
Стр. 7

Еженедельная городская газета

Открыто о жизни города

www.ntk-61.ru

Стр. 3 Стр. 4Ш
КО

ЛА
 Ж

ИЗ
НИ

ЗН
АЙ

 Н
АШ

ИХ

№ 13 (136)
7 июля 2017 г.

16+

Ж
ИЛ

КО
М
ХО

З

7000 км
на велосипедах

Дебаты 
по-таганрогски

Тарифы ЖКХ
снова выросли

Таганрог, ул. Адмирала Крюйса, 6

В счастливые часы
с 17.00 до 21.00 – цена 
для взрослых – 350 р. 
для детей – 150 р

Время работы 
с 10.00 до 21.00 
без выходных

будние дни: 
детский билет – 300 р. 
взрослый – 500 р.

выходные дни: 
детский – 400 р. 
взрослый – 600 р.
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Областные чиновники проявляют 
интерес к популярному месту 
отдыха таганрожцев

Что сделают  
с Приморским 
парком

В минувшую пятницу, 7 июля министр ЖКХ Ростовской области Андрей Майер посетил Приморский 
парк, включённый в областную программу «Формирование комфортной городской среды». В резуль-
тате разговоров выяснилось, что благоустройство запланировано только в самом парке, без прилега-
ющего к нему Приморского пляжа, несмотря на то, что таганрожцы считают это единым комплексом. 
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. Виктор Леонов возглавил 
«Городское собрание»
Экс-депутат городской Думы Таганрога 

Виктор Леонов единогласно избран предсе-
дателем Координационного совета обще-
ственной организации «Городское собрание». 
Прежний глава «Городского собрания» Михаил 
Багаев сложил председательские полномочия, 
отчитавшись о работе за последние два года. 
Теперь он будет занимать должность первого 
заместителя председателя. Заместителем бу-
дет также Олег Набоков. 

В обновлённый состав координационного со-
вета «Городского собрания» вошли депутат город-
ской Думы Геннадий Бородин, первый секретарь 
горкома КПРФ Виктор Булгаков и руководитель 
спортивной общественной организации Дмитрий 
Давыдов. В отчётно-выборном собрании приняло 
участие более половины членов общественной 
организации. В их числе были представители всех 
парламентских партий, профкомов большинства 
крупных промышленных предприятий, ветеран-
ских советов и казачества. 

Председателем 
облизбиркома назначен 

Андрей Буров
6 июля, на первом заседании Избирательной 

комиссии Ростовской области шестого созыва 
был выбран новый председатель. Как сообщает 
пресс-служба регионального правительства, им 
стал Андрей Буров. Напомним, ранее, с 1995 
года облизбирком возглавлял Сергей Юсов.

О новом главе избирательной комиссии из-
вестно, что он имеет ученую степень кандидата 
политических наук, с 2012 по 2014 год занимал 
должность министра внутренней и информацион-
ной политики Ростовской области, а с 2014 года 
был заместителем гендиректора «Ростовской 
корпорации развития».

7 000 км на велосипедах
стр.3
Дебаты по-таганрогски
стр. 4
Тарифы ЖКХ снова выросли
стр.7
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МНЕНИЕ

Активный 
пассив

Молодежный парламент Таганрога в 
ежегодный День молодежи, отмечавшийся 
27 июня, предложил председателю гордумы 
– главе города Инне Титаренко проект по 
уборке мусора. Инициатива была описана 
на встрече в администрации, куда пригла-
сили молодых активистов. Впрочем, актив-
ность их казалась весьма формальной.

Суть акции, описанной юными парла-
ментариями состоит в том, чтобы горожа-
не, выходя «на природу», наводили там 
порядок, а потом ещё и публиковали в сети 
фотографии этой красоты родного края. 
Звучит неплохо, но насколько этот проект 
выполним в действии, остается только дога-
дываться. Много ли горожан готовы добро-
вольно отправиться на уборку территории? 

Молодёжь предложила создать так на-
зываемый экологический отряд. По мнению 
Инны Титаренко, такой отряд мог бы быть 
действительно полезен и для профилакти-
ки экологических правонарушений, и для 
мониторинга экологической обстановки в 
городе. Комплексная, серьезная программа 
экологического воспитания – то, в чем Та-
ганрог сейчас нуждается.

«Предлагаю провести акцию «Мой 
двор», – поделилась идеей Дарья Алек-
сандровна. – Это организация субботников 
среди жильцов двора. В обязанности орга-
низаторов акции входит развлекательная 
программа, то есть мини-концерт, конкур-
сы, подарки. Такое мероприятие стало бы 
веселым и полезным одновременно. А еще 
сплотило бы жильцов...» Как говорится, без 
комментариев. 

Наболевшие темы известны – уборка 
дворовых участков, сбор макулатуры, сор- 
тировка и утилизация бытовых отходов. 
Свежих идей немного. Проводится акция 
«Крышки добра», рассказал один из участ-
ников встречи: многие даже не знают, что 
в где-то в «Мармеладе» стоит автомат по 
приему и утилизации …пластиковых кры-
шек от бутылок. Организаторы этой акции 
по сбору крышек передают все собранные 
средства нуждающимся в лечении детям. 
Благородное занятие, ничего не скажешь.

«Активность молодых депутатов, их 
искренняя заинтересованность в решении 
городских проблем не может не радовать, 
– подводила итоги встречи Инна Титаренко. 
– Сегодня определен ряд проектов, где мы 
можем приложить совместные усилия для 
улучшения экологического состояния Та-
ганрога. И чем больше таганрожцев вклю-
чится в эту работу, тем весомее будет ре-
зультат».

Как говорится, в добрый путь. Однако 
предложенные проекты не отличаются ори-
гинальностью и амбициозностью, казалось 
бы, свойственным молодым умам.

Поэтому мне трудно назвать новатор-
скими проекты, предложенные молодеж-
ным парламентом. Всё обсуждавшееся, 
скорее удел начинающих активистов-до-
бровольцев. Для этого даже не нужна такая 
структура как молодежный парламент.

В своё время я волонтёрствовала в 
«Молодой Гвардии». Тогда мы занимались 
подобными мелкими акциями и были уве-
рены в важности своего участия в общем 
благотворительном деле. От нас исходил 
миллион идей по решению актуальных 
проблем города, мы видели, каким должно 
быть идеальное будущее и верили в него. 
Однако наша вера во всевозможное обру-
билась на корню. Самые интересные идеи 
и предложения волонтеров, требовавшие 
хоть сколько-нибудь серьёзных ресурсов, 
жили лишь в фантазиях. Оставалась скуко-
та и тлен, но что поделать...

И вот передо мной – современный мо-
лодёжный «актив», который удивляет не 
свежими идеями, а своей пассивностью. 
Что делает их такими? «Естественный от-
бор», происходящий при формировании так 
называемого молодёжного парламента? 
Сомнения в воплощении сме-
лых идей в жизнь? Низкая 
заинтересованность жи-
телей города в каких-ли-
бо акциях? Или дефицит 
реальной поддержки со 
стороны власти в реали-
зации молодежных проек-
тов? Так или иначе, моло-
дежь – это «закваска» 
для перемен к лучше-
му. Какое будущее 
испечём на таких 
дрожжах?

Натали  
ИЛЬЧЕНКО

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

К сведению кандидатов в депутаты Городской Думы
В соответствии со статьей 50 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», на основании статьи 39 и 41 Областного закона от 08.08.2011 г. 
№ 525-ЗС «О выборах и референдумах в Ростовской области» и решения Городской Думы города Таганрога от 15.06.2017 №360 «О 
назначении дополнительных выборов депутатов Городской Думы города Таганрога шестого созыва по одномандатным избиратель-
ным округам № 2, № 4 и № 23» ООО «Издательский Дом «Таганрог» и газета «Новый Таганрогский курьер» устанавливают следующие 
расценки на публикацию агитационных материалов для участия в выборах депутатов Городской Думы города Таганрога шестого со-
зыва по одномандатным избирательным округам № 2, № 4 и № 23, назначенным на 10 сентября 2017 года 

* Стоимость размещения материала 
площадью 1 газетная страница фор-
мата А-3 (полноцвет) – 30 000 рублей.

* Стоимость размещения материала пло-
щадью 1 газетная страница формата 
А-3 (черно-белая) – 20 000 рублей.

* Стоимость размещения материала пло-
щадью 1/2 газетная страница форма-
та А-3 (полноцвет) – 16 000 рублей.

* Стоимость размещения материала пло-
щадью 1/2 газетная страница форма-
та А-3 (черно-белая) – 11 000 рублей.

* Стоимость размещения материала пло-
щадью 1/4 газетная страница форма-
та А-3 (полноцвет) – 9 000 рублей.

* Стоимость размещения материала пло-
щадью 1/4 газетная страница форма-
та А-3 (черно-белая) – 6 000 рублей.

Надбавки за размещение на первой странице издания – 50%, на последней странице – 25% 

Что сделают с Приморским парком
Окончание. Начало на 1-й стр.

Вид снизу
Несмотря на дождливую погоду и 

утро рабочего дня, желающих пообщать-
ся с областным министром ЖКХ собра-
лось немало. Андрей Майер прояснил 
их видение благоустройства парка. Как 
и следовало ожидать, приглашённая на 
встречу молодежь говорила о необхо-
димости разных спортивных площадок, 
людей зрелого возраста интересовали 
возможности семейного отдыха. 

Примечательно, что в результате раз-
говоров выяснилось: благоустройство 
запланировано только в самом парке, 
без прилегающего к нему Приморско-
го пляжа, который таганрожцы считают 
единым целым с парком. Именно за эту 
уникальность горожане выбрали При-
морский парк, когда проводилось он-
лайн-голосование и рассчитывали полу-
чить к концу уже этого года комфортный 
парково-пляжный комплекс. Видимо, в 
министерстве об этом не знали и подня-
тый горожанами вопрос явно оказался 
для Андрея Майера неожиданным. 

Ещё не всё дорешено? 
Министр не растерялся и обнадежил 

собравшихся, дескать ещё не все реше-
но и только жителям города определять 
как и что благоустроить на выделенный 
в этом году для общественных про-
странств 61 миллион рублей. Со своей 
стороны Андрей Майер обещал рассмо-
треть актуальный вопрос еще раз, а го-
рожанам надо быть только поактивнее и 
написать о своих пожеланиях. 

Очевидно, что парку для развития не 
хватает прилегающих парковок, туале-

тов и много чего другого. Безусловно, без 
элементарных удобств никакой комфорт 
невозможен и это делать необходимо. 
Но на мой взгляд, Приморский парк ну-
ждается в концептуальных изюминках, 
которые позволят более полно раскрыть 
его уникальность в связи с прямым вы-
ходом парка к морю. 

От «бреда»
до уникальности – один шаг 

Одним из таких предложений было 
обустройство в парке бассейна с водой из 
залива, подогреваемой в холодный пе-
риод времени. Такой бассейн позволит 
горожанам и гостям принимать морские 
ванны круглогодично и сделать пляж 
постоянно работающим, привлечет ту-

ристов и усилит парковую уникальность. 
На черноморском побережье такое, кста-
ти, практикуется давно. Однако в нашей 
администрации это предложение пока 
воспринимается скептически. Но может 
быть именно такие, «бредовые» на пер-
вый взгляд идеи и смогут вывести наш 
город на новый уровень развития? Мо-
жет, стоит посмотреть на развитие горо-
да свежим взглядом и не бояться пере-
мен? Горожане, еще есть время! Слово за 
вами! Давайте ваши идеи по развитию 
Приморского парка! Их можно направ-
лять в администрацию на имя замести-
теля главы Администрации Вячеслава 
Михайлова и в редакцию газеты «Новый 
Таганрогский курьер».

Ирина ТРОФИМОВА

Приморский Парк благоустроят без пляжа?

Как уже писал «Новый Таганрогский курьер», избирателям трёх город-
ских округов предстоит подумать о новых представителях в гордуме. До-
полнительные выборы депутатов городской Думы назначены в Таганроге 
на 10 сентября. Выборы предстоит провести сразу в трёх одномандатных 
избирательных округах: № 2, № 4 и № 23. Полномочия избранных по 
этим округам депутатов продлятся до сентября 2019 года. 

Некоторые из возможных кандидатов уже стали известны благодаря 
предварительному внутрипартийному отбору, проведенному местным 
отделением «Единой России». «Новый курьер» предложил трём таган-
рожцам, прошедшим это испытание, ответить на три вопроса. Участники 
блиц-опроса – директор спортшколы олимпийского резерва Ольга Ти-
щенко, главный врач городской поликлиники № 2 Юрий Иванов и ра-
ботник «ТАГМЕТа» Андрей Стонога. 

Каковы на ваш взгляд основные 
задачи, которые предстоит ре-
шать в округе в случае избрания 
депутатом?

ОЛЬГА ТИЩЕНКО: «Избиратель-
ный округ № 2 для меня – родной. Здесь 
я выросла, здесь живут мои родители, 
поэтому все проблемы территории из-
вестны очень хорошо. В их числе – сохра-
нение исторического облика централь-
ной части города, очистка побережья». 

ЮРИЙ ИВАНОВ: «Отчасти эти за-
дачи общие для всего города – это благо-
устройство и экология. В избирательном 
округе № 4 есть проблема балки «Чере-
паха», есть дома, требующие ремонта, 
есть острая необходимость защиты жи-
телей от шума, производимого ночными 

автогонщиками на Петровской и Грече-
ской.  Особая тема – здравоохранение: 
привлечение кадров, повышение до-
ступности медпомощи».

АНДРЕЙ СТОНОГА: «Немалая 
часть территории округа №23 – это част-
ный сектор. Очень важно привести в по-
рядок освещение и дороги, которых во 
многих переулках просто нет». 

На какие качества кандидатов вы 
сами обращаете внимание, уча-
ствуя в выборах как избиратель?

ОЛЬГА ТИЩЕНКО: «Считаю, что 
очень важна открытость и доступность 
кандидата для общения. Он должен слы-
шать избирателей, работать в постоян-
ном контакте с ними». 

ЮРИЙ ИВАНОВ: «Изучаю предвы-
борную платформу, обещания кандида-
та. Если кто-то, к примеру, пообещает 
нам всем совершенно бесплатную меди-
цину, понятно, что он ничего не пони-
мает в том, о чём говорит. Популистские 
и безграмотные лозунги вызывают не-
доверие, когда человек не являющийся 
специалистом в какой-либо сфере начи-
нает рассуждать о проблемах отрасли».

АНДРЕЙ СТОНОГА: «Для меня 
важно самому встретиться и лично по-
общаться с кандидатом. На агитацион-
ных плакатах все могут быть красивыми 
и целеустремлёнными. А вот как ведёт 
себя человек в реальной жизни – это ска-
жет о многом».

Как относятся к вашим планам 
участия в выборах ваши друзья 
и близкие?

ОЛЬГА ТИЩЕНКО: «Прежде всего 
уточнили: а тебе это действительно нуж-
но? Волнуются по поводу того, что сво-
бодного времени совсем не останется. 
Но, конечно, принимают моё решение, 
зная мою общественную активность.

ЮРИЙ ИВАНОВ: «Поддерживают. 
Хотя, при этом и тревожатся. Помнят 
опыт моей работы в городской думе 
третьего созыва и понимают, что это не-
лёгкий труд».

АНДРЕЙ СТОНОГА: «Одобряют. 
Так что рассчитываю на их поддержку».

БЛИЦ ОПРОС

Популистские лозунги вызывают недоверие
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В Таганроге началась подготовка к третьему этапу патриотического велопробега, ко-
торый будет посвящен 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и пред-
стоящему футбольному чемпионату. Инициатор велопробега, руководитель спортивного 
клуба «Победа» Евгений Дыгай рассказал об истории и перспективах проекта.

– Первый пробег мы провели 
к 60-летию Победы, – вспомина-
ет Евгений Дыгай. – Тогда, в 2005 
году стартовали из Санкт-Петер-
бурга 7 апреля, а 9 мая финиши-
ровали в Таганроге. 

Планы пробега к 70-летию 
Победы в 2015 году не удалось 
реализовать. Так что следующий 
велопробег прошёл только в ка-
нун 72-й годовщины: 8 апреля 
нынешнего года в Таганроге 
состоялся торжественный старт 
второго этапа национально-па-
триотического проекта-вело-
пробега «Спасибо за Победу – 
мы есть, потому что они были!»

Как рассказывает Евгений 
Дыгай, трудностей было нема-
ло. Основные, конечно, финан-
совые. Средства требовались на 
аренду транспорта, оплату груп-
пы сопровождения, обеспечение 
участников экспедиции самым 
необходимым в пути. Общий 
бюджет пробега составил около 
4,5 млн рублей, собрать которые 
удалось благодаря неравнодуш-
ным предпринимателям и пред-
приятиям региона. 

– Размещались в воинских 
частях благодаря тому, что под-
держку проекту оказало Ми-
нистерство обороны. Активное 
участие в решении организаци-
онных вопросов принимал пред-
седатель попечительского со-
вета велопробега Герой России, 
генерал-полковник Владимир 
Булгаков. Он проникся идеей 
пробега и очень помог нам, – 
говорит Евгений Дыгай. – Впер-

вые в истории вооруженных сил 
было такое участие в граждан-
ском проекте, были встречи в 
городах героях с ветеранами и 
это общение незабываемо. 

Протяженность маршрута 
составила около семи тысяч ки-
лометров. Из них около трети 
было пройдено на велосипедах. 
Остальную часть пути по причи-
не неблагоприятных погодных 
условий пришлось преодолеть 
на машинах. 

Возраст участников второго 
этапа был самый разный – от 11 
до 60 лет. Подготовкой таган-
рогских спортсменов занимал-
ся клуб «Велоток». Но среди 35 
участников были велосипедисты 
и из других городов – Рязани, 
Смоленска, Костромы и даже 
Тынды. Узнав о проекте в сети, 
они выходили на связь и присо-
единились в Москве, где 12 апре-
ля был дан второй торжествен-
ный старт пробега. Он состоялся 
на Аллее героев космоса. 

Как рассказывает Евгений 
Дыгай, сейчас идёт подготовка к 
проведению третьего этапа про-

бега. Он будет посвящён 73-й 
годовщине Великой Победы и 
предстоящему Чемионату мира 
по футболу. Теперь пробег ста-
нет не только велосипедным. На 
маршрут, который пройдет через 
все города, принимающие чем-
пионат, выйдут автомобили и 
мотоциклы. Группа велосипеди-
стов станет «включаться» в дви-
жение только в черте городов. 

– Всего планируется преодо-
леть 12 тысяч километров, – го-
ворит Евгений Дыгай. – Старту-
ем из Таганрога 3 мая 2018 года, 
финиш – 12 июня в День Рос-
сии. Уже разработана обширная 
культурная программа, вклю-
чающая три направления – во-
енно-патриотическое, культур-
но-массовое и познавательное. 
Мы несём культуру Донского 
края, казачьи традиции. С нами 
будет музыкальная группа, зву-
ковая техника для проведения 
различных мероприятий. Пла-
нируем встречаться с юными 
футболистами. И, кстати, наши 
велоспортсмены будут тоже 
футбольной командой.

К новому пробегу 
готовы!

Своими впечатлениями о велопробеге с «Новым ку-
рьером» поделились участники этого события Анатолий 
ШУХОВ и Андрей РЕУНОВ.

– Попал в этот велопробег благодаря нашему тренеру, который 
занимается с нами уже несколько лет. А начиная с зимы, мы нача-
ли тренироваться еще активнее – ездили на дальние расстояния, 
– рассказывает Анатолий Шухов. – Мы знали, что придется ехать 
в любую погоду – это значит, что по приезду мы должны будем 
стирать свою одежду, готовить велосипеды на следующий день к 
безотказной работе, правильно, по-армейски застилать кровати, 
потому что на всем пути велопробега на ночевку мы размещались 
в воинских частях. Нас готовили к тому, что мы команда и должны 
помогать друг другу в любой ситуации.

– Я очень люблю футбол, и для того, чтобы стать физически еще 
сильнее и выносливее, я пошел заниматься велоспортом, – объяс-
нил свое участие в проекте Андрей Реунов.

– Вам не страшно было, зная какую огромную дистанцию 
предстоит пройти, принимать участие в этом веломарафоне?

– Для меня второй этап прошел лучше, чем первый в прошлом 
году. Я знал, что меня ждет, поэтому был готов и морально, и физи-
чески, – поясняет Анатолий.

– У нас очень хороший тренер Сергей  Лысенко, благодаря его 
подготовке в пути у нас не было каких-то серьезных проблем. Были 
проколы колёс, небольшие технические неполадки с велосипеда-
ми, кто-то получил пару царапин на теле, но в целом для нас вело-
пробег прошел удачно, – делится своими впечатлениями Андрей.

– Анатолий, какой город больше всего вам запомнился?
– Раньше не бывал ни в Москве, ни в Питере, а благодаря этому 

велопробегу впервые оказался в этих городах, которые запомни-
лись больше всего. За месяц мы проехали более 25 городов – это 
огромный опыт. Если бы я не был участником велопробега, ещё 
нескоро увидел и узнал, столько интересного в истории этих мест.

– Андрей, вы проживали, питались в воинских частях, ка-
кие впечатления остались у вас от увиденного в казармах?

– Впервые лично посмотрел каковы условия в современной 
российской армии и мне самому захотелось служить. 

– В 2018 году организаторы планируют провести третий 
этап велопробега по городам-героям и городам, принимаю-
щим Чемпионат мира по футболу-2018. Будете участвовать?

– Конечно. Интересно путешествовать по России, хотелось бы 
поиграть в футбол с местными командами принимающих городов. 
И надеемся, что успеем посмотреть несколько игр Чемпионата 
мира по футболу на стадионах. Верим в победу нашей сборной!

Беседовал Евгений ЩЕРБИНА

Информация о том, как присоединиться к патриотическому пробегу и поддержать его – на сайте www.велопробегпобеды.рф

В организации патриотического пробега помогали го-
родские и областные власти и  руководство местного от-
деления партии «Единая Россия»: благодаря оказанной 
финансовой помощи была пошита спортивная форма ве-
лосипедистов – участников пробега.

Маршрут Победы
Участники третьего этапа планируют преодолеть 

12 тысяч километров

Хрустальные истории ТАГМЕТа
5 июля Таганрогский художественный музей презентовал выставку, посвя-

щенную истории производства хрусталя. Этот проект был реализован музеем 
совместно с «Тагметом». На открытии «хрустальной выставки» побывал фото- 
обозреватель «Нового Таганрогского курьера» Александр СОЛОВЬЁВ.

На презентацию прибыли предсе-
датель гордумы – глава Таганрога Инна 
Титаренко, сити-менеджер Андрей Ли-
сицкий и управляющий директор ПАО 
«Тагмет» Сергей Билан.

Как рассказали сотрудники музея, 
вниманию зрителей представлено около 
десяти картин с изображением ваз ху-
дожников современного периода из за-
пасников Таганрогского художественно-
го музея, а также 86 изделий из хрусталя 
и стекла.

Среди уникальных работ, выполнен-
ных на «ТАГМЕТе» – хрустальные герб 
Российской Федерации, колокол в память 
о металлургах, погибших в годы Великой 
Отечественной войны, теннисные ра-
кетки и шахматные фигуры. Стекольный 
участок по производству хрустальных 
изделий был открыт на «Тагмете» в 1973 
году при трубосварочном цехе №3. По 
призыву правительства расширить ассор-
тимент товаров народного потребления, 
на заводе стали отливать не только сталь, 
но и хрусталь. Металлурги подошли к 
делу так основательно, что стекольная 
продукция с маркой «Тагмет» получила 

известность на отечественном и между-
народном рынках.

В январе 2010 года изготовленную 
местными мастерами хрустальную вазу 
ручной работы подарили президенту 
Дмитрию Медведеву, а через два года 
«хрустальный участок» был закрыт. Од-
нако, в будущем, как рассказал Сергей 
Билан, производство стекла на металлур-
гическом заводе может быть возрождено.

Фоторепортаж с открытия экспозиции – на странице газеты в соцсети facebook.com/61Ntk/
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Хотите регулярно получать «Новый таганрогский курьер», 
не «охотясь» за бесплатным экземпляром, которого может  
и не достаться? Звоните по телефону 8-928-903-15-00.

Наша служба доставки придёт на помощь!

 НАШИ ПАРТНЁРЫ ПО РАСПРОСТРАНЕНИЮ НАШИ ПАРТНЁРЫ ПО РАСПРОСТРАНЕНИЮ НАШИ ПАРТНЁРЫ ПО РАСПРОСТРАНЕНИЮ НАШИ ПАРТНЁРЫ ПО РАСПРОСТРАНЕНИЮ

ОТ ДУШИ
Школьный 

стадион 
готовится  
к новым 

турнирам
На стадионе таганрогской 

школы № 23 проведены ра-
боты по покосу травы. «Пло-
щадь нашего футбольного 
поля велика, так что спра-
виться своими силами мы не 
могли и обратились к депута-
ту по избирательному округу 
№ 22 Геннадию Бородину, 
руководителю предприятия 
«Полимерпром», — рассказа-
ла директор школы Марина 
Крышнева. 

«В результате и был органи-
зован покос, за что мы выража-
ем искреннюю благодарность. 
Тем более, что поддержка школе 
оказывается Геннадием Алексее-
вичем уже не первый раз», – го-
ворит Марина Крышнева. Как 
пояснили на «Полимерпроме», 
помощь школе в покосе травы 
на стадионе оказали работники 
предприятия. Напомним, как уже 
рассказывал «Таганрогский ку-
рьер» на стадионе школы № 23 
по инициативе Геннадия Бороди-
на проводится турнир по футболу.

Детям Донбасса 
нужна помощь

Силами нескольких обще-
ственных организаций для де-
тей, проживающих на терри-
тории Донбасса организован 
отдых на территории Ростов-
ской области. Группа детей-си-
рот в количестве 70 человек 
прибыла в Ростовскую об-
ласть. На 8 июля запланирова-
на экскурсия в Таганрог.

Центр славянской культуры 
«Русь исконная» при поддержке 
администрации Таганрога органи-
зовали акцию по сбору подарков 
для детей-сирот с Донбасса с 5 
по 14 июля. Просьба к жителям 
и предприятиям города отклик-
нуться и собрать подарки детям в 
виде игрушек и электроники (ком-
пьютеры, планшеты, смартфоны), 
а также детских вещей. Во многих 
семьях найдутся уже ненужные 
вещи и игрушки.

Один из пунктов сбора гу-
манитарной помощи – ул. Гре-
ческая, 90, кабинет № 1. Время 
приёма с 14.00 до 20.00 часов. 
Также требуется помощь во-
лонтёров. Контактный теле-
фон: 8-900-122-33-12, е-mail: 
citizen.avangard@yandex.ru 

Дебазаврики

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ!
Формат  

Карла Поппера
Команда «ВОН ТЕ РЕБЯТА» 

гимназия Мариинская в составе: 
Дмитрий Павлов, Александр Гу-
пенко (г. Таганрог) – место в лиге 
формата Карла Поппера.

Команда «ОРИГИНАЛ С АЛИ-
ЭКСПРЕСС» (г. Аксай), тьютор 
Е.А. Верижникова, в составе: 
Иван Нестеренко, Ксения Сад-
ченко, Анастасия Комарькова (г. 
Аксай) – II место в лиге формата 
Карла Поппера.

Команда «ЧУТЬ ВЫШЕ ПЛИН-
ТУСА» школа № 22 г. Таганрога, 
тьютор Гуняшева Е.С., в составе: 
Илья Новиков, Мария Фадеева, 

Ксения Понаськова – III место в 
лиге формата Карла Поппера.

Команда «ДОЯРКИ» школа  
№ 22 в составе: Екатерина По-
лякова, Вячеслав Мазалов, Анна 
Штепа (г.Таганрог) – III место в 
лиге формата Карла Поппера.

Всемирный 
школьный  

формат
Команда «ЛАДОГА» в соста-

ве: Чичикалов Виктор, Уласо-
вец Дарья, Семакова Анастасия 
(Спб) – I место в лиге Всемирного 
школьного формата.

Команда «ЧАК-ЧАК» в со-
ставе: Иван Нестеренко, Ксения 

Садченко Анастасия Комарькова  
(г. Казань) – II место в лиге Все-
мирного школьного формата.

Британский 
Парламентский 

формат
Команда «ГУДВИН» в соста-

ве: Иван Гуд, Анастасия Косола-
пова (г. Таганрог) – I место в лиге 
Британского формата парламент-
ских дебатов (на русском языке).

Команда «АРМИЯ ХРИСТА» 
лицей 28, тьютор Макаренко Ю.Г., 
в составе: Иван Волков, Алина 
Островская (г. Таганрог) – выход 
в финал лиги Британского фор-
мата парламентских дебатов (на 
русском языке).

Людмила ТУРИК,  
директор «Дворца детского 

творчества» Таганрога,  
фото Екатерины Поляковой

Регулярно, несколько раз в 
год, клуб собирает студентов 

и школьников от Петербурга до 
Якутии, от Кирова до Крыма, 
привлекая самых известных в 
стране дебатёров в качестве су-
дей и тренеров для обучения 
новых поколений ребят тонко-
стям различных игровых фор-
матов. От классических дебатов 
по формату Карла Поппера, Все-
мирного школьного до Парла-
ментских студенческих игр. 

В последние годы главным 
мероприятием стал летний Все-
российский форум «Кубок Чехо-
ва». Участниками его станови-
лись не только команды России, 
но и Белоруссии, Казахстана. 
Каждый находит в дебатах что-
то свое, близкое ему, будь то 
образовательная сторона или 
развлекательная. Но одно оста-
ется неизменным: дебатёры вы-
растают, становятся тренерами, 
судьями, лидерами, а им на сме-
ну приходят новые поколения 
думающей молодежи. 

Что же это за образователь-
ная технология? Чему она может 
научить подростка?Во-первых, 
она отлично развивает крити-
ческое мышление, системное 
видение проблемы, логику, уме-
ние выражать свои мысли. В де-
батах спор проходит по заранее 
определенной теме, но сторон 
в споре две – «утверждающая» 
и «отрицающая». Команда не 
знает заранее, какую сторону 
она займет в споре, но за чем-

пионат сыграет в разных ролях. 
Дебатёр обязан уметь защи-
тить любую точку зрения. Та-
кой подход практиковали еще 
в средневековых европейских 
университетах, когда in modo 
disputatio (в порядке дискуссии 
– лат.) предлагали студентам 
отстаивать любую ересь, даже 

запрещенную за пределами 
стен Сорбонны, Кембриджа, Ок-
сфорда и так далее.

Во-вторых, дебаты формиру-
ют уверенность в себе. Помимо 
положительных эмоций от побед 
и общения с товарищами по всей 
стране – а дебатерское братство 
достаточно крепко и сумело сфор-
мировать едва ли не собственную 
субкультуру, со своими традици-
ями, гимном, юмором, – имеется 
и свой тотем – забавный озорной 
«дебазаврик», ставший символом 
игры, без которого не обходится 
ни один чемпионат. 

Перед открытием и закрыти-
ем турниров ребята поют гимн: 
«Игра дебаты – 

спор интеллектов и умов. 
Игра дебаты – 

извечный поиск точных слов. 
В игре дебаты 

язык и логика важны.
Дебаты нам нужны».

В дебатах редко встретишь 
невнимание к чужим словам. На 
каждой игре ребята обязательно 
услышат аргументы и приведут 
свои контрагрументы.

Ежегодно чемпионат посвя-
щается одной из главных тем, 
обсуждаемых в обществе. 2015-й 
был годом русской литературы 
и соответственно были темы: 
«Понять произведения Чехова 
может только носитель русской 
культуры». 

В 2016-м (Год российско-
го кино) обсуждали темы, свя-
занные с кинематографом: 

«Экранизация литературного 
произведения не должна быть 
буквальной», «Современные 
мультфильмы по былинам со-
храняют национальную память», 
«Ивану Васильевичу понрави-
лась бы современная Москва».

Темы шестнадцатого фору-
ма на Кубок Чехова этого года 
отражали проблемы в экологи-
ческой сфере – 2017-й объяв-
лен годом экологии в России. 
Команды студентов и старше-
классников, тьюторов из раз-
ных регионов страны, городов: 
Москвы, Питера, Ладоги (Ле-
нинградской области), Иван-
теевки (Московской области), 
Казани, Таганрога (лицей 28, 
Мариинская гимназия № 15, 
школа № 22 и 35, ТМОЛ, Росто-
ва-на-Дону, Аксая играли и от-
стаивали свои кейсы в форма-
тах Карла Поппера, Всемирного 
школьного. Студенты ИУЭиС 
ЮФУ, ЮУ (ИУБиП) показывали 
мастерство в Парламентских 
дебатах. Интересно были ор-
ганизованы игры английской 
лиги под руководством Ю.В. 
Приваловой, заведующей ка-
федрой лингвистического об-
разования ЮФУ. 

Организаторы чемпионата 
благодарны депутатам город-
ской Думы, оказавшим под-
держку в проведении дебатов 
– Владимиру Лаптеву, Геннадию 
Бородину, Игорю Анищенко и 
Алексею Полубоярову. А в прове-
дении круглого стола об эффек-
тивности работы Молодежного 
парламента принял участие де-
путат Законодательного собра-
ния Ростовской области Сергей 
Косинов. 

Городской клуб «Дебаты» существует в Таганроге с 1998 года. Тогда, девятнад-
цать лет назад, технология образовательных дебатов в России была еще не настолько  
широко известна. Сейчас Таганрог стал одним из центров дебатерской жизни России. 

Главный судья Максим Барсегян 
 проводит консультацию  
с участниками дебатов.

Тютор  
лицея № 28 

Юлия  
Макаренко.

Команда школы№ 22 с тьюто-
ром Еленой Гуняшевой.
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 НАШИ ПАРТНЁРЫ ПО РАСПРОСТРАНЕНИЮ НАШИ ПАРТНЁРЫ ПО РАСПРОСТРАНЕНИЮ НАШИ ПАРТНЁРЫ ПО РАСПРОСТРАНЕНИЮ НАШИ ПАРТНЁРЫ ПО РАСПРОСТРАНЕНИЮ

Конкур, ещё конкур!
14-16 июля в конно-спортивном клубе Golden Horse 
пройдет Летний чемпионат Таганрога по конному спор-
ту. Соревнований такого уровня в Ростовской области 
не проводилось уже несколько лет: на турнир прибы-
вают около 100 спортсменов из Крыма, Адыгеи, Став-
ропольского и Краснодарского краев, Волгоградской и 
Ростовской областей, а также других регионов.

Программа турнира предусматривает серьезное 
представительство – в них примут участие мастера 

спорта международного класса, мастера спорта, кан-
дидаты в мастера спорта , что делает его одним из 

центральных конных событий Юга России. 
14 июля с 10.00 начнутся соревнования  

по выездке. Искусство управление лошадью будут де-
монстрировать несколько десятков спортсменов из раз-
личных регионов страны. А 15-16 июля с 10.00 можно 
наблюдать за соревнованиями по конкуру – наиболее 
зрелищому виду конного спорта, который входит в про-
грамму Олимпийских игр. 

Как рассказали «Таганрогскому курьеру» в клубе 
Golden Horse, преодоление препятствий будет прохо-
дить на «боевом поле» размером 20 на 60 метров. Зрите-
ли смогут расположится на крытых трибунах. В турнире 
примут участие спортсмены и лошади всех возрастных 
групп и уровней подготовки.

«Турнир имеет статус муниципального и является 
квалификационным к выполнению разрядных норма-
тивов», – уточняют организаторы. Возглавит судейскую 
коллегию судья первой категории, мастер спорта Татья-
на Уманская.

Конно-спортивный клуб Golden Horse находится по адресу: Таганрог, Мариупольское шоссе, 54 Г. 
Координаты для навигатора: 47°12’46.2»N 38°47’57.3»E. Соревнования начинаются ежедневно с 10.00. 

Вход свободный.

В Таганроге новые возможности для этого 
появились с открытием филиала глазной 
клиники «Леге Артис», которая успешно 

работает в Ростове-на-Дону уже 17 лет. Теперь 
таганрогские дети могут попасть на приём к 
ведущим ростовским специалистам и пройти 
аппаратное лечение на современном обору-
довании в Таганроге. 

«После обследования врачи подберут так-
тику лечения для каждого пациента индивиду-
ально, учитывая функциональные возможности 
глаза и общее состояние ребенка, – рассказы-
вает заместитель главного врача клиники 
«Леге Артис»,  детский врач-офтальмолог, 
кандидат медицинских наук Елена Михай-
ловна Щербакова. – При консервативном 
лечении офтальмологи используют как тради-
ционные методики, так и новейшие компью-
терные программы. А в случае необходимости 
хирургического лечения пациента направят в 
клинику в Ростове». 

– Как обстоит дело с оснащением дет-
ского отделения глазной клиники «Леге 
Артис» в Таганроге? 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНС УЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИС ТА. Лицензия № ЛО-61-01-005807 от 21.04.2017 г. 

«Леге Артис» для самых маленьких: 
обследование и лечение зрения на европейском уровне доступно в Таганроге. Бесплатно
Учёба позади, в разгаре каникулы и школьники позабыли о домашних заданиях и тетрадях. Однако нагрузка на детское зрение, 
которая особенно возросла в последние годы в связи с использованием гаджетов, не проходит бесследно. Офтальмологи рекомендуют, 
не теряя летнего времени, уделить внимание зрению ребенка. Это поможет подготовиться к новому учебному году.  
А тем, кто по осени собирается в первый класс, профилактический визит к детскому офтальмологу особенно необходим. 

Компьютерные игры, 
непосильные учебные 
нагрузки, плохая 
экология и нездоровое 
питание - всё это 
приводит к тому, что 
уже среди младших 
школьников каждый 
десятый имеет ту или 
иную патологию зрения, 
к окончанию же школы 
почти половина детей 
нуждаются в лечении. 

Когда пора к окулисту?
Всех младенцев в первый 
месяц необходимо пока-
зать офтальмологу, но 
особенно важно не откла-
дывать визит к этому 
специалисту, если:
  родственники ребенка 

страдают глазными 
заболеваниями;
 мама на ранних сроках 

беременности перенес-
ла инфекционные забо-
левания;
 ребенок испытал ги-

поксию во время бере-
менности и в родах;
 родился раньше срока.
Все малыши, имеющие по-
вышенную степень риска 
развития глазных забо-
леваний должны наблю-
даться у офтальмолога 
постоянно.
Если же у ребенка нет яв-
ных проблем со зрением, 
второй поход к врачу дол-
жен состояться, когда 
малыш начнет говорить, 
но не позже 3-х лет.
Третий обязательный ви-
зит – в возрасте 6–7 лет, 
перед школой.

Родители,
не откладывайте визит к врачу –
от вас зависит, каким увидит
окружающий мир ваш ребёнок!

По словам Елены Михайловны, специалисты 
клиники используют самое современное обору-
дование европейских и японских производите-
лей, что делает возможным раннее выявление 
и лечение заболеваний глаз любой сложности 
у детей. 

– В детском возрасте появляются первые 
проявления близорукости. На что нужно 
обратить внимание родителям? 

– Первым признаком является ухудшение 
зрения вдаль, причем вначале снижение зрения 
может быть временным, обратимым. Главное 
вовремя этот момент выявить. Вот почему так 
важно регулярно проверять зрение у детей. 

Школьники при появлении близорукости 
нередко жалуются на быстрое утомление, дис-
комфорт, резь в глазах и нечеткое видение при 
работе на близком расстоянии, иногда боль в 
области лба, висков, светобоязнь, затуманива-
ние при переводе взгляда вдаль, причем эти 
симптомы ослабевают после отдыха и усилива-
ются при работе вблизи. 

Развитию истинной близорукости, при 
котором глазное яблоко становится вытянутым 
в длину, и начинают страдать ткани глаза, доста-
точно часто предшествует ложная близорукость. 
При этом острота зрения уже снижена, но при 
правильном и своевременном лечении ситуация 
ещё обратима.

– Ещё один «глазной» недуг, от которого не 
застрахованы дети, это косоглазие?

– Да, у нас есть вся необходимая аппаратура 
для диагностики и лечения косоглазия, специа-
листами накоплен богатый опыт консерватив-
ного и хирургического лечения даже сложных 
видов заболевания, включая оперативные вме-
шательства на прямых и косых глазодвигатель-
ных мышцах. И, пожалуй, самое главное – в «Леге 
Артис» работают врачи, профессиональный уро-
вень которых позволяет оказывать максимально 
эффективную помощь детям с косоглазием.

«Новый Таганрогский курьер» поинтересовался, во сколько обойдётся посещение 
ребёнком «Леге Артис». Как пояснили в клинике, все услуги оказываются  
бесплатно в системе ОМС по талонам-направлениям, которые можно получить  
в любой поликлинике по месту жительства.

Глазная клиника «Леге Артис» г. Таганрог, ул. Фрунзе, 79/5 «Б»
Тел. (8634) 39-20-50. www.legeartis-don.ru

Фото  
предоставлены  

клиникой  
«Леге Артис».
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Программа «комфортная городская среда» в Таганроге – итоги 2017года
номер
п/п

адрес дворовой территории итоговый 
балл

стоимость
работ, руб.

год 
постройки

к о л - в о 
этажей

п л о щ а д ь 
дома, кв.м

управляющая органи-
зация

1 ул. Морозова, 27 64 8926824 1995 10 12750,9 тсж “Солнечный круг”
2 ул. Бабушкина, 54 А 59 4639339 1974 5 3142,1 УК”Континент”
3 Октябрьская площадь, 4 55 3686880 1950 4 4085,1 УК”Морион”
4 ул. Чучева, 26 55 3998227 1984 9 5279,4 “Коммунальщик”
5 ул. Сергея Лазо, 1 54 3191268 1979 9 8080,62 “Коммунальщик”
6 ул. Чехова, 6 54 3363650 1983 9 7822 тсж”ТСЖ-50”
7 * пер. 15-й Новый, 79 52 4824587 2013 3 8436,3 тсж”Березовое”
8 ул. Сызранова, 28/1 52 3251520 1985 9 10633,8 УО”Тагансервис”
9 ул. Транспортная, 1/2 52 6667685 1987 9 10014,4 УК РЭП “Профессионал”
10 ул. Дзержинского, 183 52 5648580 1965 5 4520,3 “Коммунальщик”
11 * пер.1-й Новый, 35/ 3-я Линия, 2 52 5701321 2013 3 12463,2 УК”Стройюгсервис”
12 Ул. Сергея Лазо, 5/1

Ул. Сергея Лазо, 5/3
52 11384992 1983

1987
9
9

12051,4
5953,3

УК”ЖКО”

13 ул. Дзержинского, 170 51 5857398 1966 5 5011,6 ООО”Строй Центр”
14 ул. Чехова, 355 51 4546436 1990 9 12658,2 “Коммунальщик”
15 ул. Чехова, 357 51 3183472 1989 9 4206,6 “Коммунальщик”
16 ул. Розы Люксембург, 63/1 50 5351756 1979 5 3635,7 УК”Уютный дом”
17 * ул. Бакинская,66/

Лицына, 6
50 2461411 2011 3 5710,6 УК”Элит Сервис”

18 ул. Дзержинского, 152/4 50 5844979 1973 5 4887,1 “Коммунальщик”
19 ул. Дзержинского, 191 50 5085664 1969 5 3829,96 “Коммунальщик”
20 ул. Шаумяна, 8 48 5129285 1984 5 3538,1 “Коммунальщик”
21 ул. Инструментальная, 35 48 4682095 1972 9 12093,9 УК”Элит Сервис”
22 ул. Свободы, 32/3 48 5196572 1978 5 4260,2 ООО”Строй Центр”
23 ул. Сергея Лазо, 5/2 48 3318108 1986 14 5028,1 “Коммунальщик”
24 ул. Зои Космодемьянской, 26 47 4661878 1967 5 3243,6 УК”ЖКО”
25 ул. Транспортная, 121 47 2446118 1966 6 2528,8 ЖСК-16
ИТОГО 2017г.: 123050045

Управление жилищно-коммунального хозяйства Та-
ганрога подвело итоги участия многоквартирных домов 
в благоустройстве дворовых территорий в 2017 году в 
рамках программы «Формирование комфортной город-
ской среды». 

По итогам проведения конкурса в программу были 
включены 46 дворов (51 многоквартирный дом). Как 
видно из таблицы, подавляющее большинство домов-у-
частников, где самые активные собственники, управля-
ются управляющими компаниями. Из 51 дома всего 6 
домов имеют форму управления тсж/жск. Дома самые 
разные, от больших 10-ти этажек до небольших 3-х этаж-
ных строений, что говорит о большой востребованности 
обществом повышения уровня комфорта дворовых тер-
риторий Таганрога.

Однако только первые 25 номеров дворов много-
квартирных домов, победителей конкурса, получат фи-
нансирование на благоустройство в 2017 году  в силу 
ограничения финансовых средств, выделенных Таган-

рогу на этот год. Большинство из них — это большие 
дома с большим количеством жителей, что изначально 
и было заложено в критерии оценки конкурса. Попали в 
число победителей и три трехэтажных комплекса-ново-
стройки, застройщики которых бросили территории без 
надлежащего благоустройства, пользуясь тем, что низ-
коэтажные дома не проходят госэкспертизу и госприем-
ку (возможно, так и было задумано). 

Есть среди победителей и обычные дома, вырвавшие 
свое право на финансовую поддержку повышенным фи-
нансовым участием, высокой платежной дисциплиной 
за жку, либо в связи с упавшим с неба счастьем – прове-
денным капремонтом дома...

Эти дворы теперь должны провести государствен-
ную экспертизу смет, выбрать подрядчика и выполнить 
работы. Все это нужно сделать в сжатые сроки (июль-ок-
тябрь). Уже к концу этой осени жители домов-победите-
лей  должны увидеть свои благоустроенные территории. 
От того, насколько успешно и своевременно они смогут 

все сделать зависит дальнейшее финансирование Та-
ганрога на последующие пять лет. Так что пожелаем им 
удачи!

21 двор не попал в число победителей. Финансиро-
вание этих проектов будет осуществляться уже в рам-
ках пятилетней программы благоустройства (2018-2022 
годы), к формированию которой УЖКХ приступит уже в 
августе. При этом указанные дома получат приоритет в 
финансировании перед другими домами, пожелавши-
ми принять участие в программе, и войдут в программу 
списком в соответствии с присвоенными номерами в 
установленной уже очередности.

Предполагается, что к концу пятилетней программы 
все дворы, нуждающиеся в благоустройстве будут капи-
тально отремонтированы и станут местом современной 
комфортной среды. Но уже сейчас понятно, что требова-
ния для получения финансовой поддержки государства 
будут ужесточаться, в том числе и в части повышения 
процента софинансирования со стороны самих жителей. 

Первый шаг к комфорту

Список домов, подавших документы, включенных в 
программу благоустройства, но не прошедшие по конкурсу  

в 2017 году в связи с нехваткой финансовых средств
номер
п/п

адрес дворовой территории итоговый 
балл

год 
постройки

к о л - в о 
этажей

п л о щ а д ь 
дома, кв.м

управляющая  
организация

26 ул. Сызранова, 8/1 47 1990 9 4225,3 “Коммунальщик”
27 * ул. Адмирала Крюйса, 23 45 2013 3 21451,91 УК”Элит Сервис”
28 ул. Чехова, 339/6 45 1977 5 4415,9 УК”Росэнергопром”
29 ул. Дзержинского, 167 45 1965 5 1975,65 УК”Элит Сервис”
30 ул. Москатова, 13

ул. Москатова, 13/1
43 1967

1968
5
5

4958
4377,3

УК”ЖКО”
УК”ЖКО”

31 ул. Водопроводная, 23 43 2000 5 2787,1 тсж”Уют”
32 пер. Гарибальди, 51

пер. Полуротный, 7/1
41 1984

1991
4
5

1168,4
3897,5

РЭП “Профессионал”

33 Безымянный проезд, 3 39 1970 5 3900,2 “Турмалин”
34 * ул. Таврическая, 1/ пер. 21-й 

Мариупольский, 1
39 2016 3 1286,4 УК”Элит Сервис”

35 ул. Циолковского, 41 39 1978 6 3436,6 ООО”Строй Центр”
36 * пер. 1-й Новый, 14-6 38 2015 3 4545,1 УК”Элит Сервис”
37 ул. Свободы, 100, 

ул. Свободы, 100 а
ул Свободы, 100 б

37,3 1973
1973
1973

5
5
5

3831,2
2652
1843,2

УК”Элит Сервис”

38 ул. Ленина, 159 37 1994 9 11886 УК”Мой дом Сервис”
39 ул. Урицкого, 12 37 1961 4 1416,9 УК”Континент”
40 ул. Циолковского, 30/1 35 1975 5 927,7 ООО”ЖЭК”
41 ул. Дзержинского, 140 35 1984 9 10126,2 тсж
42 ул. Сергея Шило, 245 34 1979 9 6686,6 “Турмалин”
43 ул. Трудовые резервы,5 34 1960 4 3265,7 УО”Центральная”
44 ул. Урицкого, 8 28 1961 3 1555,99 УК”Морион”
45 Ул. Шаумяна, 9 23 1961 3 1000 УК”Континент”
46 ул. Пальмиро Тольятти, 30/4 -4 1961 5 2736,71 ООО”ЖЭК”

Обозреватель «Таган-
рогского курьера» Ирина 
Трофимова побывала на 
заседании Общественного 
совета при Фонде капи-
тального ремонта, состо-
явшемся 5 июля в Ростове. 

Комментируя итоги недавней 
поездки Министерства ЖКХ  

по городам области, в которых 
сейчас проводится капитальный 
ремонт многоквартирных домов, 
директор Фонда Владислав Крю-
ков отметил, что в этом году уда-
лось сделать качественный рывок 
вперед и ускорить начало работ. 
Первый контракт удалось заклю-
чить уже в апреле. В результате 
некоторые работы в настоящее 
время близятся к завершению. 
Это имеет большое значение, 
так как объем в этом году почти 
вдвое больше прошлогоднего и 
необходимо завершить ремонт 
до холодов и непогоды. Были не-
большие задержки с материала-
ми, но их уже решили. 

Более того, уже сейчас Фонд 
пошел вперед и начал подготов-
ку проектно-сметной докумен-
тации на капремонт 2018 года, 
что позволит уже в этом году 
провести конкурс и выбрать 
подрядчиков на следующий год.  
А значит у последних будет боль-
ше времени на выполнение каче-
ственных работ по капремонту. 

Поскольку Фонд ремонтирует 
большое количество домов одно-
временно, на конкурс выставля-
ется много домов одним лотом 
со сроком выполнения работ по 
всем договорам до 10 октября. 
Это позволяет подрядчикам рас-
пределить свои силы по домам 
во времени и выполнить работы 
не нарушая график. Эта практика 
уже себя хорошо зарекомендо-
вала и оправданна, с учетом все 
более возрастающим с каждым 
годом объемом работ. 

Оценивая ситуацию качества 
работы подрядчиков, Владислав 
Крюков назвал ее на 90% удов-
летворительной. Опасения у ди-
ректора Фонда вызывает только 
ситуация, когда сами собствен-
ники не принимают решения о 
проведении капремонта в своем 
доме при том, что срок уже подо-
шел. 

В пример он привел ситуа-
цию с капремонтом дома по ул. 
Коммунистическая, 23 в г. Ро-
стове-на-Дону. На капитальный 
ремонт дома выделено более 30 
млн. рублей. Принять свое реше-
ние жители должны были еще в 
конце прошлого года, однако до 
сих пор они не могут собраться 
на общее собрание и утвердить 
объем и стоимость работ. Управ-
ляющая компания от вопросов 
капремонта дома самоустра-
нилась, администрация тоже. А 
права инициатора общего собра-
ния собственников жилья у Фон-
да капремонта нет. Проведение 
капремонта в таких условиях 
стало затруднительно. С прось-
бой помочь самоорганизоваться 
жителям на общее собрание, Вла-
дислав Крюков обратился к чле-

нам Общественного совета, на 
что последние активно отклик-
нулись. Как выяснилось, имеют-
ся проблемы с капремонтом и у 
подрядчиков. Основной из них, 
уже не первый год является не-
допуск собственников и жильцов 
в квартиры для проведения ра-
бот по капремонту. 

Обязанность собственника 
предоставлять допуск в помеще-
ние для ремонта общего имуще-
ства законодательно прописана, 
однако отсутствие ответствен-
ности в условиях короткого пе-
риода проведения работ часто 
приводит к нежелательным по-
следствиям для других жильцов 
дома. 

Нередки случаи, когда в ре-
зультате недопуска в помещение 
одного собственника, становится 
невозможным выполнение ра-
бот по капремонту в помещении 
другого собственника. И только 
когда выясняется, что частично 
замененные сети не в состоя-
нии полноценно выполнять свои 
функции, отказавшиеся жильцы 
принимаются требовать прове-
дения работ. Как правило, это 
происходит уже после приемки 
всех работ и проведения расче-
тов. 

Проблема недопуска в поме-
щения для проведения ремонт-
ных работ на общем имуществе 
существует уже давно. Часто 
страдают от этого  ни в чем не 
повинные соседи и общее иму-
щество дома. По мнению членов 
Общественного Совета здесь тре-
буется законодательное реше-
ние. Для чего решено обратиться 
к Законодательному собранию 
области и в Минстрой РФ с прось-

бой выйти с законодательной 
инициативой о введении адми-
нистративной ответственности 
для собственников помещений 
в многоквартирном доме за не-
допуск к общему имуществу при 
проведении работ по капиталь-
ному или текущему ремонту. 

Другой, не менее важной 
проблемой, является подготовка 
дома к капитальному ремонту и 
разграничение этих работ между 
управляющей организацией и 
подрядчиком. Речь идет о таких 
работах, как повторная плом-
бировка счетчиков после работ, 
подготовка колерного паспорта, 
очистка чердаков и подвалов от 
мусора и заграждений и др. 

Четкого нормативного раз-
граничения, кто и за какие 
деньги должен их проводить, в 
настоящее время нет. Отсюда 
нередки ситуации, когда подряд-
чики, приходя на дом, не могут 
своевременно приступить к вы-
полнению работ. В свою очередь, 
управляющие компании отказы-
ваются оплачивать повторные 
пломбировки, поверки, испыта-
ния и т.д., необходимые для нор-
мального функционирования 
систем дома после капитального 
ремонта, считая что все это долж-
но оплачиваться за счет средств 
капремонта. Вместо того, чтобы 
действовать совместно с Фон-
дом капремонта, нередки случаи, 
когда управляющие компании 
отстраняются от этого процесса 
и бросают жильцов один на один 
со своими проблемами.

Чтобы помочь Фонду решить 
эту проблему, Общественный 
Совет создал рабочую группу, за-
дачей которой станет подготовка 

предложений по разграничению 
работ подрядчика и управляю-
щей компании при подготовке 
дома к капремонту. Эти предло-
жения войдут в разрабатывае-
мый сейчас Фондом Регламент 
взаимодействия  с управляющи-
ми компаниями при проведении 
капремонта. Ждут этот документ 
и добросовестные управленцы, 
которые хотят содействовать ка-
чественному капремонту много-
квартирных домов, но не всегда 
знают, на каком этапе и как к 
нему подключиться. 

Для налаживания системы 
объективного мониторинга за 
капремонтом домов, Обществен-
ным советом принято решение 
о более тесном взаимодействии 
с Общественной Палатой и рас-
смотрением работы обществен-
ных жилищных инспекторов.

Члены Общественного сове-
та также решили лично ознако-
миться с тем, как проходит ка-
премонт в этом году, и оценить 
насколько помог улучшить его 
качество новый порядок отбора 
подрядчиков. Уже достигнута до-
говоренность о включении пред-
ставителя совета в контрольные 
поездки МинЖКХ. 

Запланирована и поездка 
Общественного совета по 
объектам капремонта 2016-
2017 года. В настоящее вре-
мя формируется адресный 
маршрут. Пригласить обще-
ственников в свой дом мож-
но по электронной почте 
pressa-fondkrro@yandex.ru 
или по тел. 8 (863) 201-79-54 
– пресс-секретарь Ирина 
Астапенко.

Общественный совет  
проверит капремонт

При указании площадей домов и УК использована информация с сайта ГИС ЖКХ, а также известные корректировки. Стоимость работ указана в соответствии со сметной документацией дизайн-проекта.
* – новостройка

СЛЕДИМ ЗА СИТУАЦИЕЙ
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Еженедельник «Таганрогский курьер» приглашает к сотрудни-
честву на выгодных условиях рекламные агентства  

и менеджеров по продажам рекламных возможностей. 

Тел. 8 (928) 903-15-00

РАБОТА
●Требуются ПЕКАРИ. График 2/2. Возможно обучение с нуля. 
Оплата – 1000 ₽/смена, профессионалы 1500 ₽/смена. Под-
робности по телефону 8 905 456 65 03.

●Требуются МЕНЕДЖЕРЫ ПО ПРОДАЖАМ в рекламный отдел 
газеты «Таганрогский курьер». Возможно совмещение. Гибкий 
график работы. Выгодные условия. Тел. 8 904 443 93 55
НЕДВИЖИМОСТЬ
●Сдаются в аренду офисные помещения. Расположенные  в 
центре города, с развитой инфраструктурой. В  шаговой доступ-
ности  от центрального рынка. В помещениях сделан евроре-
монт, сдаются от 10 квадратных метров. Собственник.  
Тел. 8 904 447 05 27
●Продается 10 соток земли в п. Дмитриадовка. Цена 40 тыс. 
рублей. Возможен торг. Собственник. Тел. 8 928 145 51 21
●Продаются/сдаются капитальные гаражи в центре города на 
пересечении ул. Петровской и пер. Лермонтовского. 3 гаража 
общей площадью 65 кв. м. По желанию можно сделать мансар-
ду на их крышах. Или купить/снять по отдельности. Собствен-
ник. Тел. 8 961 292 93 85
●Продается помещение свободного назначения. Расположенное   
в центре города на ул. Греческой, состоящее из 3 комнат, воз-
можна продажа по комнатам, в отличном состоянии, м/п окна, 
все коммуникации заведены, свой вход, имеется возможность 
пристройки, место для 2-х автомобилей. С развитой инфра-
структурой. Можно под офис магазин и т.д. В шаговой доступно-
сти остановки общественного транспорта и культурные досто-
примечательности города. Собственник. Тел. 8 904 507 25 15

С 1 июля выросли тарифы  
на жилищно-коммунальные услуги

С июля повышены тарифы на коммунальные услуги 
населению – электричество, горячую и холодную воду, 
водоотведение, газ, отопление. 

В Таганроге рост комму-
нальных услуг по сравнению с 
январем этого года составит: 
по воде 2,68%, 
водоотведению – 1,97%, 
по газу – наибольший рост 

3,9%,
по элекроэнергии – наиболь-

ший рост в пределах соцнор-
мы 3,3% (для домов с газо-
выми плитами) и 3,17% (для 
домов с электроплитами); 

по горячей воде – компонент 
на холодную воду 2,68% и 
наибольший рост по компо-
ненту на тепловую энергию 
– 3% (МУП «Таганрогэнер-
го».
Но больше всего выросла 

опять плата за тепловую энер-
гию – до 5,74 % (ООО»Тепло-
вая генерация») и 5,79% (ТКЗ 
«Красный котельщик», МУП 
«Тепловые сети»). А это уже зна-
чительно выше инфляции и за-

явленных индексов роста платы 
за ЖКУ. По-прежнему самая вы-
сокая стоимость Гкал в Таган-
роге – в МУП «Таганрогэнерго» 
– 2378,9 руб/Гкал. 

Почти все эти предприя-
тия, как известно, банкроты. 
Складывается ощущение, что 
банкротством можно оправ-
дать любой рост коммунальных 
платежей с населения. И в тоже 
время ответные требования 
предъявить очень трудно – что с 
банкротов возьмешь.

Но это не последний сюр-
приз, который ожидает таган-
рожцев с 1 июля. Рост тарифов 
на коммунальные услуги не-
посредственно отразится и на 
стоимость услуг управляющей 
компании в части начисления 
платы за ресурс, потребляемый 
в целях содержания общего 
имущества собственников (так 
называемые СОИД, бывшие 
ОДН). 

Итак, с 1 июля потребленное 
количество ресурса (в пределах 
норматива) управленцы будут 
умножать на новый тариф по воде 
(холодной и горячей) и электро- 
энергии, что непременно приве-
дет к росту платы за ЖКУ. Неко-
торые управляющие компании 
мечтают пойти даже дальше, го-
воря о росте расходов управля-
ющей компании на свои услуги 
вследствие повышения ставки 
работников первого разряда, ро-
ста стоимости бензина, комму-
нальных расходов и материалов, 
необходимых для работ по содер-
жанию жилья. 

Звучат даже призывы к го-
родским властям повысить 
плату за содержание жилого 
помещения для муниципально-
го фонда, которая для многих 
является индикатором роста 
собственных услуг. Однако пока, 
по информации отдела цено-
вой политики администрации 
Таганрога, повышения платы 
за содержание жилья (без учета 
СОИД) не планируется.

Ирина ТРОФИМОВА

У каждой крыши – своя манера 
езды...

***
– Дорогой, у нас проблемы с ма-
шиной. В карбюраторе – вода.
– Вода в карбюраторе? Бред!
– Я тебе говорю, в карбюраторе 
– вода!
– Ты даже не знаешь, как вы-
глядит карбюратор! Ладно, я 
посмотрю. Где машина?
– В бассейне...

***
– Мамочка, когда я вырасту, у 
меня будет муж?
– Будет, если вырастешь ум-
ненькой и хорошей…
– А если плохой и глупой?
– Тогда у тебя их будет несколь-
ко.

***
В женском отряде.
– По порядку номеров рассчи-
тайсь!
– Первая!
– Вторая!
– Третья!
– Четвертая!
– Единственная…

***
Покупатель: А у вас морковка 
не генно-модифицированная?
Продавец: Конечно, нет! А что?
Морковка: Да, почему интере-
суетесь?

***
– У меня две новости – хорошая 
и плохая! С какой начать?
– С любой!
– Я от тебя ухожу!
– А какая плохая?

***
Люди, которые делают селфи – 
несчастны. Их даже сфотогра-
фировать некому.

***
Полезный совет: если проте-
реть экран монитора водкой, то 
вирус Petya становится добрым 
и начинает расшифровывать 
файлы. 

***
Звонок.
– Ваша теща упала в бассейн с 
крокодилами!
– Ваши крокодилы, вы их и 
спасайте.

ШУТКИ В СТОРОНУ

Спиннер по-русски.

Таганрогские Бе-200 
полетят в Китай

Самолеты-амфибии про-
изводства Таганрогского 
авиационного научно-произ-
водственного комплекса им. Бе-
риева будут приобретены китай-
ской компанией Leader Energy 
Aircraft Manufacturing Co. Ltd. Как 
стало известно «Новому таган-
рогскому курьеру», уже заклю-
чен контракт на поставку двух 
самолетов-амфибий Бе-200 с оп-
ционом на еще две аналогичные 
машины.

Соглашениями, заключенны-
ми с китайской стороной, пред-
усмотрены также создание сер-
висного центра по техническому 
обслуживанию самолетов-амфи-
бий и школы для обучения лет-
ного и технического состава на 
территории Китайской Народной 
Республики.

На очистку песка  
Приморского пляжа нет денег

Для того, чтобы постоянно очищать песок 
на Приморском пляже и подметать террито-
рию парка, нет средств. Об этом заявила ди-
ректор муниципального учреждения «Примо-
рье» Надежда Репешевская, в чьем ведении 
находятся Приморский и Центральный пляжи.

Во время выездного совещания, которое 
депутаты городской Думы  6 июля провели 
на берегу Таганрогского залива, Надежда Ре-
пешевская пояснила, что «Приморье» опла-
чивает только ежедневную уборку пляжей от 
случайного мусора и очистку урн. «Эти работы 
по договору выполняет специализированная 
организация, часто к ним подключаются и со-
трудники учреждения, и спасатели», – уточни-
ла руководитель «Приморья».

Юные танцоры сплясали в Сочи
Призёрами XXIV Международного творческого 

фестиваля-конкурса «На творческом Олимпе» стали 
хореографический ансамбль «Огоньки» и ансамбль 
современного танца «Flash». Оба коллектива отме-
чены кубками и дипломами «Лауреатов 1-й степени». 
Специальные  дипломы «За лучший костюм» и «За 
лучший хореографический номер» получил ансамбль 
современного танца  «Flash».

За коноплю и мак могут поплатиться дачники
В Ростовской области проходит комплексная оперативно-профилактиче-

ская операция «Мак» по борьбе с наркосодержащей флорой. В соответствии 
с федеральным законодательством в перечень таких растений, категориче-
ски запрещенных к выращиванию в РФ, включена конопля (растение рода 
Cannabis) и мак снотворный, а также другие виды мака Papaver, содержащие 
наркотические вещества. Посев и выращивание этих растений является пре-
ступлением и влечет наказание, вплоть до лишения свободы.

Уже известны случаи, когда наказание в виде лишения свободы за то, 
что вовремя не уничтожили наркосодержащие растения, получали недобро-
совестные дачники. Даже декоративный мак может содержать запрещенные 
к обороту вещества, в связи с чем его наличие может привести к неприятной 
процедуре разбирательства, вплоть до проведения экспертизы на наличие в 
растении наркотических веществ. 

В мэрии назвали возможную причину  
неприятного запаха в Таганроге

Администрация Таганрога распространила сообщение о том, что 
специфический запах, на который жаловались горожане 1 июля, мо-
жет быть связан с «биологическими процессами, которые происходят 
сейчас в водах Таганрогского залива Азовского моря».

«С учетом эвтрофности, то 
есть меры биогенной загряз-

ненности водоема, а также 
погодных условий, прои-

зошла активация про-
цессов «цветения» 

морской воды. Это 
могло вызвать 
появление спец-
ифического за-
паха, который 
ощущали жители 
Таганрога», – го-
ворится в сооб-
щении муниципа-
литета.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
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Лето приближается к своей золотой середи-
не и становится всё интереснее. На предсто-
ящей неделе нас ждут не только выставки, 
концерты, кино и прочие привычные собы-
тия, но и соревнования по конному 
спорту. Что, где и когда будет про-
исходить в Таганроге в будущий 
уик-энд и всю последующую 
неделю выяснила арт-обозре-
ватель «Таганрогского Ку-
рьера» Наталья ЖАРКОВА. 

ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО КУЛЬТУРНОМУ ТАГАНРОГУ

Вниманию организаторов концертов, выставок и прочих культурных событий!  Если вы хотите, чтобы мы рассказали о них в этой рубрике – заблаговременно присылайте анонсы по почте ntk-art@mail.ru

Расписание                                                  тел. 32-47-47            www.neoclub.ru
Расписание Кино НЕО с 6 по 12 июля:

ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ 3D
на Дзержинского 10:00, 12:40, 

15:20, 18:00, 20:40, 23:20
на Петровской 10:00, 12:40, 15:20, 

18:00, 20:40, 23:20

на Сызранова 10:00, 12:40, 15:20, 
18:00, 19:40, 20:40, 22:20, 23:20

на Бакинской 10:00, 12:40, 15:20, 
18:00, 20:40, 23:20

ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ 2D
на Сызранова 19:00

СКАЗ О ПЕТРЕ И ФЕВРОНИИ
на Сызранова 11:20, 13:00

ТРАНСФОРМЕРЫ: ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ 3D
на Дзержинского 19:30, 22:30
на Петровской 20:10, 23:10

на Сызранова 13:00, 16:00
на Бакинской 20:10, 23:10

ТРАНСФОРМЕРЫ: ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ 2D
на Сызранова 21:40

ГАДКИЙ Я 3 3D
на Дзержинского 12:10, 14:00, 

15:50, 17:40
на Петровской 12:50, 14:40, 16:30, 

18:20

на Сызранова 10:30, 12:20, 14:10, 
16:00, 17:50, 19:00

на Бакинской 12:50, 14:40, 16:30, 
18:20

ГАДКИЙ Я 3 2D
на Сызранова 14:40

МУМИЯ 3D
на Сызранова 20:50, 22:50

ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ 2D
на Сызранова 16:30

Р
ек

ла
м

а

СОБЫТИЯ
«День семьи» в 

киносети «Чарли»
Провести незабываемый вы-

ходной и отпраздновать День 
семьи, любви и верности при-
глашает кинотеатр «Чарли». В 
программе: шоу живого молеку-
лярного мороженого, волшебная 
фотозона, увлекательные кон-
курсы для всей семьи, вкусные 
угощения, аквагрим, фотосессия 
и море воздушных шаров. Вход 
свободный.
8 июля в 18.00, пл. Мира, 7, ТРЦ 

«Мармелад», 3 этаж, тел. 68-43-55

Вечер памяти Чехова 
в Научно-культурном 

центре
Вечер памяти Антона Чехова 

«От благодарных потомков» – 
это виртуальное путешествие по 
всемирно известным чеховским 
местам: Таганрог, Москва, Сумы, 
Мелихово, Ялта и Баденвейлер. 
Все желающие смогут познако-
миться с изюминками чеховских 
музеев, посмотреть театральную 
постановку в исполнении Нового 
классического театра «Лемакс», 
а также послушать классическую 
музыку. Вход свободный.
14 июля в 18.00, ул. Октябрьская, 9 

(правое крыло), тел. 61-17-64

Велосоревнование  
в ТРЦ «Арбуз»

Для самых юных и активных 
спортсменов на территории ТРЦ 
«Арбуз» пройдёт велосоревно-
вание для детей от 4 до 10 лет. 
К соревнованиям допускаются 
маленькие спортсмены только 
в закрытой обуви, имеющие ис-
правный велосипед и средства 
защиты (шлем и перчатки). Уча-
стие в соревнованиях допуска-
ется только в присутствии роди-
телей. Регистрация по ссылке 
http://arbuz-161.ru/Event/Velo.

8 июля в 16.00
ул. Бакинская, 65, тел. 34-07-07

Детский мастер-
класс в кафе 

«Oliva’s»
Кафе «Oliva’s» приглашает 

маленьких поварят и их роди-
телей на детский мастер-класс 
по приготовлению летних, соч-
ных и бодрящих лимонадов. 
Мастер-класс пройдёт под руко-
водством шеф-бармена Виталия 
Вянцкуса. Участие для гостей 
ресторана бесплатное, предва-
рительная запись обязательна.
9 июля в 14.00, пл. Мира, 7, ТРЦ  

«Мармелад», 3 этаж, тел. 38-28-38

«Двойное счастье»  
в ТРЦ «Мармелад»
Стать участниками фестиваля 

«Двойное счастье» приглашаются 
все семьи, в которых есть близне-
цы, двойняшки или тройняшки. 
Вас ждет конкурсная программа 
с призами и подарками, спортив-
ные состязания, развлечения и 
танцы. Вход свободный.
8 июля в 17.00, пл. Мира, 7, ТРЦ «Мар-

мелад», 3 этаж, сцена, тел. 477-003

Spa-ночь  
в термальном 

комплексе 
«Greenwich park»
В этот уик-энд термальный 

комплекс «Greenwich park» при-
глашает отдохнуть и погрузиться 
в настоящий релакс. Любителей 
попариться ждёт SPA-ночь: сау-
ны, бассейны и другие спа-проце-
дуры. А для тех, кто любит потан-
цевать – лучшие диджей-сеты от 
Fedorov&ElSergo. Бонус програм-
мы – эксклюзивное выступление 
егереток – очаровательных деву-
шек, которые развлекут посети-
телей танцами, интерактивными 
играми и вкусным ликером «Егер-
майстер».
8 июля с 20.00 до 03.00, ул. Адмирала 

Крюйса, 2А, тел. 31-42-42

Чемпионат  
по конному спорту

в клубе «Golden Horse»

В следующий уик-энд в кон-
но-спортивном клубе «Golden 
Horse» пройдет летний Чемпионат 
Таганрога по конному спорту. В тур-
нире примут участие спортсмены и 
лошади всех возрастных групп и 

уровней подготовки из Республики 
Крым, Республики Адыгея, Ставро-
польского и Краснодарского края, 
Волгоградской и Ростовской обла-
стей и других регионов. Судейскую 
коллегию возглавит судья I катего-
рии, мастер спорта Татьяна Уман-
ская. Вход свободный. Подробно-
сти – на стр. 5.
14-16 июля в 10.00, Мариупольское 

шоссе, 54 г, напротив СНТ «Тополь»

КОНЦЕРТЫ
«Кеано ройбуш»  

в библиотеке Чехова
Библиотека Чехова приглаша-

ет на концерт авангардной форте-
пианной музыки «Кеано ройбуш» 
музыканта-композитора Алексан-
дра Акдениза. Вход свободный.
8 июля в 17.00, ул.Петровская, 96, 

тел.: 38-31-96, 39-10-66

«Mirror Reality Jazz
Quartet» в «Heart’s Pub»

Молодой, но очень талант-
ливый джазовый коллектив из 
Голландии-США «Mirror Reality 
Jazz Quartet» выступит в «Heart’s 
Pub». Квартет был основан ле-
том 2014 года, и с этого времени 
группа успела записать два аль-
бома – «Refraction» и «Catharsis». 
Музыканты играют музыку в сти-
ле Modern, Contemporary и Fuison 
Jazz. Несмотря на юный возраст, 
каждый из участников коллекти-
ва является зрелым музыкантом 
и участником всероссийских и 
международных конкурсов и фе-
стивалей в России, Аргентине, 
Швейцарии, Украине, Голлан-
дии, США, Белоруссии, Сербии, 
Германии, Турции, Израиле. Со-
став: Артем Баденко – саксофон, 
Владислав Данилин – фортепиа-
но, Михаил Воейков – бас, Илья 

Блаж – барабаны. Цена: 200 руб.
8 июля в 21.00

ул. Фрунзе, 24, тел. 61-35-33

Рок-фестиваль  
в клубе «STAGE»

В эту субботу, впервые в Таган-
роге, пройдёт третий фестиваль 
ростовского рок-клуба. На сце-
не клуба «STAGE» самые яркие 
рок-команды из Ростова, Таган-
рога и Ростовской области, сре-
ди которых «Нет неба», «Electric 
Chinas», «Зелёный горошек», 
«Одно слово», «Поколение пере-
мен» «Turma_leen» «GRADALIS». 
Билеты в кассе клуба.
8 июля в 20.00, пл. Мира, 7, ТРЦ «Мар-

мелад», 3 этаж, тел. 477-003

КИНО
«Дама с собачкой»  

в СКЦ «Приморский»
СКЦ «Приморский» пригла-

шает всех желающих посетить 
кинопоказ, посвященный дню 
памяти Антона Чехова. Зрители 
увидят фильм режиссера Иоси-
фа Хейфица «Дама с собачкой»  

(1960 г.), который был снят к сто-
летию со дня рождения писателя. 
Вход свободный.

14 июля в 18.00
ул. Свободы, 10, тел. 64-89-37

«Степь»  
в библиотеке Чехова

Киноклуб библиотеки пригла-
шает на встречу из цикла «Сю-
жеты давних кинолент». Ко Дню 
памяти Антона Чехова в конфе-
ренц-зале состоится просмотр 
и обсуждение художественного 
фильма «Степь» (1977 г.), снятого 
по мотивам одноименной повести 
писателя. Вход свободный.

13 июля в 15.00

ТЕАТР
«Няня для взрослого 
сына» в Городском ДК

Премьера комедии Ольги 
Степановой «Няня для взрослого 
сына» в постановке театра «Сад» 
состоится в следующий уик-энд 
в Городском ДК. В ролях: Роман 
Близнюков. Игорь Пащенко, Лю-
бовь Климова, Елена Кузичкина. 
Режиссёр Валентина Псёл.

15 июля в 18.00
ул. Петровская, 104, тел. 38-34-48

ВЫСТАВКИ
Фотовыставка  

в библиотеке Чехова
В концертно-выставочном зале 

библиотеки Чехова открыта фото-
выставка «Таганрог после Чехова: 
сюжет, портрет, пейзаж...», со-
ставленная из фоторабот призё-
ров конкурса «Таганрог глазами 
молодежи» Андрея Кубаренко, По-
лины Котиной и Леонида Котина. 
Выставка продлится до 23 июля.
12 июля в 17.00, ул. Петровская, 96, 

тел.: 38-31-96, 39-10-66

«Арбузные» велогонки, фестиваль двойняшек, 
концерт авангардной фортепианной музыки  

и скачки и большой конный турнир 

В ТАГАНРОГЕ ДО 16 ИЮЛЯ З А К А З  Б И Л Е Т О В :
ТЕЛ. 8 ( 9 1 8 ) 4 3 4 - 4 1 - 8 8


