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Праздники прошлого и настоящего
Ноябрь в памяти старшего поколения был и остается месяцем, отмеченным особыми датами.
В течение многих десятилетий день 7 Ноября
считался в СССР одним
из главных государственных праздников. Это был
день, объединяющий росноября сиян и вселяющий веру
в правое дело революции. И для многих
это действительно была искренняя вера
в силу государства, власти, с утратой которой были повреждены национальные
корни. Поэтому, глядя сегодня на фотографии с ноябрьских демонстраций
советских лет, молодежь порой недоумевает: чему так радовались бабушки
и дедушки, выходя на улицы с флагами
и транспарантами? Неужели «красный
день календаря» нельзя было провести
иначе? Пожалуй, им действительно трудно объяснить, что демонстрации, хотя
и были обязательным общественно-политическим мероприятием, воспринимались как настоящий всеобщий праздник.
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В этот долгожданный день можно
было проникнуться особым духом единения, который был источником созидательной силы. Надо признаться, что
разучились мы с тех пор вот так, все
вместе, широко, всенародно отмечать
праздники. Да, дата 7 Ноября трансформировалась в День примирения и согласия, День народного единства, День
воинской славы, но так и не нашла себя
в новом образе. Но праздник жив, пока
живы люди, которые вместе с ним рождались, жили, работали. Это их память
и история...
– Как историю переписать невозможно, так, наверное, и праздник, – считает
пенсионерка Эльвира Павловна Титова. –
Счастье вместе с мамой и папой пройти в колонне участников демонстрации
не передать словами! Я, девчонка, тогда
не особо вдумывалась в смысл политической символики праздника, а просто
ликовала вместе со всеми.
– Таганрог во время ноябрьских демонстраций представлялся мне каким-то
необыкновенным городом, – делится
Иван Петрович Самсонов. – Помню чистые, ухоженные улицы, нарядную Октябрьскую площадь, прохожие улыбались друг другу... А как мы, дети, любили
всю эту праздничную символику – флаги,
шарики, транспаранты! 7 Ноября был для
меня по силе воздействия чем-то вроде
осеннего Нового года. Жаль, что у нашей
молодежи нет таких праздников.
– Погулять наш народ всегда любил, –
говорит Константин Иванович Синьков, –
но не помню, чтобы на празднике кто-то
безобразничал, хулиганил, не говоря уже
о каких-то разборках или драках. Просто
слово «праздник» не было синонимом
«разгула». Мы умели отдыхать культурно.

Впрочем, отдыхали 7 Ноября далеко
не все. К примеру, сотрудники милиции несли службу весь праздничный день, охраняя
ноября общественный порядок. Кстати, они 10 ноября по традиции отмечают свой профессиональный праздник – День сотрудника
органов внутренних дел, с чем мы
их искренне поздравляем. По сути
наша доблестная милиция (а ныне
полиция) – ровесница праздника 7
Ноября, поскольку ведет отсчет своей
истории с 10 ноября 1917 года, когда
вышло постановления НКВД РСФСР
«О рабочей милиции».
В здании Управления МВД России по Таганрогу, что расположено
по улице Александровской, 45, есть
две заветные комнаты, которые бережно хранят память об истории
нашей милицейской службы. Это
уникальный в своем роде музей, который приоткрывает завесу тайн органов внутренних дел. Разумеется,
проникнуть сюда не так-то просто,
однако благодаря председателю Совета ветеранов уголовного розыска
Таганрога Сергею Кузьмичу Калуцкому (он же является и одним из создателей редкой экспозиции) нам повезло взглянуть на то, что обычно скрыто
от глаз рядовых граждан.
– Мы по крупицам собирали коллекцию, вкладывая в нее душу, собирали предметы и документы из служебных и личных архивов, – делится
Сергей Кузьмич. – Здесь нет ничего
бутафорского, все подлинное, применявшееся в реальной работе.
Где еще, к примеру, можно увидеть пряжку с ремня сотрудника
царской полиции или холодное оружие – ножи, кастеты, кистени, изъятые у опаснейших преступников?
Кто бы мог подумать, что когда-нибудь можно будет
прикоснуться к суперсекретной в 70-80-е
годы тетради, на страницах которой представлены тайные
сведения обо всех,
кто был причастен
к таганрогскому преступному миру? Или,
к примеру, посидеть
за рабочим столом
сыщика советских
времен... Правда,
надо признать, что
выглядит оно довольно бесхитростно: настольная лампа, водонепроницаемый
фонарь, печатная машинка, чернильный
набор, многоканальный настольный телефон, фотоаппарат...
Да и экипировка сотрудника УГРО
была в те годы не особо замысловатой: бинокли, фотоаппараты «ФЭД»,
«Зенит», «Агат-18», раскладные дубинки, увеличительные лупы... Но
даже с таким обмундированием
наши стражи порядка умудрялись
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изобличать самых изощренных пре- придается особое значение. А в проступников. Это позднее, уже в пред- фессиональный праздник, День соперестрочные годы, на помощь трудников органов внутренних дел,
сыщикам наконец-то пришли дикто- 10 ноября, здесь по традиции собирафоны, радиомикрофоны, пейджеры, ются все, кто по-настоящему предан
которые тогда казались чудом техни- своему делу.
ки. А вот порошок родамин,
оставляющий характерный
след на руках преступников,
и лампа ультрафиолетового
Как много профессий на свете –
излучения, распознающие
не счесть,
фальшивые купюры, были
По-разному хлеб добывают.
всегда под рукой у отечественНо если угроза какая-то есть,
ных детективов.
Милицию все вспоминают.
Музей УВД хранит память
Как скорая помощь, вы людям нужны,
о разных поколениях сотрудВы знаете жизнь не с фасада.
ников таганрогского УВД и соПокой, безопасность, как воздух,
ответственно о страницах истоважны,
рии таганрогской милиции.
И вам поклониться бы надо.
И закономерно, что события
Закон – ваша песня, молитва – устав,
Великой Отечественной войНе всем он по вкусу бывает.
ны вписаны в экспозицию как
особо памятная веха.
Не просто решить – кто виновен,
Когда 17 октября 1941 года
кто прав.
немецко-фашистские захватчиПусть правда всегда побеждает!
ки вошли в Таганрог, истребиСкучной службу не назовешь,
тельный батальон, состоящий
Преступников разных хватает.
из сотрудников таганрогского
Счастья, здоровья и верных друзей,
НКВД, первым принял на себя
Блага в достатке желаем!
удар, и все они сложили голоС.К. Калуцкий
вы в неравном бою с противником. Позднее на месте их
– Да, время идет, но неизменгибели силами ветеранов МВД удалось отыскать винтовки, револьверы, ным остается отношение к професпистолеты ТТ, патроны и ножи, кото- сии. Именно от этого и зависит успех
рые стали неотъемлемой частью экс- дела, – рассказывает Сергей Калуцпозиции музея. Все это хранит память кий. – Сегодня коллектив Управлео тех, кто погиб при исполнении слу- ния МВД России по городу Таганрожебного долга. И не только в воен- гу возглавляет полковник полиции
ное, но и уже в мирное, послевоен- Валентин Иванович Кондратенко –
ное время. Ведь работа сотрудников руководитель строгий, но справедправоохранительных органов неиз- ливый. Он контролирует криминоменно сопряжена с риском. Табельное генную и оперативную обстановку
оружие, форменная одежда, личные в городе и пользуется заслуженным
дела, награды могут многое расска- авторитетом у руководителей силозать о непростом профессиональном вых структур Таганрога и не только.
пути таганрожцев, посвятивших себя К ветеранам Валентин Иванович отстоль непростой профессии.
носится с уважением и пониманием
и всегда оказывает содействие ветеранской
организации в работе
по патриотическому
воспитанию молодых
сотрудников полиции.
В этот праздничный
день от имени членов
общественной организации ветеранов силовых структур «Союз
защитников Отечества
«Витязь» благодарим
Вас за неоценимый
вклад в укрепление
правопорядка, сохранение профессиональных милицейских
традиций, передачу
личного опыта и воспитание молодых сотрудников полиции,
оказание помощи
Создатели музея УВД взяли и поддержки ветеранам УВД города
на себя непростую, но очень важ- Таганрога.
Всем действующим сотрудникам
ную миссию – сохранение исторической памяти. И что еще немаловаж- полиции и ветеранам отделов внуно – повышение статуса профессии тренних дел желаем крепкого здокак таковой. Поэтому тематическим ровья, семейного благополучия,
экскурсиям для школьников, студен- мирного неба над головой и профестов и молодых сотрудников полиции сиональных успехов!

https://www.facebook.com/tpgazeta
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https://www.instagram.com/taganrogskiipensioner/

Бессмертный полк
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75-летию Великой Победы посвящается

Война глазами одной семьи
Нет, пожалуй, на просторах необъятной России ни одной семьи, которую бы обошла стороной война. Она отняла
близких и друзей, лишила здоровья, на долгие годы нарушила привычный жизненный уклад. В архивах семьи Шереметовых
по сей день бережно хранятся пожелтевшие письма с фронта, боевые награды, старенькие фотографии, похоронка. Это –
история жизни нескольких поколений, обожженных войной...
Ольга Шереметова (после замужества Самсонова)
была самой младшей в семье
и до поры до времени слышала о войне только по рассказам отца – Михаила Шереметова. Во время Первой
мировой войны он служил
в рядах Амурского казачества,
воевал в Бессарабии и чуть
не сгорел от тифа. А когда при-

шли голодные 30-е годы, ветерану Первой мировой вместе
с супругой и четырьмя маленькими детьми пришлось перебраться в Приамурье...
– Помню маленький городок Лесозаводск, куда мы
переехали вслед за отцом, –
рассказывает Ольга Михайловна. – Прокормить всех нас
было непросто. Но спасла
тогда селедка иваси, которую
папа получал в счет зарплаты

на деревообрабатывающем
заводе.
Впрочем, это было только
началом больших испытаний,
которые предстояло пережить
всем Шереметовым. Незадолго до наступления войны,
в марте 1941 года, беда пришла в семью старшей дочери
Михаила – Елены. Ее супруг,
занимавший ответственный
пост начальника пассажирского движения станции Владивосток, погиб при неизвестных обстоятельствах. А вскоре
навсегда ушел на войну брат
Роман. Его весточки с фронта,

нацарапанные на обрывках
плаката «За Родину! За Сталина!», по сей день хранятся
в музее Лесозаводска.
В семейных архивах Шереметовых можно отыскать
благодарственные письма

от руководства командования полка, в котором служил
отважный снайпер. Но в боях
под Ленинградом Роман Шереметов пал смертью храбрых
и был захоронен в братской
могиле среди 24 тысяч погибших солдат.
Не раз была на волоске от смерти и старшая сестра Ольги Анастасия, которая служила в бригаде
телефонисток на Сталинградском направлении.

– Я даже вообразить
не могу, что переживала Настя, когда ей приходилось с колоссальным риском для жизни
передвигаться по временным
мостам, – делится Ольга Михайловна. – Если бы тогда она
хоть раз пропустила команду «На подножку!», ее жизнь
мгновенно бы оборвалась...

Информация ПФР

В рамках заблаговременной работы по подготовке к пенсии специалисты
Пенсионного фонда вносят
данные о периодах ухода
за детьми и о прохождении
службы в армии на индивидуальные лицевые счета
жителей области. Речь идет
о тех случаях, когда информация об этом на лицевом
счете гражданина в Пенсионном фонде отсутствует.
Период прохождения
военной службы по призыву, а также период по уходу за каждым ребенком
до достижения им полутора лет (но не более 6 лет
в общей сложности) входят

в страховой стаж наравне
с периодами трудовой деятельности и учитываются
при назначении пенсии.
При этом за каждый год
службы в армии граждане
получат по 1,8 пенсионных
коэффициента. Такая же величина коэффициента полагается родителю за год
ухода за первым ребенком, за вторым – 3,6 коэффициента за один год ухода,
за третьим и четвертым ребенком – 5,4 коэффициента
за один год ухода.
Граждане могут заказать
выписку о состоянии своего лицевого счета в Личном
кабинете на сайте ПФР или

Горячая линия
Консультационная помощь
ПФР стала доступнее: в отделении ПФР по Ростовской
заработал дополнительный
многоканальный номер горячей линии. Звонки на номер 8-800-600-01-95 бесплатны как со стационарных, так
и с мобильных телефонов

и доступны в будние дни
в рабочее время.
Специалисты консультируют обратившихся граждан
по всем вопросам пенсионного обеспечения, материнского капитала, об электронных услугах Пенсионного
фонда и по многим другим
вопросам. Новый номер соз-

на Дальневосточном направлении в составе полка морской
авиации. Рискуя жизнью, он
спас от смерти друга, вызволив
из пылающего самолета.
Война на время разлучила
большую семью. Но все Шереметовы душой были вместе и стремились сделать все
возможное ради победы. Самые старшие трудились на заводе вместе с младшим сыном Кузьмой, а старшая дочь
Елена работала в швейных
мастерских по изготовлению
военного обмундирования.

– Трудно ей было, одной-то, без мужа, с тремя
детьми на руках. Но работала она за троих и до, и после
войны. Да и младший брат
Кузьма не подкачал. И хоть
и до станка тогда не доставал, взбирался на деревянный
ящик и не хуже взрослых дело
знал, – рассказывает Ольга
Михайловна. – Кстати, Кузьма так и посвятил всю свою
жизнь родному заводу, откуда ушел на пенсию с единственной записью в трудовой
книжке, за что был удостоен
звания почетного гражданина
Лесозаводска.
Военные годы стали для
всей семьи Шереметовых
школой мужества, героизма
и терпения. Спустя десятки
лет после окончания Второй
мировой сын Романа Шереметова Эдуард получил высокую правительственную
награду, присвоенную отцу
посмертно. А на месте братского захоронения под Ленинградом, где покоится Роман Шереметов, возведен
мемориал памяти. По традиции семья Шереметовых
навещает это место скорби,
чтобы почтить память брата,
мужа, отца...
Жизнь рода Шереметовых продолжается. Пополняются семейные архивы,
но уже не письмами с фронта, а мирными рисунками
внуков и правнуков старших
Шереметовых.

Информация ИФНС

О стаже

Данные о периодах по уходу за детьми
и службы в армии будут включены в стаж

Однажды хрупкая девушка
сумела остановить немецких
солдат, пытавшихся скрыться
после поражения под Сталинградом, за что была награждена медалью «За храбрость».
Героизм проявил и Иван
Шереметов, который воевал

на портале «Госуслуги».
Если информация о декретном отпуске и прохождении
службы в армии отсутствует в выписке, то можно дополнить свой лицевой счет
недостающими сведениями. Для этого достаточно
заполнить на портале «Госуслуги» заявление «О корректировке данных индивидуального лицевого счета».
Специалисты Пенсионного
фонда самостоятельно сделают необходимый запрос
в нужное ведомство. Кроме
того, подать такое заявление
граждане также могут через
своего работодателя и при
личном обращении в управление Пенсионного фонда
по месту жительства.
дан в целях расширения информированности граждан
об электронных сервисах
ПФР и повышения доступности госуслуг.
К сведению. В Управлении ПФР в Таганроге также
работают телефоны горячей линии: (8634) 61-34-20;
(8634) 39-41-16. Полная
информация на сайте ПФР
www.pfrf.ru в разделе «Контакты региона».

Единый налоговый
платеж – это удобно!
ИФНС России по г. Таганрогу Ростовской области сообщает, что с 1 января 2019
года Федеральной налоговой
службой для физических лиц
введен единый налоговый
платеж (ЕНП), благодаря которому у собственников недвижимости, земельных участков и транспортных средств
появилась возможность
перечислять в бюджетную систему Российской Федерации денежные средства
на уплату имущественных налогов
с помощью одного
платежного поручения. Причем делать это можно авансом – то есть до того, как
собственнику придет налоговое уведомление. Для этого
на главной странице сервиса
«Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц»
имеется ссылка «Кошелек».
При наступлении срока
уплаты имущественных налогов – в этом году это 1 декабря – налоговые органы будут
самостоятельно проводить зачет из поступившего авансового платежа в счет имущественных налогов, а также налога

на доходы физических лиц,
о чем в течение пяти дней налогоплательщик получит соответствующее сообщение.
Единый налоговый платеж – это еще один удобный
способ для исполнения гражданами своей обязанности
в части уплаты имущественных
налогов и налога на доходы
физических лиц, позволяет
гражданам сократить
время на оформление платежных документов, избежать
процедуры уточнения платежа, а также своевременно
исполнить налоговые обязательства
по уплате налогов.
Заплатить налоги авансом можно не только за себя,
но и за третьих лиц с помощью
электронных сервисов «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц»
и «Уплата налогов, страховых
взносов физических лиц».
Для получения дополнительной или более подробной информации можно
обращаться в Единый контакт-центр ФНС России по единому федеральному номеру
8-800-222-2-222.
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День рождения глазной клиники «ИРИС». Нам 7 лет!
В честь дня рождения кли11 ноября 2013 года в глазной клинике «ИРИС» оформили первую медицинскую карту. А сейчас мы ведем
уже счет на десятки тысяч и с гордостью говорим, что каждый пятый житель Таганрога – наш пациент. ники мы подготовили праздничные спецпредложения:

1. по кодовому слову
«ИРИС 7» для наших пациентов действует скидка 15%
на комплексную диагностику зрения с 11 по 18 ноября
2020 года;
2. предъявителю сертификата скидка 10% на операцию
по поводу катаракты до 15 января 2021 года.

7 лет

возвращаем людям
зрение в Таганроге

45 800
счастливых
пациентов

10

врачейофтальмологов

17 лет

средний
стаж врачей

15 минут

средняя продолжительность операции

30 дней

бесплатного наблюдения после операции

Все эти годы мы неизменно следуем одному рецепту: превыше всего для нас качество медицинской помощи, уровень
сервиса и заботы о людях, которые столкнулись с проблемами зрения. Нам важно, чтобы все пациенты чувствовали любовь
и особенное отношение к себе от каждого члена нашей большой команды. Мы делаем все, чтобы пребывание в клинике
было максимально комфортным и безопасным, результат операций и процедур – максимально возможным, а реабилитация – быстрой и комфортной. Количество наших пациентов и положительных отзывов говорит о том, что мы на правильном
пути! Благодарим вас за выбор и высокую оценку нашей коллективной работы.

У нас безопасно!

В связи со сложной эпидемиологической ситуацией мы
предприняли ряд мер по увеличению уровня безопасности:
1. Входная термометрия.
Каждый пациент, сопровождающий и сотрудник клиники «ИРИС» на входе проходит бесконтактную процедуру
по измерению температуры.
Если она оказывается повышена или у человека имеются
признаки ОРВИ, то он не до-

пускается в медицинское учреждение!
2. Дезинфекция. На входе в клинику работают автоматические санитайзеры
со спиртовым антисептическим средством для рук.
Обеззараживатели (рециркуляторы) воздуха работают

в непрерывном режиме. Облучатели отлично справляются с возбудителями ОРВИ,
гриппа, простуд и других заболеваний.
3. Средства индивидуальной защиты. Все медработники клиники работают
в средствах индивидуальной
защиты. Пациенты также допускаются на прием только
в маске!
4. Социальная дистанция. В клинике мы соблю-

даем социальную дистанцию. В операционные дни
пациенты приходят малыми
группами не более 5 человек одновременно. Также
мы предварительно просим
сократить количество сопровождающих и контролируем
соблюдение всех требований
безопасности.
5. Санитарная обработка.
Дезинфекция всех поверхностей и оборудования проходит
по вирусному режиму.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУИТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Лицензия ЛО-61-01-006029, выдана 02.10.2017 г. Министерством здравоохранения Ростовской области.

Забота о здоровье

Позвоните, и магазин сам
приедет к вам!
Сеть «Ортомед» хорошо известна жителям Таганрога уже 20 лет!!!

Наши магазины ждут своих
покупателей, но современная
жизнь открывает новые возможности, такие как дистанционные продажи через Интернет и по телефону с доставкой
товара на дом! Особенно это
важно для медтехники, где
срочность зачастую на первом
месте, а возможности перемещения ограничены. Поэтому
два года назад мы открыли
отдел интернет-продаж, который представляет из себя сайт
и горячую линию. Сайт – это
как витрина магазина с фотографиями товара, подробным описанием и ценами.
А горячая линия – это операторы-продавцы. И если один
занят, другой подхватит ваш
звонок, не заставляя ждать.
Наши операторы очень ждут
ваших звонков, но об этом они
расскажут сами:
еня зовут Светлана,
я пять лет работала
продавцом в магазине «Ортомед», теперь консультирую
покупателей интернет-магазина, помогаю с выбором
товара и оформлением заказа. Вся нужная информация
всегда под рукой, поэтому

«М

узнать о наличии товара и возможности
его заказа можно моментально.
Многие люди боятся покупать онлайн, но в нашем случае это
совсем не страшно, можно
просто позвонить по телефону, выбрать с оператором товар и оставить заявку на его
доставку. Наши сотрудники
могут привезти несколько
вариантов на выбор. Получив товар и убедившись, что
он вам полностью подходит,
можно оплатить его курьеру
на месте наличными или банковской картой. За несколько
секунд платеж пройдет через
мобильную кассу, и вы получите чек об оплате на руки.
Просто позвоните нам, и вам
не придется ехать в магазин,
магазин сам приедет к вам!».
еня зовут Анна,
я много лет работала продавцом в сети «Ортомед», сейчас я оператор
интернет-магазина. Очень
люблю свою работу, потому
что люблю помогать людям.
Покупать онлайн удивительно удобно! Сидя

«М

на диване можно сколько
угодно изучать и выбирать
товары, читать полезные
статьи. А еще в интернет-магазине часто бывают скидки, многие товары дешевле
и бесплатная доставка при
покупке от 1000 рублей!!! Тем
более что в наше время лучше не ходить по магазинам
и не кататься в транспорте.
Сотрудники службы доставки, экипированные средствами индивидуальной защиты,
с готовностью помогут распаковать и, при необходимости,
собрать покупку. Если вы
не знаете, как зайти в интернет-магазин, попросите своих
близких помочь вам или просто позвоните нам на горячую
линию. Мы очень ждем ваших звонков!».
Телефон горячей линии: 8-800-301-08-63
Интернет-магазин:
nazdorov161.ru

Общество

Понятный Интернет

Пенсионерка из Таганрога Надежда Петровна
Козорезова стала бронзовым призером VIII Чемпионата Ростовской области по компьютерному
многоборью среди граждан пожилого возраста «Понятный Интернет».

Стоит отметить, что впервые за 8 лет, в связи с опасностью распространения коронавирусной инфекции, эти
соревнования проводились
виртуально. Однако форма в данном случае ничуть
не отразилась на содержании. В областном чемпионате, как и прежде, состязались
умудренные опытом пожилые
пользователи персональных
компьютеров, которые ранее
уже принимали участие в городских этапах этого широкомасштабного соревнования
и были удостоены звания победителей. Таким образом,
свыше 20 жителей области

от 55 до 76 лет в определенный заранее день и час расположились у своих компьютеров и вступили в виртуальный
бой за пальму первенства.
Наша землячка Надежда
Козорезова представляла
в этих соревнованиях Центр
социального обслуживания,
где ранее прошла курс обучения компьютерной грамотности. Программа конкурсных испытаний была весьма
напряженной, так что третье
место в номинации «Начинающий пользователь ПК» для Надежды Петровны – значимый
результат и стимул к дальнейшему совершенствованию.

Дума о городе
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Власть в деталях

Дума в октябре
Очередное заседание Городской Думы состоялось 23 октября. Депутаты внесли
изменения в муниципальный бюджет текущего года и приняли ряд других решений.
Доходная и расходная части бюджета откорректированы в соответствии с межбюджетными трансфертами.
Так, Таганрогу из областного
бюджета возмещены затраты в сумме 29,2 млн рублей
на восстановление аварийных участков городского канализационного коллектора.
На выплаты стимулирующего
характера медикам в рамках
борьбы с коронавирусной инфекцией выделено 19,8 млн
рублей, на приобретение
учебников и учебных пособий для новой школы №39
по ул. Галицкого – 6,7 млн.
рублей.
В результате перераспределения средств в расходной
части бюджета 2,1 млн рублей
направлено на уличное освещение по ул. Киевской, пер.
7-му, 8-му, 9-му, 10-му, 11-му,
12-му, 13-му и 14-му Артиллерийским, ул. Трубопрокатной, пер. Пионерскому в связи
с реконструкцией сетей; 0,3
млн рублей – на установку
двух камер видеонаблюдения на Октябрьской площади; 1 млн рублей – на отлов
безнадзорных животных и т.д.
При внесении корректировок в бюджет депутаты поставили перед Администрацией

города вопрос о разработке
проектно-сметной документации для капитального ремонта Пушкинской набережной.
Средства для этого в бюджете планировались, но документации пока нет. Ситуация,
как пояснил глава Администрации Андрей Лисицкий,
осложнилась тем, что набережная значится в реестре
муниципальной собственности не как единый объект,
а как отдельные конструктивные элементы (ограждение,
плиточное покрытие и т.д.).

отслеживать решение вопроса
по этапам и срокам.
Также депутаты предлагают уделить больше внимания
ремонту водопроводных сетей. Да, выделяются областные средства на проектирование для реконструкции
водозаборных и очистных сооружений Донского водовода. Однако инвестиционная
поддержка (в том числе и возможное включение Таганрога в федеральную программу
«Чистая вода») вряд ли дойдет до районных и кварталь-

В связи с этим депутаты рекомендовали Администрации
разработать «дорожную карту» и представить ее Городской Думе, чтобы можно было

ных водоразводящих сетей.
Между тем именно их состояние и частые аварии вызывают основные нарекания таганрожцев.

– В муниципальной программе «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения
города Таганрога» довольно
слабо представлен раздел
по «Водоканалу». И депутаты неоднократно предлагали
Администрации города его
расширить, несмотря на все
сложности с формированием
и исполнением городского
бюджета, – отметила председатель Городской Думы –
глава города Таганрога Инна
Титаренко. – Необходимо самостоятельно изыскивать и закладывать в бюджет средства
на постепенную замену самых
проблемных участков водопровода. С этим городу вряд
ли кто-то поможет извне.
Очередные изменения
и дополнения внесены в Устав
Таганрога. В статьях документа, приведенного в соответствие с действующим законодательством, нашли

отражение около 50 корректировок. Теперь Устав в новой редакции поступит для
государственной регистрации
в Главное управление Министерства юстиции РФ по Ростовской области и только после этого будет опубликован.
Городская Дума согласовала создание двух новых дошкольных образовательных
учреждений (юридических
лиц): «Детский сад №6 «Веснушки» и «Детский сад №8
«Росинка». Первый детский
сад в настоящее время строится по Мариупольскому шоссе,
31/7, второй – по ул. Адмирала Крюйса, 25-а. Завершение
строительства обоих учреждений по контракту планируется в сентябре 2021 года, начало работы – в декабре 2021
года. Создание юридических
лиц уже сейчас требуется для
проведения необходимых закупочных процедур и согласования работ с подрядчиками.

зации структуры и бюджетных
расходов на содержание Администрации города и подведомственных ей муниципальных учреждений.
В ноябре на заседаниях постоянных комиссий Городской

Думы обсуждение проекта
бюджета Таганрога 2021-2023
продолжится. Дополнительно планируется провести цикл
рабочих совещаний по ключевым направлениям бюджетной политики.

Финансы

Бюджет прошел «первый круг»
В октябре все постоянные комиссии Городской Думы приступили к рассмотрению проекта муниципального бюджета на 2021 год и на плановый период 2022
и 2023 годов, подготовленного Администрацией Таганрога.
Начальник финансового
управления Таганрога Татьяна
Лях, представившая депутатам информацию по проекту,
отметила, что пока он носит
предварительный характер.
С одной стороны, он основан на прогнозе поступления
лишь собственных налоговых и неналоговых доходов,
с другой – на заявленных потребностях главных распорядителей бюджетных средств
по направлениям. И пока запросы на расходы превышают реальные доходные воз-

можности бюджета более чем
вдвое. А размер субвенций
и субсидий из вышестоящих
бюджетов станет известен
позже, когда в Законодательном собрании Ростовской области будет приниматься региональный бюджет.
В этих условиях депутаты
обозначили перед Администрацией города несколько основных задач. Они предложили финуправлению совместно
с комитетом по управлению
имуществом Таганрога пересмотреть и уточнить в сто-

рону увеличения показатели
по неналоговым доходам (доходы от приватизации и сдачи
в аренду муниципальных земельных участков и имущества). Также депутаты полагают, что комитеты, управления,
отделы Администрации города должны выстроить бюджетные расходы по ранжиру,
с акцентом на наиболее необходимые, первоочередные
вопросы, в том числе те, что
ставят перед депутатами избиратели. Кроме того, вновь
был поднят вопрос оптими-

Благоустройство

Более тысячи молодых деревьев…

…и более 1200 кустарников разных пород было высажено на территории Таганрога в ходе
осеннего Дня древонасаждения 17 октября.

Активное участие в экологической акции, проходящей
ежегодно по всей Ростовской
области, приняли предста-

вители органов местного самоуправления, учреждений
социальной сферы, предприятий и общественных объ-

единений. Центральной площадкой акции стала роща
Дубки, где депутаты Городской Думы, члены Молодеж-

ного парламента Таганрога
и работники предприятий городского хозяйства высадили
34 клена и ивы.

Из-за ограничительных
мер, вызванных ростом распространения коронавирусной инфекции, мероприятия акции были проведены
без массового привлечения жителей. Тем не менее
таганрожцы по традиции
вышли в этот день во дворы
своих домов, чтобы озеленить клумбы и придомовую
территорию.
Председатель Городской
Думы – глава города Таганрога Инна Титаренко поблагодарила всех, кто принял участие
в высадке деревьев, цветов
и кустарников на придомовых и подведомственных территориях, в парках и скверах,
и выразила надежду, что весь
посадочный материал приживется, а город станет более зеленым.
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– Деятельность Городской
Думы достаточно подробно освещается на страницах
«Таганрогского пенсионера»,
и если полистать подшивку,
то складывается довольно
цельная картина того, чем живут депутаты, какие вопросы
обсуждают, какие решения
принимают, – считает Инна
Титаренко. – Подавляющее
большинство проблем, поднимаемых депутатами, основано на пожеланиях, обращениях жителей Таганрога.
– И все же личное мнение главы города – это немного другое, чем статьи
в газете. Давайте пойдем
с самого начала. Напряженное лето 2019 года завершилось выборами депутатов
в сентябре…
– …И по их итогам состав
Городской Думы обновился
более чем наполовину. Свои
мандаты сохранили 12 из 25
депутатов предыдущего созыва. Дума стала многопартийной, многофракционной:
на протяжении нескольких
созывов в Думе была только
одна фракция, сейчас фракций три.
Но на местном уровне
важна вовсе не партийная
принадлежность, а умение депутата погрузиться
в проблематику своего округа и решать те вопросы, которые ставят избиратели.
На мой взгляд, пока рановато
делать выводы о деятельности того или иного депутата,
да и Думы седьмого созыва
в целом. Ситуация в округах
разная, депутаты разные. Новичкам сложнее, чем их коллегам, имеющим опыт работы
в предшествующих созывах,
однако депутаты – люди деятельные, с конструктивным
настроем, заинтересованные
в том, чтобы проблемы жителей округов решались положительно и быстро.
– В новом созыве увеличилось и количество постоянных комиссий Городской
Думы – с пяти до восьми.
С чем это связано и насколько сложнее стало организовывать их работу?
– В принципе в организационном плане мало что изменилось. Заседания комиссий по-прежнему проходят
раз в месяц. Но из-за того, что
их стало больше, возросла нагрузка на сотрудников аппарата Городской Думы. Больше
времени уходит на подготовку к заседаниям, на оформление документов. Да и документов тоже стало больше.
А сотрудников в аппарате
не прибавилось. Единственный выход – структурные изменения, оптимизация. Сейчас мы над этим работаем.
С другой стороны, радует растущая продуктивность
работы комиссий, и это тот
самый случай, когда количество переходит в качество.
К примеру, бывшую комиссию по социальной политике,
труду и защите прав граждан
мы разделили в седьмом созыве на две: одна занимается вопросами образования,
молодежной политики, науки
и культуры, другая – здравоохранения, социальной защиты, физкультуры и спорта.
У депутатов появилась возможность детальнее прора-

батывать каждый вопрос,
глубже погружаться в тему.
Если раньше Администрация
города отчитывалась о выполнении муниципальных
программ только по итогам
года, то теперь по инициативе депутатов в практику введены и отчеты за полугодие.
Это позволяет нам оценить
промежуточные результаты,
подсказать исполнителям, какие внести изменения, чтобы
к концу года достигнуть лучших показателей.
Важно, что находят решение поднятые думскими
комиссиями вопросы. Вот,
например, месяц назад состоялось выездное заседание
комиссии по строительству,
градорегулированию и муниципальной собственности
в Военный городок, а сегодня
уже есть вполне ощутимый
для жителей результат: выполнены грейдирование и отсыпка Калужского проезда.

Со своей стороны стараюсь
сделать все возможное, чтобы люди испытывали от таких
ситуаций как можно меньше
неудобств. Работу с обращениями избирателей берет
на себя аппарат Думы. Я провожу личные приемы граждан, несколько раз это были
совместные приемы с прокуратурой города. Правда, ограничительные меры из-за распространения коронавируса
внесли коррективы в очную
работу с избирателями.
Кстати, замечу, что упомянутые уголовные дела никак
не связаны с деятельностью
депутатов в Городской Думе,
а относятся к их основной –
производственной, экономической, предпринимательской – деятельности. Поэтому
когда заголовки новостей звучат как «Возбуждено уголовное дело в отношении
депутата», это не слишком
корректно. Уголовное дело
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учреждений в средствах индивидуальной защиты и автомашинах. Включаемся снова мы
и в волонтерскую работу.
– Коронавирус многое изменил в нашей жизни, появились ограничения. Но органы
власти как работали, так
и работают, осуществляя
все свои функции. Здесь что,
трудятся железные люди?
– Люди везде одинаковые. Болеют и полицейские,
и чиновники, и депутаты.
При этом работа Городской
Думы, Администрации города
не прекращалась ни на день.
И не прекратится впредь.
Во всех документах, вводящих ограничения, всегда есть
слова «за исключением органов государственной власти
и местного самоуправления».
Мы работаем с соблюдением всех требований Роспотребнадзора, и наши задачи
остаются прежними – обеспечивать функционирование

СЕДЬМОЙ СОЗЫВ:
ГОД РАБОТЫ ПОЗАДИ
Прошел год с начала работы Городской Думы
седьмого созыва. Рассказать об этой работе,
поделиться своим мнением о минувших месяцах мы предложили председателю Городской
Думы – главе города Таганрога Инне Титаренко.
– Как и в шестом созыве, сегодня Городская Дума
работает не в полном составе. Мы помним историю
с досрочным прекращением полномочий депутата
по 7-му округу Виктора Гревцева, в СМИ и в социальных
сетях пишут об уголовных
делах еще двух депутатов…
Как сказывается их отсутствие на работе Думы?
– Неработающий депутат (по какой бы причине это
ни происходило) – это всегда
проблема. Проблема с кворумом при проведении заседаний Думы и комиссий.
Проблема с решением вопросов избирателей, которые не видят своего депутата
и зачастую не знают, к кому
обратиться.
Бывает так, что в рамках
уголовного преследования
не применяются меры пресечения, связанные с ограничением свободы. В этом случае
депутат может продолжать
работу. Но бывает и по-другому, если выбирается домашний арест или заключение под
стражу. И это самый сложный
момент. Мне еще не приходилось сталкиваться с тем, чтобы
депутат из-за этого прекращал
свои полномочия по собственному волеизъявлению.
Это верно в силу закона, поскольку никто не является виновным, пока нет приговора
суда. Но как быть в таком случае с обязательствами перед
избирателями? Так и живет
многие месяцы округ без депутата, пока не состоится прекращение полномочий на основании вступившего в силу
обвинительного приговора
суда, что позволит Городской
Думе назначить довыборы.

возбуждается в отношении
гражданина, а не в отношении его депутатского статуса,
потому что мы все – граждане России и все равны перед
законом.
– Действительно, в маеиюне наша газета рассказывала о новых формах,
применяемых Думой. Это
и онлайн-приемы таганрожцев, и ваше регулярное
участие в работе горячей
линии по коронавирусу…
– Многое перевели
в дистанционный формат,
не только приемы. Было сокращено количество приглашенных на заседания
Думы и комиссий, строго соблюдается социальная дистанция. Но я бы обратила
внимание не на трудности,
а на то, что было сделано для
их преодоления.
Весной многие депутаты
стали фактически волонтерами, доставляя продукты
нуждающимся и пожилым.
Совместно с предприятиями
промышленности и бизнеса
решались вопросы помощи
больницам и поликлиникам
защитными и дезинфицирующими средствами, бесконтактными термометрами, другим
оборудованием. Городская
Дума выделяла в распоряжение поликлиник служебные
автомобили, обеспечивались
врачи и талонами на поездки
в такси по вызовам на дом.
Сегодня Дума вновь прорабатывает вопрос с бизнесом для оказания помощи
медучреждениям. Во время
заседания Думы 30 сентября
я напрямую обратилась к главе Администрации города Андрею Лисицкому с просьбой
представить потребность мед-

городского хозяйства, принимать необходимые для этого
нормативные акты.
– Какие из решений Городской Думы седьмого созыва
за прошедшее время вы считаете наиболее важными?
– Отмечу решение о внесении изменений в Генеральный план Таганрога. Многие
изменения, исходящие от депутатов, направлены на развитие города, на улучшение
городской среды и качества
оказываемых социальных
услуг, повышение комфортности и безопасности таганрожцев. Эти же цели преследуют и очередные изменения
в Правила землепользования
и застройки Таганрога. Сейчас
на подходе уже новый проект решения Городской Думы
с новыми изменениями.
В новой редакции утверждены Правила содержания
домашних животных, Положение об организации оказания
ритуальных услуг и содержания мест захоронения на территории Таганрога.
По решению Думы в муниципальную собственность
безвозмездно приняты земельные участки, по которым пройдет дорога к школе
по улице Галицкого. В бюджете предусмотрены средства
на строительство дороги.
Ежемесячно, можно сказать – в постоянном режиме,
Городская Дума ведет работу
по корректировке городского
бюджета и контролю над его
исполнением. Считаю это одной из основных задач Думы,
ибо все, что делается в городе, так или иначе отражается
в строках бюджета.
Сегодня депутаты в первом приближении рассматри-

вают проект бюджета на 20212023 годы. Главное, чего мы
на этом этапе добиваемся
от Администрации города, –
определить приоритеты. Выбрать те первостепенные проблемы, на решении которых
будут сконцентрированы силы
и финансовые ресурсы. Такой
подход позволит поработать
с депутатами Законодательного Собрания и Правительством Ростовской области для
привлечения дополнительных
областных средств. У нас уже
есть подобный опыт: два года
назад таким образом был
решен вопрос с созданием
комплекса наружного видеонаблюдения «Безопасный город», в этом году – с ремонтом лицея №4, детских садов
№25 и №46.
– На заседаниях Думы
и ее комиссий постоянно обсуждаются городские проблемы, депутаты дают
поручения Администрации
города по их решению. Помимо текущих злободневных вопросов, есть проблемы долгосрочные, которые
давно стоят на контроле
депутатов?
– Да, есть, и далеко
не всегда затяжка в решении
проблемы связана с организационными сложностями.
Немало проблем, не находящих решения по объективным причинам, требующих
миллиардных вложений,
которых у города нет. Однако нередки и обратные ситуации, когда пути решения
есть, но улучшений мы так
и не дождались.
Самый показательный
пример в этом плане – ситуация с организацией работы
общественного транспорта.
Масса нареканий таганрожцев, целые микрорайоны,
не охваченные льготными
перевозками, отсутствие сводного расписания… На начало 2021 года Администрацией
запланирован долгожданный конкурс на осуществление пассажирских перевозок, и депутаты надеются,
что по его итогам потеряют
остроту (хотя бы частично)
некоторые из перечисленных
вопросов.
В разрезе транспортной
тематики Городская Дума
не оставляет своим вниманием и вывод из кризисного состояния ТТУ. В адрес мэра Москвы Сергея Собянина мною
направлялись обращения
с просьбой о безвозмездной
передаче Таганрогу трамваев
и троллейбусов. Обращения
не остались без внимания,
есть положительная реакция
и подтверждение передачи
подвижного состава со стороны столичного правительства.
Пока не буду раскрывать подробностей, позднее мы обязательно проинформируем таганрожцев о результатах этой
работы.
В завершение беседы хочу
пожелать читателям «Таганрогского пенсионера» и всем
жителям города здоровья
и благополучия. В начале ноября наша страна отмечает
один из главных государственных праздников – День народного единства, и я убеждена, что добиться изменений
к лучшему мы с вами можем
лишь совместными усилиями.

Разворот подготовил П. Алексеев. Использованы фотографии пресс-службы Городской Думы и из открытых источников.

https://www.facebook.com/tpgazeta
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https://www.instagram.com/taganrogskiipensioner/
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Закулисье

Ушел, чтобы остаться...
17 октября не стало замечательного, бесконечно
любимого актера Таганрогского драматического театра Александра Черенкова.
Он ушел скоропостижно, не успев
сказать «прощай» и отыграть юбилейный бенефис. Для нашего театра
это невосполнимая утрата истинного актера от бога, который светом
своего большого таланта и души согревал чеховскую сцену десятки лет.
Его по-настоящему любили зрители
самых разных лет, уважали коллеги
и ученики. Еще в сентябре мы радовались заслуженным успехам Александра Черенкова в конкурсе Ростовского отделения Союза театральных
деятелей России «Мельпомена» сезона 2018-2019 годов. Он одержал победу в номинации «Лучшая мужская
роль второго плана за образ Пищика
в спектакле «Вишневый сад». Но кто
мог предположить, что это будет последняя победа в жизни Александра
Алексеевича? Как и последнее интервью, которое он успел дать журналисту нашей газеты. Так сложилось, что
оно не было опубликовано при жизни актера... Но навсегда сохранило
тепло его души.
Бывают актеры, как из сказки. Доброй, вечной, такой, в которую хочется
верить. Казалось бы, что там – сыграть
Деда Мороза или Иванушку-дурачка!
Ан нет! Важно, чтобы герои были «добрыми и настоящими», как рассуждает детвора.
Вот к таким, настоящим актерам
можно без тени сомнения отнести
Александра Черенкова. Если уж брался он за комический образ, хотелось
смеяться до слез, если входил в трагический – слезы наворачивались,
а голосом владел так, что казалось –
чудо-богатырь говорит. И все это при
необыкновенной скромности, которой
обладал этот удивительный человек.
Сцене нашего театра он верно служил
несколько десятков лет! Сыграл более
двухсот ролей, был любимейшим Дедом Морозом сразу для нескольких
поколений зрителей, снимался в кино,
работал на радио.

– Вот только всех ролей не припомню и имена героев подзабыл, – признавался Александр.
Когда-то народный артист РСФСР,
педагог Николай Дубинский, напутствуя выпускника Воронежского института искусств, пророчески изрек:
– Саша, я не знаю, что будет с тобой
сейчас, но через 15-20 лет ты будешь
играть все.
И правда, сначала жизнь побросала актера по театрам юного зрителя – Ростова, Барнаула, Омска, где
он вроде как и не жаловался на отсутствие ролей, но так в полной мере
и не раскрылся. И только когда судьбе
было угодно привести его в Таганрог,
Александр почувствовал в себе новые
силы.
– Замечательный режиссер Георгий
Цветков сразу же ввел меня в спектакль «Тихий Дон», который прогремел на весь Таганрог, – рассказывал
Александр Алексеевич. – В роли красного казака было, как говорится, где
разгуляться.
А еще переиграл он тогда Иванушек-дурачков почти во всех сказках.
Причем в одной из них – вместе с заслуженным артистом РФ Владиславом
Ветровым, который спустя годы подарил ему бесконечно дорогую сердцу
фотографию: «Александру Черенкову... Учившему делать первые шаги
на сцене театра...».
Посчастливилось актеру встретиться и с самим Иннокентием Смоктуновским.
– Мы репетировали тогда по 1718 часов! – вспоминал Александр. –
Но Иннокентий Михайлович, будучи
удивительно интеллигентным, деликатным, тонким человеком, никогда
не позволял себе повышать голос. Обращался уважительно: «Будьте любезны», «Извините...». И одним словом,
одним советом мог помочь внести такие краски в образ, что актер сразу же
чувствовал роль.

Александр Черенков в фильме
«По законам военного времени»

Роль Балтазара Жевакина
в спектакле «Женитьба»

Александр и сам обладал удивительной способностью даже в самых
небольших ролях находить изюминку.
Когда-то его сценическое амплуа обозначалось как «молодой характерный
герой, простак», но за этой кажущейся
простотой всегда скрывался глубокий
внутренний подтекст.
Вот таким добрым, наивным, казалось бы на первый взгляд простоватым сыграл актер Бальзаминова
в спектакле «Женитьба Бальзаминова» в постановке Александра Гуревича. Образ получился настолько ярким,
что Черенкова не просто запомнили,
но и полюбили, а спектакль сразу же
попал в число аншлаговых (и это, заметим, в непростые для театра 90-е
годы!).
Во всех отношениях плодотворным
получился и творческий союз талантливого актера с блестящим режиссером Александром Ивановым. В спектаклях «Леший», «Бег», «Прости меня,
мой ангел белоснежный» Александр
Черенков раскрылся как драматический актер широчайшего диапазона.
Ведь драматический талант в нем гармонично сочетался с комедийным да-

рованием, а каким глубоким, бархатным голосом одарила его природа!
Не зря Черенков был так убедителен
на радио и в аудиоспектаклях Виктора
Арышева.
– Я абсолютно четко представляю,
что могу и чего лучше даже не пытаться делать, – делился актер. – И поверьте, это очень помогало в жизни.
«Дядя Саша», как по-свойски называли его в последние годы коллеги, при всей своей раскрепощенности
на сцене в жизни был необыкновенно
скромным и деликатным человеком.
О своих успехах громко не говорил,
а вот посмеяться сам над собой любил. Честно признавался: был казус,
когда, заглядевшись на красивую актрису, рухнул прямо во время спектакля в двухметровый подвал. А однажды, подрабатывая монтировщиком
сцены, умудрился по неопытности
вытащить все заглушки из сложных
сценических конструкций и вмиг превратить декорации в руины.
Да, в душе Александр Черенков
всегда оставался немного ребенком.
Наверное поэтому так хорошо понимал
своих воспитанников из театральной
студии при центре внешкольной работы. Терпеливо и бережно он пытался им передать свою любовь к сцене
и искренне радовался первым успехам.
– Я принимаю жизнь такой, какая
она есть, – делился Александр. – И ничего бы в ней менять не стал.
Екатерина Вовк

Православие

Казанская икона
Божией Матери

4

ноября
Празднование
в честь Казанской
иконы Божией Матери, одной из величайших святынь
Русского Православия, установлено в 1649 году
в благодарность
за избавление Москвы и всей России от нашествия
поляков в 1612 году. Смутное время стало тяжелым
испытанием для России. Польские войска, вторгшиеся вглубь страны, грабили и бесчинствовали.
Обманным путем им удалось завладеть Москвой.
По призыву святейшего патриарха Ермогена русский народ встал на защиту Родины. В ополчение,
которое возглавил князь Димитрий Пожарский,
был прислан из Казани чудотворный образ Пресвятой Богородицы. Готовясь к штурму, русские
три дня постились и молились о победе перед
иконой. Молитва была услышана, русские войска
22 октября (4 ноября) 1612 года освободили Москву от поляков.

Икона Божией Матери Апостол и евангелист
«Скоропослушница»
Матфей

22

29

ноября

ноября

Ч уд о т в о р н а я
икона «Скоропослушница» – одна
из древнейших
икон Богородицы.
Первообраз ее, написанный в X веке,
находится на Святой Горе Афон,
в монастыре Дохиар. История ее прославления
началась в XVII веке, когда один монах, проходя
в ночное время в трапезную с зажженной лучиной, услышал от образа Богородицы, висевшего
над дверью, повеление впредь не ходить здесь
и не коптить икону. Монах пренебрег знамением
и ослеп. В горьком раскаянии молился он перед
иконой, умоляя о прощении. И слышал чудный
голос: «С этой поры будет именоваться сия икона
Моя Скоропослушницею, потому что скорую всем,
притекающим к ней, буду являть милость и исполнение прошений». Монах прозрел, а перед этой
иконой и списками с нее с тех пор совершаются
многие исцеления.

Святой Матфей (Левий) – апостол из Двенадцати. До обращения
ко Христу Матфей
служил мытарем,
сборщиком податей для Рима. Услышав глас Иисуса
Христа: «Иди за Мной» (Мф. 9.9), он оставил свою
должность и пошел за Спасителем. Сопровождая Христа по всей Палестине, Матфей был свидетелем Его
учения и чудес как до распятия, так и после Воскресения. В день Пятидесятницы, восприняв благодатные
дары Духа Святого, апостол Матфей вначале проповедовал в Палестине. Перед уходом на проповедь
в дальние страны по просьбе иудеев, остававшихся
в Иерусалиме, апостол написал Евангелие. В ряду
книг Нового Завета Евангелие от Матфея стоит первым. Святой Матфей обошел с благовестием Сирию,
Мидию, Персию и Парфию, закончив свои проповеднические труды мученической кончиной в Эфиопии
около 60 года от Рождества Христова.

Материал предоставлен Таганрогским благочинием
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Драматический театр им. А.П. Чехова

https://www.instagram.com/taganrogskiipensioner/
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7 (сб), 17.00

«НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» музыкальная история в двух
действиях по мотивам одноименной кинокомедии

8 (вс), 11.00

«СКАЗКА СТАРОГО ЗАМКА» сказка для детей

И. Гошин

3+

8 (вс), 17.00

«ПРИМАДОННЫ» комедия в двух действиях

К. Людвиг

16+

14 (сб), 17.00 «ЗВЕЗДНЫЙ ЧАС» комедия в двух действиях

К. Людвиг

16+

15 (вс), 11.00 «ЗОЛУШКА» сказка для детей

Е. Шварц

3+

М. Самойлов 16+

15 (вс), 17.00 «СЕМЕЙКА КРАУЗЕ» комедия в двух действиях

А. Коровкин 16+

21 (сб), 17.00 «ЗОЙКИНА КВАРТИРА» пьеса в двух действиях

М. Булгаков

16+

22 (вс), 11.00 «ДВЕ БАБЫ ЯГИ» сказка для детей

Р. Сеф,
Т. Карелина

3+

22 (вс), 17.00 «ГАРНИР ПО-ФРАНЦУЗСКИ» комедия в двух действиях М. Камолетти 16+
29 (вс), 11.00 «ИЩИ ВЕТРА В ПОЛЕ» сказка для детей

В. Лифшиц

3+

ПОКУПАЮ

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

ПРЕДМЕТЫ СТАРИНЫ:

Новая экспозиция

Таганрогский художественный музей приглашает таганрожцев и гостей города познакомиться с новой экспозицией «История России. Век ХХ»
в корпусе «Современное искусство» по адресу: переулок Лермонтовский, 22.
В экспозиции представлены выразительные произведения отечественных мастеров, составляющие представление о жизни нашей страны в ХХ
столетии, ее сложных и неоднозначных этапах истории. Особое место в экспозиции отведено произведениям военной тематики. Впечатлят зрителей
и полотна, повествующие о мирной послевоенной жизни и счастье созидательного труда, а также лирические полотна на сельскую тему.
Экспозиция позволяет проследить всю историю ХХ века и прикоснуться
к событиям нашего недавнего прошлого.

Телефон для справок 8 (8634) 36-20-50.

Уважаемые пенсионеры!

ПРИГЛАШАЕМ ВАС НА РАБОТУ

продавцами в ООО «ЮТА».
ЗП от 1000 рублей в день, гибкий
график, гарантированный соцпакет.
Тел.: 64-21-33, 64-22-33

КУПЛЮ ЖИЛЬЕ В ЦЕНТРЕ.

ТИПОГРАФИЯ
на Мечниковском, 2

Тел. 8 (8634) 61-43-22

Реклама.

Тел. 8-928-778-50-16

•
•
•
•

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
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Реклама.
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