа билетов будет осущест-
вляться в кассах КЖД, рас-
сматривается и возможность 
их реализации в Интернете.

Интересно, что эту дорогу 
уже окрестили «бархатным пу-
тем», поскольку стыков между 
рельсами нет. И говорят, даже 
привычного для поездов зву-
ка в пути не будет. Вагоны бу-
дут двигаться на небольшой 
скорости специально для 
того, чтобы пассажиры могли 
успеть насладиться шикарны-
ми видами во время плавного 
движения. Арки, где устанав-
ливаются системы декоратив-
ного освещения, после запуска 
железнодорожного сообще-
ния по ночам будут светиться 
российским триколором.

Да, Крым зовет и манит… 
Только в этом году ожидается 
прибытие порядка 7,1 милли-
она туристов, притом что с на-
чала года, по официальным 
данным, полуостров посети-
ло уже свыше 1,3 миллиона 
отдыхающих, что на 11 про-
центов больше, чем за ана-
логичный период 2018 года. 
Безусловно, увеличение тур-
потока на полуостров связано 
с транспортной доступностью 
и с тем, что цены на отдых 
и продукты питания остались 
на уровне прошлого года.

Кстати, согласно опять 
же официальному рейтингу, 
составленному компетентны-
ми экспертами, Крым этим 
летом лидирует среди самых 
популярных курортов России 
в 2019 году. В списке лучших 
из лучших – Ялта, Евпатория, 
Феодосия, Алушта, Судак, 
Алупка и Севастополь.

С солнечным приветом 
из Крыма – ваш собственный 

корреспондент Екатерина Вовк

Есть в нашем бескрайнем 
Отечестве заветные места, 
куда хочется возвращаться 
вновь и вновь... Именно к та-
ким драгоценным уголкам 
относится божественный 
и, увы, многострадальный 
Крым. Впрочем, последнее 
определение характеризу-
ет лишь отдельные стра-
ницы истории, а сегодняш-
ний его образ убедительно 
говорит о том, что жизнь 
налаживается.

Если помните, практиче-
ски год назад, прошлым ле-
том, нашему корреспонден-
ту довелось в числе первых 
автопутешественников про-
мчаться по новоиспеченному 
Крымскому мосту, а в этом – 
опять же в числе первых, 
но уже авиапутешественников 
приземлиться в уникальном 
симферопольском аэропор-
ту имени Ивана Айвазовско-
го, которому только что было 
присвоено имя великого ху-
дожника. Для нас, таганрож-
цев, влюбленных в творчество 
выдающегося мариниста (ко-
торый, кстати, бывал в горо-
де Чехова), это особый знак, 
символизирующий близость 
природных и культурных цен-
ностей приморских городов.

Даже видавшие виды авиа-
пассажиры были потрясены 
тем, что увидели в симферо-
польской «Крымской волне» 
имя Ивана Айвазовского. Но-
вый терминал издалека ра-
дует глаз своей необычной 
формой, действительно напо-
минающей застывшую волну. 
Ее творец – архитектор Алекс 
Битус, разработавший проект 
аэропорта Платов и башни 
«Евразия» (Москва-Сити). 

– Аэропорт «Крымская вол-
на» даже похлеще знаменито-
го «Девятого вала» Айвазов-

Путешествие в Крым. Год спустя.
«Один голос – один аэропорт – одно имя»

пальму первенства в мета-
нии мяча с Л.А. Шкляровой и 
В.И. Святохиным. Прекрасным 
подарком для победителей 
и призеров стала концертная 
программа с участием твор-
ческих коллективов под руко-
водством Алены Абакумовой 
и Ольги Зеленовой. А юные 
художники продемонстриро-

вали свои таланты в конкурсе 
рисунка на асфальте «Спорт – 
моя жизнь».

Словом, в «Связи поколе-
ний» нашли источник вдох-
новения и новых сил и дети, 
и взрослые. Но самое глав-
ное – они прекрасно провели 
время вместе и нашли ключик 
к взаимопониманию!

Cпорт – без возраста
«Связь поколений» – именно так, символично, на-

зывается летняя спартакиада, которая объединяет 
представителей самых разных поколений.

Причем в первую очередь 
тех, кто решил посвятить 
себя волонтерской деятель-
ности. А это представители 
центра «Серебряный волон-
тер», участники добровольче-
ской организации «Лига до-
бра», школьники и студенты. 
На своем примере они пока-
зали и доказали, как здорово 
проводить лето, занимаясь 
спортом и раскрывая всевоз-
можные таланты. 

Почему бы всем вместе 
не поиграть в настольный тен-
нис, джакколо, попробовать 
свои силы в метании мяча 
и не только? Представители 

дома-интерната для престаре-
лых и инвалидов №2, психо-
неврологического интерната 
№1 и школы №31 прекрасно 
справились с поставленными 
задачами и добились превос-
ходных результатов. 

В настольном теннисе пер-
вое место разделили пенсионе-
ры Р.П. Димова, Н.В. Кравченко 
и школьница Д. Шамаева. Ос-
ваивая спортивную настоль-
ную игру джакколо, блеснули 
юные А. Ткаченко, А. Выто-
втова и умудренные опытом 
Л.М. Старцев и Р.Ф. Мухлыни-
на. Школьники А. Николаен-
ко и А. Вытовтова разделили 

ского, – комментировали под 
впечатлением первые посети-
тели. – Это что-то невероятное! 

Действительно, высота 
здания аэровокзала лавирует 
с 35 до 25 метров. Его особая 
изюминка – знаменитая зеле-
ная стена высотой в пятиэтаж-
ку, которая сегодня признана 
самой большой зеленой сте-
ной Европы. Ввысь она растя-
нулась на 15 метров, а в ши-
рину – на 110 метров. Причем 
часть полотна – это живые рас-
тения, а часть – искусственные, 
которые издали почти не от-
личишь друг от друга. Для по-
луострова «Крымская волна» 
Айвазовского – первый реа-
лизованный инвестиционный 
объект таких масштабов, об-
щая стоимость которого со-
ставила 32 миллиарда рублей. 
Современный терминал стал 
самым большим на юге Рос-
сии. Его площадь – 78 тысяч 
квадратных метров, причем 
рассчитан он на обслужива-
ние 6,5 миллиона пассажиров 
в год или 3650 человек в час!

Имя же Ивана Айвазов-
ского чудо-аэропорт полу-
чил в ходе проекта «Великие 
имена России». Изначально 
в ТОП-3 имен-претендентов, 
которыми мог быть назван аэ-

ропорт Симферополя, входи-
ли также имена российской 
императрицы Екатерины II 
и флотоводца и героя Крым-
ской войны Павла Нахимова. 
Но голосуя по принципу «один 
голос – один аэропорт – одно 
имя», наши соотечественни-
ки решили, что крымский аэ-
ропорт должен быть наречен 
Айвазовским. Даже на поса-
дочных талонах теперь мож-
но любоваться фоторепродук-
циями картин Айвазовского 
«Закат над Ялтой» и «Море. 
Коктебель»…

И это отнюдь не случай-
но. Великий маринист жил 
в Феодосии и завещал все 
свое наследие именно этому 
городу. Побывавшая в аэро-
порту этим летом его прапра-
правнучка Аманда Роджерс 
(ныне живущая в Австралии) 
отметила уникальность этой 
воздушной гавани и вырази-
ла особую признательность 
всем, кто причастен к ее соз-
данию. Словом, обязательно 
побывайте в аэропорту имени 
Ивана Айвазовского и оцените 
все сами! 

Впрочем, это не последние 
на это лето впечатляющие но-
вости из Крыма. И в первую 
очередь для тех, кто авиа-

перевозкам все же предпо-
читает железнодорожные. 
Буквально спустя несколько 
дней после официальной це-
ремонии присвоения аэропор-
ту «Крымская волна» имени 
Ивана Айвазовского прои-
зошло важнейшее событие 
и на Крымском мосту. На пер-
вом из железнодорожных пу-
тей были соединены рельсы. 
Теперь через весь Крымский 
мост могут проходить поезда, 
правда, пока только техниче-
ские. Например, те, которые 
насыпают щебень. Таким об-
разом, железнодорожные 
рельсы уже соединяют берега 
Краснодарского края и Крыма. 
Грандиозные работы продол-
жаются и фактически прибли-
жаются к заключительной, 
финальной части.

Планируется, что желез-
нодорожное сообщение 
по Крымскому мосту будет за-
пущено уже в декабре этого 
года. Первые два пассажир-
ских поезда поедут из Севасто-
поля в Петербург и в Москву. 
Перед началом курортного се-
зона в следующем году запу-
стят 11 пассажирских поездов. 
Они свяжут Симферополь, Се-
вастополь, Евпаторию, Феодо-
сию с Краснодаром, Мурман-

Таганрогский художественный музей

С 23 июля и весь август «Повелитель морской сти-
хии» – выставка произведений живописи из собрания 
музея, посвященная 202-й годовщине со дня рождения 
И.К. Айвазовского.

С 1 августа «Репин. Великий художник и педагог» – 
выставка произведений И.Е. Репина и его знаменитых 
учеников из собрания музея, посвященная 175-летию 
со дня рождения великого мастера.

С 6 августа «Шедевры Гюстава Доре» – выставка ра-
бот знаменитого французского иллюстратора от компа-
нии «Артгит» (г. Санкт-Петербург).

Таганрогский художественный музей 
ул. Александровская, 56

ВЫСТАВОЧНЫЕ ПРОЕКТЫ:
Таганрогский художе-

ственный музей сердечно 
поздравляет коллектив га-
зеты «Таганрогский пенсио-
нер» с юбилеем! 

Первая пятилетка прой-
дена успешно! «Хождение 
в народ» дало ожидаемые 
результаты: газету узнали, 
полюбили, ждут с нетерпени-
ем! Благодаря ей пенсионеры 
Таганрога и члены их семей 
получают ответы на многие 

интересующие их вопросы, 
оказываются в курсе событий 
городской жизни. 

Творческий коллектив про-
фессионально и качественно 
освещает многообразие тем 
и проблемы, с которыми стал-
киваются таганрожцы. Газета 
тепло рассказывает о судьбах 
наших земляков, их увлече-
ниях, дает полезные советы, 

рекомендации, ориентирует, 
как и где провести свое сво-
бодное время. 

Желаем «Таганрогскому 
пенсионеру» расти, закалять-
ся и быть всегда примером 
для своих читателей!

Завидного тиража, от-
личной формы, глубокого 
содержания и творческого 
долголетия!

Поздравляем «Таганрогского пенсионера»
с прошедшим юбилеем!

Т.Ф. Пугач, директор Таганрогского художественного музея, 
заслуженный работник культуры Российской Федерации

Организация 
«Диабет» 

информирует
20 сентября в 15 часов 

в Центральной городской 
публичной библиотеке им. 
А.П. Чехова (ул. Греческая, 
105) состоится занятие клу-
ба «Диабет» на тему «Эмо-
циональные расстройства 
при диабете и пути психо-
логической  коррекции». 
Лекцию ведет невролог.

18  октября – лекция 
нефролога «Почки».

Адрес организации 
«Диабет»: ул. Фрунзе, 59.

Телефоны для 
справок: 69-20-24 и 
8 (950) 845-45-15.



6 №8(61), август 2019

Православие

После крестной смерти Иису-
са Христа Пречистая Его Матерь 
около пятнадцати лет жила 
в Иерусалиме, в доме святого 
апостола Иоанна Богослова, ко-
торому поручил Ее Сам Господь 
со креста.

Вот приблизилось время пересе-
литься ей в небесную обитель Сына 
Своего. Когда Матерь Божия моли-
лась на горе Елеонской, Ей, расска-
зывает предание, явился Архангел 
Гавриил, принесший финиковую 
ветвь, и известил о Ее кончине че-
рез три дня.

Пречистая несказанно обрадо-
валась, услышав такое известие, 
и начала готовиться. Ко дню Ее пре-

ставления, по повелению Божию, 
чудесно явились в Иерусалим апо-
столы, проповедовавшие Евангелие 
в разных концах мира. Они были 
свидетелями Ее мирной, тихой, 
святой и блаженной кончины. Сам 
Господь Иисус Христос, во славе не-
бесной, окруженный бесчисленным 
множеством Ангелов и праведных 
духов, явился принять душу Пречи-
стой Матери Своей и со славой воз-
нес Ее на небо.

Святые апостолы погребли Ее пре-
чистое тело в Гефсимании у Елеон-
ской горы. Один из апостолов, Фома, 
по Промыслу Божию, был в отсут-
ствии. Лишь на третий день прибыв 
в Гефсиманию, он очень скорбел 

и просил открыть гроб Богородицы. 
Апостолы по общему совету открыли 
гроб, но тела Божией Матери в нем 
не оказалось. 

В тот же день апостолы во вре-
мя молитвы увидели в воздухе Бо-
жию Матерь, окруженную Ангелами, 
в сиянии небесной славы. Богома-
терь сказала апостолам: «Радуйтесь! 
Я всегда с вами». Апостолы вос-
кликнули: «Пресвятая Богородица, 
помогай нам!». Это явление Бого-
матери совершенно убедило апо-
столов, а через них и всю Церковь, 
в Ее воскресении. 

http://hram-cardio.ru

Преображение Господне

Успение Пресвятой Богородицы

9 августа

19 августа

28 августа

Среди всех святых целебников 
нет столь же прославленных и из-
вестных всем, как святой цели-
тель Пантелеимон. 

Он родился в городе Никомидии 
в III веке в семье знатного язычника 
Евсторгия. Его мать Еввула была хри-
стианкой и хотела воспитать сына 
в вере, но рано умерла. Юноша в со-
вершенстве изучил лекарское дело 
и стал придворным врачом импера-
тора Максимиана. Еще до обращения 
в христианство Пантелеимон, знав-

ший об Иисусе Христе, по горячей 
молитве к Нему, воскресил мертвого 
ребенка, укушенного змеей. После 
этого чуда юноша крестился и по-
святил свою жизнь помощи простым 
людям. Он ходил в самые нищие 
и убогие хижины и лечил – умени-
ем, словом, молитвой. И воскресали 
мертвые, прозревали слепые, исце-
лялись безнадежно больные. Импе-
ратору Максимиану донесли, что 
Пантелеимон посещает в темницах 
узников-христиан, чтобы врачевать 

их раны. Максимиан стал уговаривать 
юношу опровергнуть донос и прине-
сти жертву идолам. Святой отказался. 
Тогда, по повелению императора, его 
подвергли жестоким мучениям, а по-
сле казнили. 

Святой Пантелеимон и доныне по-
дает исцеление всем страждущим. 
Поэтому и молятся ему вот уже бо-
лее 1700 лет христиане всего мира, 
непрестанно вознося свои молитвы 
юному страстотерпцу как к всемило-
стивому врачу души и тела. 

Иисус Христос в беседах со Сво-
ими учениками часто говорил им, 
что Ему должно идти в Иеруса-
лим, там пострадать, а в третий 
день воскреснуть. 

Апостолы, хотя и верили, что Ии-
сус есть ожидаемый Мессия, однако 
глубоко огорчались при мысли о Его 
страданиях и не могли допустить, что-
бы Сын Божий и Спаситель мира был 
унижен перед людьми и умер на кре-
сте. Чтобы укрепить их веру и отвлечь 
от земных помыслов, Господь ведет 
Своих учеников к горе Фавор. Ночью, 
оставив апостолов и народ у подножия 
горы, Христос с Петром, Иоанном и Иа-
ковом поднялся на вершину. Отойдя 
немного в сторону, Спаситель погру-
зился в глубокую молитву. Ученики же, 
немного помолившись, вскоре уснули.

Вдруг их разбудил необыкновен-
ный свет. Проснувшись, они увидели, 
что этот свет исходит от их Учителя. 
Во время молитвы Христос преобра-
зился: лицо Его просияло, как солн-
це, а одежды Его стали белыми, 
как снег, и блистающими, как свет. 
Но Христос был не один: по правую 
и левую стороны от Него стояли в не-
бесной славе два ветхозаветных пра-
ведника – Моисей и Илия, которые 
беседовали с Ним о Его грядущих 
страданиях.

От такого видения учеников охва-
тила благодатная радость, и апостол 
Петр, обращаясь ко Христу, восклик-
нул: «Наставник! Хорошо нам здесь 
быть; сделаем три кущи: одну Тебе, 
одну Моисею и одну Илии...». Когда 
же он говорил это, учеников осени-

ло светлое облако, и они услышали 
из облака голос Бога Отца, свиде-
тельствовавшего им о Христе: «Сей 
есть Сын Мой Возлюбленный, в Кото-
ром Мое благоволение; Его слушай-
те». Пораженные видением, учени-
ки в ужасе пали на землю, но Иисус, 
подойдя к ним, сказал: «Встаньте 
и не бойтесь». Когда апостолы подня-
лись с земли, они увидели только сво-
его Учителя в Его обычных одеждах.

Своим Преображением Спаситель 
показал нам, какая слава ждет пра-
ведников в будущей жизни, в Цар-
ствии Небесном, и как преобразится 
тогда весь наш земной мир.

В этот день по традиции после ли-
тургии совершается освящение вино-
града, яблок и других плодов.

Великомученик и целитель 
Пантелеимон

Материал предоставлен Таганрогским благочинием

https://azbyka.ru

Столичные гости облюбовали южный 
город в качестве живописной и сравни-
тельно недорогой съемочной площадки. 
И вот едва ли таганрожцы успели рас-
познать родной город в «Смотрителе 
маяка», премьерный показ которого со-
стоялся в День России по НТВ, как кинош-
ники тут же, словно следуя по успешным 
по стопам своих предшественников, при-
ступили к съемкам картины с похожим 
названием – «Долгий свет маяка». Работа 
над фильмом в жанре мелодрамы ведет-
ся по заказу телеканала «Домашний». 

Съемочная группа была замечена 
на исторических улицах города, а так-
же у знаменитого маяка в Мержаново. 
Заняты в кинопроцессе актер Алексей 
Демидов, запомнившийся по фильмам 
«Викинг», «Торгсин», и Екатерина Шма-
кова, известная по картинам «Танцуй 
со мной» и сериалу «Склифосовский». 
Подключили к съемкам и решивших 
«мелькнуть в кадре» таганрожцев. Прав-
да, по их словам, за «копеешные гонора-
ры». Притом что заботиться о костюмах, 
обуви и даже прическе с макияжем они 
должны были сами!

А вот в съемках документальной 
картины «Великие реки России», как 
следует из названия, ни самодеятель-
ные, ни профессиональные актеры 
задействованы не были. Этот доку-
ментальный медиапроект «Русского 
океанографического сообщества» все-
цело посвящен подлинной культуре, 
истории, экологии и экономике реги-
онов, которые находятся в бассейне 
крупнейших рек России. Естественно, 
что великий Дон попал в поле зрения 
авторов проекта, а по пути они реши-
ли заглянуть и в Таганрог. Известно, что 
съемочная группа посетила Таганрог-
ский художественный музей, чеховские 
места и прочие примечательные город-
ские объекты. По рекам документали-
сты путешествуют на экспедиционном 
судне «Аксидиан» – бывшем патруль-
ном катере, который полностью рекон-
струирован под нужды проекта. Кстати, 
первые серии о Волге и других россий-
ских реках уже отсняты и демонстри-
руются в эфире телеканалов OCEAN-TV, 
HD Life, а также в семействе каналов 
«Первый канал. Всемирная сеть». Ка-

И снова кино... дры же, отснятые в Таганроге, войдут 
в серии, посвященные реке Дон. 

И еще один интересный докумен-
тальный фильм под названием «На-
борщик в темноте» создан в Таганро-
ге. Он всецело посвящен удивительной 
женщине Светлане Надлер, которая изо-
брела уникальный способ обучения му-
зыке незрячих людей. Главная героиня 
картины – не вымышленный персонаж, 
а реальный преподаватель Таганрог-
ского музыкального колледжа, которая 
разработала для своего практически 
слепого ученика прибор, помогающий 
осваивать нотную грамотность. В итоге 
Олег, который также снялся в докумен-
тальной ленте, стал делать заметные 
успехи, а Светлана даже получила патент 
на свое изобретение. Кстати, до этого 
незрячие люди в основном обучались 
музыке по системе Брайля, о чем рас-
сказал в картине председатель таганрог-
ского общества слепых Сергей Смирнов. 
Но магнитная доска Светланы Надлер, 
по его мнению, значительно превосхо-
дит эту устаревшую методику.

Остается добавить, что в фильме за-
печатлены городские достопримечатель-
ности, морские пейзажи, и вообще, вся 
картина молодого московского режиссе-
ра Елены Берновой пропитана особым 
колоритом самобытного южного города.

Лето в Таганроге вот уже который год традиционно 
проходит в «киноформате». 

• музыкальные инструмен-
ты (домбра, балалайка, баян, 
саксофон, кларнет, блокфлейта);

• вокальный ансамбль;
• ритмика, танец (в том 

числе и для детей с наруше-
нием опорно-двигательного 
аппарата);

• ансамбль ударно-шумо-
вых инструментов;

• декоративно-прикладное 
и изобразительное искусство;

• драмкружок;
• студия «В мире сказок» 

для общего развития детей 
младшего возраста;

• подготовительная группа 
для поступающих в общеобра-
зовательную школу.

Телефоны: 610-916; 
8-988-894-68-30.

ШКОЛА ИСКУССТВ 
для детей-

инвалидов «Лира»
объявляет набор учащихся 

от 4 до 18 лет на бесплатное 
обучение по специальностям:
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Забота о здоровье

Реклама.

4 (воскресенье) «ЧАЙКА» иронический детектив Б. Акунин 19:00

10 (суббота) «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК» сказка для детей И. Карнаухова, 
Л. Браусевич 11:00

10 (суббота) «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА» комедия-мелодрама 
в двух действиях М. Себастиан 19:00

11 (воскресенье) «ПЕРЕБОР» комедия в двух действиях Х. Бергер 19:00

Драматический театр им. А.П. Чехова август

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

Застолье

Следуя многочисленным пожела-
ниям наших читателей, мы возоб-
новляем «кулинарную страничку». 
И первым номером нашей обшир-
ной кулинарной программы станет 
кашка... Наивкуснейшая, наиполез-
нейшая и главное – приготовлен-
ная по фирменному рецепту, с ко-
торым нами любезно поделились 
крымские повара.

Казалось бы, все мы умеем гото-
вить пшенную кашу. Но доводилось 
ли вам когда-нибудь отведать тако-
вую с добавлением творога и изюма? 
Это – ни с чем не сравнимое лаком-
ство, уверяем. Вкусив ее в одном из от-
елей Крыма, мы поначалу даже не по-
верили, что изготовлена она на основе, 
казалось бы, всем нам привычных ин-
гредиентов. Но в правильном сочета-
нии они дают ни с чем не сравнимый 
эффект. Эта вкусная и нежная каша 
понравится даже тем, кто не любит 
запаха пшена. В горячем виде она – 
пушистая, словно взбитые сливки, в хо-
лодном состоянии ее можно разрезать 
на порционные кусочки, как запекан-
ку. Словом, продегустировав однажды, 

вы и сами выберете наиболее инте-
ресный для вас вариант и внесете его 
в свой рацион. 

Итак, нам потребуется стакан пше-
на, 200 граммов творога, 2,5 стакана 
воды, горстка изюма и сахар по вкусу. 
Варить наше лакомство лучше всего 
в толстенной кастрюле (к примеру, чу-
гунной, эмалированной). Не забудьте 
также предварительно тщательно про-
мыть пшено и только затем влить его 
в кипящую воду. После того как мас-
са снова закипит, можно убавить газ 
до минимума и накрыть крышкой. 

Пока пшено разваривается, при-
готовим творожную смесь. Для этого 
добавим в творог сахар и тщательно 
перетрем. Когда вы почувствуете, что 
каша уже готова, приправьте ее изю-
мом и творожно-сахарной смесью, от-
чего прямо на ваших глазах она станет 
воздушной. Накроем ее крышкой и по-
зволим потомиться еще пару минут. 
А далее все зависит от вашей фанта-
зии. Можно добавить в блюдо корицу, 
фрукты, сгущенное молоко или варе-
нье. Приятного аппетита!

Екатерина Вовк

Пшенная каша с секретом

Такие подушки можно най-
ти в ортопедических салонах 
и магазинах медтехники «Ор-
тоМед», а опытные продав-
цы-консультанты с медицин-
ским образованием помогут 
выбрать именно ту, которая 
станет для вас идеальной!

Качество нашего сна 
во многом зависит от положе-
ния тела во время сна. Вы ког-
да-нибудь пробовали спать 
совсем без подушки? Неудоб-
но, правда? Голова как будто 
заваливается назад. А спать 
на очень высокой подушке? 
Тоже неудобно. 

На обычной пуховой или 
перьевой подушке вроде как 
мягко и удобно, но такая по-
душка не удерживает пра-
вильную высоту и не дает 
необходимую опору шейным 
позвонкам (1). В результате 
позвоночник всю ночь нахо-
дится в искривленном поло-
жении, мышцы шеи напряга-
ются, позвоночные артерии 
сдавливаются, мозг недопо-
лучает крови с кислородом, 
и вот вам за это – получайте: 

головные боли, головокру-
жения, шум в ушах, храп, бес-
сонницу, усталость по утрам 
и остеохондроз шейного от-
дела позвоночника.

Чтобы всего этого избежать 
и дать организму возможность 
нормально выполнять свою 
функцию – восстанавливаться 
во время сна, необходимо пра-
вильно подобрать подушку.

В наше время вариантов 
подушек так много, что глаза 
разбегаются. Как же сделать 
правильный выбор?

Во-первых, подушка долж-
на иметь анатомическую фор-
му и подходящую именно вам 
высоту, чтобы обеспечить 
правильную опору шейным 
позвонкам.

Во-вторых, подушка долж-
на быть упругой, т.е. восста-

навливать свою форму после 
надавливания на нее. Очень 
важно, чтобы после сна на по-
душке форма ее не терялась, 
иначе за счет чего она будет 
«работать»?

И  в-третьих, материалы 
должны быть безопасными. 
Ну, это и так всем понятно: 
нос, который периодически 
утыкается в подушку, не дол-
жен вдыхать ничего вредного 
для здоровья. Иначе в лучшем 
случае мы проснемся с голов-
ной болью, а в худшем – бу-
дем мучиться аллергией. 

Анатомические  подуш-
ки  с  эффектом  памяти 
«OrtoSleep» обладают всеми 
необходимыми свойствами 
и создают идеальные усло-
вия для здорового и ком-
фортного сна: 

– анатомическая форма 
помогает поддерживать шею 
и голову в физиологически 
правильном положении;

– технология «память фор-
мы» обеспечивает комфорт 
и максимальное расслабление, 
улучшает циркуляцию крови 
и избавляет от обратного дав-
ления со стороны подушки;

– легкий пористый напол-
нитель – в меру упругий, хо-
рошо пропускают воздух, ги-
поаллергенен и абсолютно 
безопасен;

– ионы серебра в составе 
наполнителя препятствуют 
развитию бактерий и других 
микроорганизмов;

– широкая линейка разме-
ров и моделей поможет найти 
подходящее решение для лю-
бого покупателя. 

Адреса «ОртоМед»:
• ул. Чехова, 335, тел. 431-421
• ул. Москатова, 17, тел. 670-927
• ул. Александровская, 98-а, 

тел. 343-404
• ул. Александровская, 73, 

тел. 392-289
• ул. Кузнечная, 142/4, 

тел. 477-434
• ТРЦ «Мармелад», цокольный 

этаж, тел. 477-100
Сайт: www.nazdorov161.ru

Узнай, как подушка влияет на твое здоровье 1

2

Расценивая сон просто как отдых, мы не задумываемся о его значении для здоровья. А ведь во сне 
происходит своеобразный «текущий ремонт» нашего организма: расслабляются мышцы, восстанав-
ливается иммунитет, запускаются обменные процессы, нормализуется гормональный фон, регули-
руется работа внутренних органов... если, конечно, мы не мешаем этому процессу!

КУПЛЮ ЖИЛЬЕ 
в центре.

Тел. 8-928-778-50-16

ТИПОГРАФИЯ
на Мечниковском, 2

Тел. 8 (8634) 61-43-22 Ре
кл

ам
а.
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ПОКУПАЮ
ПРЕДМЕТЫ СТАРИНЫ:

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

ные изделия;
• мебель, люстры, керосиновые 

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

водства до 50-го года.

8-918-54-51-200
Памятники. Мраморные. Гранитные. 

Недорого. Тел. 8-951-507-83-50.

Курсы «Основы компьютер-
ной грамотности»
(для лиц старшего возраста)

Основы работы с компью-
тером; поиск информации 
в Интернете; электронная почта, Skype, 
соцсети (одноклассники, ВК); портал «Гос-
услуги»; интернет-банк, онлайн-покупки; 
офисные программы; поиск, скачивание 
просмотр фото, видео, музыки; основы 
пользования смартфоном/планшетом.

Занятия – 2 раза в неделю по 3 ака-
демических часа. Продолжительность – 
2 месяца. Обучение платное.

Южный федеральный университет, 
г. Таганрог, ул. Энгельса, 1, оф. Г-444.
Запись по телефонам: (8634) 393-545, 

моб.: +7-908-514-50-79.

26 августа
празднует юбилей

Светлана Михайловна Липовая.

Маме и бабушке желаем 
жизненной энергии, гармонии 

в душе, здоровья и много 
положительных эмоций.

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
Лидию Константиновну Блекусову 

С ЮБИЛЕЕМ!
Неумолимые года

остановить не в нашей власти.
Так пусть же будет навсегда –

Чем больше лет,
Тем больше счастья.

Дети, внуки, семья Булгаковых


