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Как подписаться на «Новый курьер»

Депутат городской Думы по округу № 22 Геннадий Бородин

Дорогие читатели! 
Теперь на «Новый таганрогский курьер» мож-
но подписаться в любом почтовом отделении  
и получать газету с доставкой на дом по любо-
му адресу на территории Таганрога и Некли-
новского района. Мы сделали это для Вас!

Наш подписной индекс  
в каталоге изданий: 42006. 
Подписная стоимость  
на 6 месяцев – 252  рубля. 
Подписная стоимость  
на 1 месяц – 42 рубля.

К футбольному  
мундиалю на стади-
оне «Торпедо» вы-
растили еврогазон, 
соответствующий 
высоким требовани-
ям ФИФА. Теперь дело 
за малым: обеспечить 
зимовку драгоценной 
травы.
Стр. 3
Таганрогский театр 
приобрёл новое све-
товое и звуковое 
оборудование за счёт 
средств, выделенных 
для реализации про-
екта «Театры малых 
городов» партии «Еди-
ная Россия». Худо-
жественный руково-
дитель Чеховского 
театра Сергей Герт, 
рассказал «Новому 
курьеру», чего ещё  
не хватает театру.

Стр. 3
В День 
древонасаждений 
прибывший  
в Таганрог по такому 
случаю министр ЖКХ 
Ростовской области 
Андрей Майер лично 
посадил около десяти 
деревьев. Однако 
поливать саженцы 
оказалось нечем... 
Стр. 4
Руководство предпри-
ятия «Полимерпром» 
обратило внимание 
чиновников на ситу-
ацию, сложившуюся 
с железнодорожной 
веткой, принадлежа-
щей «ТАГАЗу». После 
банкротства автоза-
вода, рельсовое по-
лотно в районе Нико-
лаевского переезда 
фактически осталось 
бесхозным. 

Стр. 5

Редакция «Курьера» продолжает радовать читателей 
пригласительными билетами в таганрогские кинотеатры, 
развлекательные центры и прочие популярные места 
отдыха. Недавно к нашим партнёрам присоединился 
фитнес-центр в школе искусств «Империя танца», 
предоставивший сертификаты на занятия фитнесом 
по направлению «Port De Brass». Приглашения были 
разыграны на странице курьера в соцсети «ВКонтакте»  
и были вручены победительнице конкурса  
Марии Петровой. 
Розыгрыши «ВКонтакте» продолжаются. Чтобы 
принять участие и выиграть призы – подключайтесь 
к «Новому курьеру» в соцсетях!

«Новый курьер»: призы в каждом номере!

vk.com/ntk61 twitter.com/61Ntk facebook.com/61Ntk/ ok.ru/ntk61

Рубанутые
«Разрешение на уничтожение 15 больных деревьев было выдано администрацией Таганрога, но при отсутствии контроля сотрудники 

муниципального учреждения «Зеленый город» уничтожили здоровые деревья», – сообщила жительница дома Анжела Бровкова. По ее 
словам, «работы проводились с нарушением техники безопасности, без огораживания территории с работающей опасной техникой и ме-
ханизмами, с угрозой жизни и здоровью людей и домашних животных».

Впоследствии представители муницпалитета заявили о том, что произошла ошибка, за которую работнику сделали замечание и 
оштрафовали. Об этом сообщила пресс-служба администрации города. Однако, сообщение до дома на Дзеринского, 170, видимо, не дошло. 

«Мы – жильцы не получили никаких объяснений», – рассказала Анжела Бровкова «Новому курьеру», когда этот номер готовился к 
печати. Более того, она и другие жильцы опасаются, что  дровосеки вернутся. 

«Представитель подрядчика сказал, что они ещё будут пилить деревья, получив новые разрешения, – говорит Бровкова. – При уста-
новке поребрика уже повреждены корни ещё двух деревьев. Мы готовим обращения в природоохранную прокуратуру и жилинспекцию. 
Что мы ещё можем сделать?» Жильцы также намерены добиться посадки новых деревьев вместо утраченных. Так что плацдарм для 
очередного дня древонасаждений уже готов.

В редакцию 
«Нового курьера» 
обратились жите-
ли дома по улице 

Дзержинского, 170. 
Они рассказали  

о том, что несколь-
ко дней назад во 

дворе многоэтаж-
ного дома были 

вырублены свыше 
10 деревьев, кото-

рые не являлись 
старыми и больны-
ми, и не подлежали 

уничтожению. 
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Чтобы подписаться на электронную рассылку «курьерских новостей» –  
пришлите письмо по адресу taganrog-ntk@yandex.ru
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Пластика жизни 
Творения Владимира Дмитриева ждут встречи со зрителем

Завтрак с видом  
на заграницу

Предпринимателям Таганрога рассказали про то,  
как хорошо в Грузии и чего ждать от Китая

«Время карликов» в Таганроге
В Чеховской библиотеке прошла выставка живописи 

Юрия Рыжова «Время карликов». Как кажется, художник 
стремится помочь нам освободить свои души от злобы, 
зависти, хитрости, алчности, амбиций, обид, и страхов, и 
различных страстей, и прочих шлаков – от всего того, что 
нас же самих порабощает и душит. 

Юрия Рыжова вдохновил Хосе Антонио Примо де Ривера, опубли-
ковавший в 1931 году памфлет «Время карликов», посвящённый за-
щите памяти умершего годом ранее отца – генерала Мигеля Примо 
де Риверы, испанского диктатора  (1923-1930 год). Автор памфлета 
под карликами подразумевал современников-политиканов. Автор же 
выставки сотворил целый карликовый мир. Среди множества разно-
шерстных, мелочных, крикливых, напыщенных в своём жалком ни-
чтожестве карликов – лишь один-единственный нормальный человек: 
«Сломанный ключ» – автопортрет художника, попавшего в создан-
ный им же мир. Художника, напоминающего нам: эти карлики – вну-
три нас самих.

Московский режиссёр  
получил книгу  

о таганрогских подпольщиках
Во время съёмок сериала «Смотритель маяка» в Та-

ганроге, один из участников  массовки таганрожец Ва-
лерий Григоров подарил режиссёру фильма Павлу Дроз-
дову книгу Андрея Зеленского «Таганрогское подполье». 
Григоров пожелал режиссёру написать киносценарий и 
снять фильм по этой книге. 

Автор книги, таганрожец Андрей Георгиевич Зеленский, работая 
в ранее закрытых фондах, нашёл множество ценных документов, до 
этого не публиковавшихся. 

Павел Дроздов неоднократно признавался в любви к Таганрогу. 
Известен и его интерес к отечественной истории, в том числе – к 
истории Великой Отечественной войны. Таганрогское подполье было 
более мощным и успешным, нежели «Молодая гвардия» в Красно-
доне, прославленная благодаря одноимённым роману Александра 
Фадеева и фильму Сергея Герасимова. При этом про Таганрогское 
подполье, по сравнению с «Молодой гвардией» даже в России знают 
гораздо меньше. Быть может, Андрей Зеленский, Павел Дроздов и 
«познакомивший» их Валерий Григоров помогут восторжествовать 
исторической справедливости.

«ВУЗПРОМФЕСТ»:  
таганрогский старт

В Таганроге состоялся один из трёх отборочных туров 
IV Всероссийского студенческого научно-технического 
фестиваля «ВУЗПРОМФЕСТ-2017». В нём приняли уча-
стие команды технических вузов Юга России.

Представлявшая ЮФУ и Ростовскую область команда студентов 
кафедры Систем автоматического управления Института радиотех-
нических систем и управления (САУ ИРТСУ ЮФУ) заняла второе 
место, гостеприимно уступив победу Кубанскому госуниверситету. 
Третье место – у команды Калмыцкого госуниверситета им. Б.Б. Го-
родовикова; четвёртое – у Адыгейского госуниверситета. Эти четыре 
команды завоевали путёвки на финал Фестиваля, который будет про-
водиться 13-14 декабря на площадке ЦВК ЭКСПОЦЕНТР одновре-
менно с выставкой «ВУЗПРОМЭКСПО-2017».

«Из года в год количество участников и активность образователь-
ных организаций, а главное, их желание прорабатывать свой проект и 
показывать высокие результаты растёт», – рассказал «Таганрогскому 
курьеру» директор Фестиваля «ВУЗПРОМФЕСТ» Юрий Панов.

Владимир ПРОЗОРОВСКИЙ

Таганрогские пред-
приниматели обсудили 
перспективы междуна-
родного сотрудничества 
с Китаем и Грузией на 
«деловом завтраке», ор-
ганизованном консалтин-
говой группой «Советник» 
и некоммерческим пар-
тнерством «Таганрогское 
агентство развития пред-
принимательства». По 
мнению директора КГ «Со-
ветник», депутата гордумы 
Таганрога Елены Сироты 
развитие таких контактов 
имеет большое значение 
для развития города.

Во встрече, состоявшейся 31 
октября, приняла участие гла-

ва гордумы Инна Титаренко. Она 
рассказала о визите делегации 
Таганрога в китайский город- 
партнёр Цзинин, и живо обри-
совала направления и возмож-
ности совместной деятельности 
городов-побратимов в сфере 
развития бизнеса и культурного 
обмена.

О перспективах и потенциале 
развития «встречного» туризма 
между Таганрогом и Цзинином, 
в соответствии с подписанным 
в ходе визита соглашением, по-
делилась руководитель турист-
ско-информационного центра 
Таганрога Анна Цыганкова.

Еще одно приглашение к 
международному сотрудни-
честву прозвучало от офици-
ального представителя Тор-
гово-промышленной палаты 
Ростовской области в Грузии Та-
тьяны Литвиновой. Она описала 

возможности сотрудничества с 
Грузией и призвала чаще посе-
щать эту гостеприимную страну. 
Литвинова обратила внимание 
на благоприятный инвестици-
онный климат и «налоговую 
привлекательность» Грузии. В 
то же время наплыва грузинских 
туристов в Таганрог, судя по все-
му не ожидается, в связи с жест-
ким визовым режимом между 
нашими странами.

Надежда СОКОЛОВА,  
фото автора

В минувшую пятницу в выставочном 
зале таганрогского отделения Союза ху-
дожников открылась выставка известно-
го скульптора, участника республикан-
ских, областных и городских выставок 
Владимира Дмитриева. Эскпозиция бу-
дет открыта до 24 ноября.

Владимир Дмитриев – мастер скульптуры, 
керамики и малых пластических форм. Его ра-
боты находятся в Таганрогском Художествен-
ном музее, в Галерее «Piter» (Таганрог), а также в 
частных коллекциях.

Владимир Дмитриев родился в 1947 году в Гоме-
ле. В 1975 году окончил Одесское художественное 
училище имени Грекова (отделение «скульптура»), 
с 1976 года жил и работал в Таганроге. Преподавал 
в Таганрогской детской художественной школе. 
В 2007 году создал конкурсный проект памятника 
Фаине Раневской, но проект Дмитриева не был ре-
ализован. 

С июня 2009 года возглавлял Таганрогское от-
деление Союза художников РФ. За время работы в 
этой должности Владимиру Дмитриеву удалось не 
только сплотить членов союза художников, но и 
привлечь к выставочной деятельности многих мо-
лодых и талантливых авторов Таганрога. Одной из 
последних работ Дмитриева были барельефы ча-
совни Казанской иконы Божьей матери, возведён-
ной перед зданием Старого вокзала Таганрога.

Наталья ЖАРКОВА, фото Александра Тиванова 
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Таганрогский театр 
приобрёл новое 

световое и звуковое 
оборудование за счёт 
средств, выделенных 
для реализации про-
екта «Театры малых 

городов» партии 
«Единая Россия».  

Об этом рассказал 
художественный  

руководитель  
Чеховского театра 

Сергей Герт, вошед-
ший в состав област-
ного общественного 

совета проекта. 

Вечерний 
созыв

Благоустройство  
не терпит промедления

1 ноября депутатов гордумы пригласи-
ли на внеочередное срочное заседание в 
21.00.  Как стало известно «Новому курье-
ру», оно состоялось по просьбе главы ад-
министрации  Таганрога Андрея Лисицкого. 
Причины «ночного созыва» в официальном 
сообщении указаны не были. 

Как пояснил сам сити-менеджер уже в зале за-
седания, причиной неотложного сбора стала плохая 
работа администрации, работники которой сорвали 
сроки подготовки документов для принятия городских 
правил благоустройства. Между тем этот норматив-
ный акт, согласно требованиям вышестоящих орга-
нов власти, следовало принять до 1 ноября. Андрей 
Лисицкий заявил о выводах, которых будут сделаны 
и даже возможном увольнении одного из руководите-
лей в сфере ЖКХ.

Депутаты отнеслись к чиновничьему сбою с пони-
манием, рассмотрев представленный проект Правил 
благоустройства города и результаты публичных слу-
шаний по проекту.

Примечательно, что эти публичные слушания 
состоялись ещё 24 апреля. Тогда общественностью 
было высказано множество замечаний и предложе-
ний. Депутаты также высказывали немало претензий 
к разработанным правилам, затрагивающим интере-
сы всех жителей города.

В итоге вечером 1 ноября результаты слушаний 
утвердили, а правила приняли, сойдясь во мнении, 
что документ носит рамочный характер и подлежит 
доработке и конкретизации.

Правилами регламентируются, к примеру, такие 
вопросы, как расчистка улиц от снега и расположение 
мусорных баков. Согласно правилам, уборка снега с 
проезжей части должна начинаться при достижении 
уровня сухого снега 20 мм – при сильном снегопаде, 
60 мм – при слабом снегопаде. «Во время сильного 
снегопада снег с проезжей части должен убираться 
непрерывно, не допуская превышения уровня 60 мм», 
– говорится в документе.

Что касается контейнерных площадок, то они 
«должны иметь бетонное или асфальтовое покрытие, 
ограниченное бордюром и зелеными насаждениями 
(кустарниками) по периметру, иметь свободный подъ-
ездной путь для автотранспорта, освещение около 
площадок». Определено, что расстояние от контей-
неров до жилых зданий, детских игровых площадок, 
спортивных площадок, мест отдыха и занятий спор-
том должно быть не менее 20, но не более 100 метров.

Полный текст Правил благоустройства, при-
нятых гордумой, читайте на сайте ntk-61.ru  
в разделе «НАША ВЛАСТЬ».

В Таганроге отмети-
ли Всероссийский день 
лицеиста. «Таганрогский 
курьер» побывал на тра-
диционном лицейском 
празднике Пушкинского 
клуба в Чеховской библио-
теке, где собралось немало 
молодых людей – учащих-
ся таганрогских образова-
тельных учреждений.

«Единая Россия» помогла  
Чеховскому театру светом и звуком 

Особое внимание к Чеховскому те-
атру «Единая Россия» проявляет 

не первый раз. В сентябре на церемо-
нии открытия Международного теа-
трального фестиваля «На родине А.П. 
Чехова» была представлена книга об 
истории театра, изданная благодаря 
поддержке члена политсовета мест-
ной «Единой России», депутата горду-
мы, гендиректора группы компании 
«Полимерпром» Геннадия Бородина.

Теперь на укрепление матери-
ально-технической базы театра, по 
информации «Единой России», на-
правлено около 4,9 млн рублей. Всего 
в 2017 году из федерального бюдже-
та Ростовская область на поддержку 
творческой деятельности муници-
пальных театров выделена субсидия 
17,8 млн. рублей. Софинансирование 
из областного бюджета составило око-
ло 2 млн. рублей.

В четверг, 19 октября Сергей Герт 
представил членам партии и журна-
листам уже установленную технику 
и вспомнил, что когда проект только 
начинался, он относился к нему скеп-
тически. «Приятно видеть, что всё это 
осуществимо, что инициатива депу-
татов воплотилась в жизнь», – сказал 
Герт. По его словам, когда решался 
вопрос, на что можно потратить эти 
средства, было принято решение о 
том, что наиболее важным является 
укрепление материально-техниче-
ской базы. Сейчас всё оборудование 
уже поступило в театр.

«Стоимость одного прожектора 
– 670 тысяч», – привёл пример Сер-
гей Герт, поясняя порядок цен на со-
временную театральную технику, и 
подчеркнул, что новые приобретения 
позволят заменить устаревшее обору-
дование и порадовать зрителей мно-
жеством доселе невиданных в Таган-
роге ярких спецэффектов.

«А планируется ли замена кресел 
в зрительном зале, если програм-
ма поддержки будет продолжена?», 
– несколько приземлил творческие 
фантазии депутат-металлург Андрей 
Стонога. И как показалось, Сергей 
Герт ждал этого вопроса и был к нему 
готов.

«Надеюсь, что программа будет 
продолжена и тогда первоочередное, 
в чём попрошу нас поддержать, это 
замена кресел», – сказал он. Как пояс-
нил Сергей Герт, кресла в театре – это 
не просто комфорт, они должны об-
ладать особыми акустическими свой-
ствами. «Я хотел бы вернуться к тем 
креслам, которые были в театре рань-
ше», – поделился планами художе-
ственный руководитель. А на вопрос 
как давно эксплуатируются нынеш-
ние кресла, уточнил, что они установ-
лены в зале с 2002 года. Степень изно-
са высока, балансовая стоимость ушла 
в минус. «Только представьте, сколь-
ко тысяч зрителей побывало в этих 
креслах! – предложил Сергей Герт и 
уточнил, что на замену потребуется 
порядка 5-6 млн рублей. «Так что про-

сим поддержать инициативу!», – ещё 
раз обратился он к представителям 
«Единой России» .

«Мы для этого и собрались здесь, 
чтобы убедиться, что эта программа 
поддержки театров полезна, и полу-
чить наказы от работников сцены, – с 
пониманием ответил депутат горду-
мы Валерий Селиванов. – Лучше, чем 
вы, никто нам не подскажет, что нуж-
но театру. Мы же будем добиваться 
чтоб такие проекты воплощались в 
жизнь».

«Если говорить о креслах, то это 
на десятилетия», – добавил Сергей 
Герт ещё несколько слов по поводу 
злободневного вопроса. «Спектакль 
выпустить – это мы придумаем как 
сделать, но жизнь спектакля не такая 
длинная, а вот это – то, что остается. 
Так что важнее всего сейчас матери-
ально-техническая база и комфорт 
зрителей». С этим все присутствую-
щие единодушно согласились. Но как 
выяснилось, новые кресла – всё же не 
единственное, чего не хватает театру.

Сергей Герт рассказал «Новому ку-
рьеру», что серьёзные проблемы есть у 
самого здания театра. «Прошло очень 
много лет со времени последнего ре-
монта, – констатировал Сергей Герт. 
– Здание нуждается в обследовании 
специалистов, потребуются проекты, 
историко-архитектурные экспертизы, 
всё это очень дорогостоящие и долгие 
процессы. Но это тоже нужно решать».

Виктор ГАЛЬПЕРИН, фото автора

ПОДРОБНОСТИ

Косим трын-траву…
Новому газону на «Торпедо» предстоит 

испытание таганрогскими морозами
Первую стрижку газона футбольного поля провели на ста-

дионе «Торпедо». Работы по подготовке объекта к чемпионату 
мира по футболу, как сообщают чиновники, идут по плану.  

Николай РЫБИНСКИЙ, фото Андрея ЛЫЗЬ
По словам главы администрации Таганрога Андрея Лисицкого, 

после игр чемпионата мира здесь смогут заниматься спортом жите-
ли города и будут проводиться различные соревнования.

Натуральное травяное покрытие поля, в соответствии с реко-
мендациями ФИФА, выращивается из семян райграса и мятлика  в 
специальном грунте с добавлением песка, торфа и удобрений.

Как уверяет глава специализированной компании «Бизнес Флор» 
Александр Мамаев, поле в Таганроге – одно из лучших футбольных 
полей в Ростовской области. За осень газон планируют подстричь 
трижды, а затем подготовят к зиме. По мнению специалистов, укры-
вать его не будут. Вместо этого футбольное поле погрузят в «спячку», 
проведя специальную обработку, чтобы трава выдержала таганрог-
ские морозы.

Пушкинский клуб 
отметил день лицеиста

«Где бы вы не находились, 
Пушкинский клуб объединя-
ет людей в Таганроге, Москве 
и в других городах», – говорит 
председатель клуба Ольга Зуева.  
Она напомнила, что этот празд-
ник уходит корнями в 1811 год, 
именно тогда, 19 октября (по 
старому стилю) открылся Импе-
раторский Царскосельский ли-
цей, в котором воспитывались 
Александр Пушкин и другие 
люди, прославившие Россию.

В этот день в Таганроге воз-
ложили цветы к памятнику ос-
нователя Царскосельского лицея 
императору Александру Перво-
му, а затем предались чтению, 
музыке и танцам. Так что ве-
чер, пожалуй, запомнится его 
участникам атмосферой буйной 
молодости, творческого вдох-
новенья, прекрасными мело-
диями, благородной осанкой и 
изысканными манерами моло-
дых людей, легким кокетством и 
стыдливыми улыбками девушек.

Надежда СОКОЛОВА,  
фото автора  

и Владимира ДОРДА

 Председатель Пушкин-
ского клуба Ольга Зуева.  
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День древовтыкания
В Таганроге, как и по всей Ростовской области,  состоялся осен-

ний день древонасаждения. Учрежденный несколько лет назад 
региональный «зеленый» праздник обрёл популярность. Но, увы, 
это не помогает выжить тем саженцам, о которых в лучшем слу-
чае благополучно забывают вскоре после показательного зака-
пывания. А в худшем – просто срубают газонокосилками вместе 
с сорной травой, как это  случилось в прошлом году с молодыми 
сосенками.  

В этот раз основная акция проис-
ходила на Пушкинской набереж-

ной напротив кафе «Причал», где 
общими усилиями были высажены 
молодые березки и клены. Вместе с 
городскими руководителями, депу-
татами и активными горожанами 
принимал участие в «древонасажде-
нии» прибывший в Таганрог по тако-
му случаю министр ЖКХ Ростовской 
области Андрей Майер. Областной 
чиновник лично посадил около де-
сяти деревьев. Однако, поливать 
саженцы оказалось нечем. Видимо 
бочка с водой по какой-то причине 
задержалась в пути. 

В ответе за тех,  
кого посадили

«Причаловцы», за которыми 
закреплены посаженные деревья, 
клятвенно обещали сразу по прибы-
тии бочки залить молодые посадки 
водой и в дальнейшем ухаживать 
за ними. На следующий день на по-
мощь зеленым насаждениям при-
шла сама природа – в воскресенье, 
пошел дождь, значит, есть шанс, что 
саженцы приживутся, и на набереж-
ной с годами вырастет новая роща. 

По словам Андрея Лисицкого, 
муниципалитетом учтен опыт по-
садок последних лет, когда сажен-
цы без должного ухода погибали, и 
теперь ни одно дерево не останется 
безнадзорным. Все они «закрепле-
ны» за различными организациями, 
на территории которых высажены и 
те будут отвечать за их приживае-
мость. Правда, каким образом пред-
стоит держать ответ, не уточняется. 
Насколько добросовестно подойдут 

хозяева земли к своим новым обя-
занностям станет видно уже к следу-
ющему лету. Пока же опыт преиму-
щественно печальный. 

Зелёный шум
Достаточно вспомнить засохшую 

клумбу у задней стены городского 
парка, презентованную с пафосом 

под телекамеры. Напомним, в лет-
нюю жару там для ликвидации веко-
вой мусорной свалки по инициативе 
администрации города была разбита 
клумба и высажены кусты можже-

вельника. Ответственным по уходу 
за клумбой назначили городской 
парк. О том, что миссия оказалась 
невыполнима, могли бы рассказать 
засохшие кусты можжевельника, не 
выдержавшие летнего зноя и недо-
статка влаги. Более того, коммен-
тируя этот случай, глава админи-
страции Андрей Лисицкий признал, 
что до сих пор УЖКХ Таганрога не 
оборудовало обещанную жителям 
района контейнерную площадку, а 
без этого невозможно ликвидиро-
вать стихийную мусорную свалку, 
ради чего и была разбита клумба. По 
уверению чиновника в ближайшее 
время вопрос с контейнерной пло-
щадкой будет решен, а клумба будет 
возрождена заново – весной будут 
высажены новые кусты. «Перпетуум 

мобиле» таганрогского городского 
хозяйства неутомимо работает. 

То пусто, то густо?
Свой взгляд на состояние «зе-

леных легких» города высказал 
и министр Андрей Майер. По его 
мнению, в Таганроге есть много 
мест нуждающихся в озеленении, 
но в то же время очень много и из-
лишне густых посадок. Особенно 
это касается дворов старых мно-
гоквартирных домов, где деревьям 
более 40-50 лет. Среди них много 
сухих и аварийных деревьев, кроны 
настолько плотно смыкаются, что 
солнечный свет в окна уже вообще 
не попадает, нарушаяя естествен-
ную инсоляцию жилых помещений. 
В результате при благоустройстве 
таганрогских дворов строители не-
редко вынуждены заниматься еще 
и санитарной вырубкой и обрезкой 
деревьев. 

Похоже, что в Таганроге «древо-
насаждение» понимается только в 
самом узком смысле – лишь бы вот-
кнуть саженец в землю, а дальше – 
пусть растёт, как хочет. Не хватает 
ни ответственности за посаженные 
растения, ни элементарных знаний 
по их выращиванию.

Ирина ТРОФИМОВА

В «Мармеладе» прошел страшно 
интересный «Бал монстров»

Не все монстры одинаково ужасны. В этом 
убедились приглашенные на бал посетители 
торгового центра.  

Кульминацией события, к которому его участники 
готовились весьма старательно, стал конкурс на самый 
страшный костюм. Конкурсантов оказалось почти 200 
человек. Из них 48 решили выступить в одиночной 
номинации, а 24 номера исполнялись в номинации 
«Дуэт». Впрочем, встречались и «кошмарные» трио. 

Но абсолютный рекорд поставили малыши: в дет-
ской номинации выступили 87 «монстриков», побе-
дителем стал юный Алексей Дейнеко. Среди взрослых 
«чудовищ» самым неотразимым оказался Антон Ко-

лесников, а в номинации 
«Дуэт» победу одержали 
Анастасия Терлецкая и Ев-
гений Плотников. 

Отдохнуть и рассла-
биться после нелёгкого 
монстр-марафона конкур-
сантам помогли призовые 
билеты спонсоров меро-
приятия. Все дети-участни-
ки получили по билету от 
«Тортуги». Кроме того, при-
зы участникам конкурса 
предоставили батутный 
центр «В Облака», магазин 
« Дочки-сыночки», кинозал 
7D AVATAR, «Паровозик-До-
бровозик», кондитерская 
«Бо», «Киндерград», «Нео-
бычные подарки» и «Дом 
мишек».

И зрители, и персонажи 
«ужастиков» расходились 
в отличном настроении. 
Ведь, как известно, смеш-
ное перестаёт быть страш-
ным. 

«Бал монстров» – пожалуй, единственное место, 
где на традиционный женский вопрос «как я 
выгляжу», можно смело отвечать «просто ужасно»!

Мой ласковый  
и нежный монстр

Р
ек

ла
м

а.

«Новый курьер» предлага-
ет читателям поделиться мне-
нием о состоянии городских 
древонасаждений и расска-
зать о том, как себя чувству-
ют растения, посаженные во 
время предыдущих акций.  
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Заместитель губернатора 
пообещал поддержать 

«Полимерпром»
26 октября производственный цех предприятия «Полимерпром» посетили замести-

тель губернатора Ростовской области Владимир Крупин, первый заместитель министра 
промышленности и энергетики Ростовской области Андрей Савельев и замглавы адми-
нистрации Таганрога по вопросам экономики Роман Корякин.

Генеральный директор группы 
компаний «Полимерпром», 

депутат городской Думы Генна-
дий Бородин рассказал гостям 
об основных этапах развития 

производства и его перспекти-
вах, а также о мерах государ-
ственной поддержки бизнеса, 
которые помогли достичь высо-
ких результатов.

Как пояснил Геннадий Боро-
дин, сейчас «Полимерпром» по-
ставляет свою продукцию, пред-
назначенную для нефтегазовой 
промышленности, не только 
во многие регионы России, но 
и зарубежным партнёрам. Гео-
графия поставок расширяется 
благодаря высокому качеству 
и уникальным технологиям, 
разработанным специалиста-
ми предприятия. В частности, 
на поверхность муфт, произво-
димых в Таганроге, наносится 
термодиффузионное цинковое 
покрытие, которое не только 
обеспечивает надёжную анти-
коррозийную защиту, но и уве-
личивает срок службы резьбо-
вой поверхности.

Как пояснили заместителю 
губернатора, впервые приехав-
шему на «Полимерпром», новый 
цех в районе Николаевского пе-
реезда был открыт недавно – ле-
том 2017 года. Ранее производ-
ство располагалось в сельском 
районе за чертой города, что 

создавало определённые неу-
добства. На новом современном 
производстве созданы комфорт-
ные условия труда, обеспечена 
экологическая безопасность.

Новая заводская террито-
рия сейчас благоустраивается. 
Небезразлично руководству 
предприятия и состояние при-
легающей местности. В непо-
средственной близости от нового 
цеха «Полимерпрома» проходит 
железнодорожная ветка, ранее 
использовавшаяся таганрогским 
автозаводом и принадлежавшая 
ему. Теперь, когда «ТАГАЗа» уже 
давно не существует, привести в 
порядок этот объект транспорт-
ной инфраструктуры и создать 

на нём безопасный переезд, обо-
рудованный всем необходимым, 
оказывается непростой задачей. 
Однако решить её необходи-
мо в интересах таганрожцев, в 
этом Андрей Савельев поддер-
жал руководство предприятия. 
Заместитель губернатора Вла-
димир Крупин, курирующий 
промышленность, энергетику 
и транспорт, также пообещал 
«Полимерпрому» содействие в 
решении вопроса, пожелав кол-
лективу предприятия новых 
бизнес-успехов и профессио-
нальных достижений.

Виктор МЕЛЕХОВ,  
фото автора

СОБЫТИЕ НЕДЕЛИ

Фестиваль 
со вкусом 

счастья
В Таганроге состоялся фестиваль 

еды «Счастье есть». 28 октября по-
сетители ТРЦ «Мармелад» смогли 
отведать самые вкусные блюда, при-
готовленные поварами городских 
ресторанов и кафе, купить продукты 
донских производителей. Организа-
торы фестиваля приготовили нема-
ло сюрпризов и шоу-деликатесов на 
любой вкус.

Среди компаний, представивших свою 
аппетитную продукцию, были эко-ма-
газин «МУРАВА», ООО «Вилла Звезда», 
Horns&Hooves, ресторан «Терраса», рыбный 

островок «Чебак», Сafe Oliva’s и многие 
другие. Особый интерес посетителей вы-
звали напитки донского винодельческого 
хозяйства «Эльбузд». 

Пока взрослые знакомились с выстав-
кой-ярмаркой продуктов и напитков, ма-
лыши могли прокатиться на лошадях и 
пони. В «Мармеладе» развернулась шоу- 
программа с розыгрышем призов от спон-
соров мероприятия – салона «София», кон-
дитерской «Бо», детского игрового парка 
«Киндерград» и других участников.

На фестиваль прибыла ростовская 
кавер-группа «Стиляги», акробаты на хо-
дулях в костюмах Дракулы и Пеннивайз. 
Развлекательный центр «Тортуга» пред-
ставил анимационную программу для де-
тей, а студии танца «ПроVокация» своим 
исполнительским мастерством покорила 
зрителей всех возрастов. 

И организаторы, и гости оказались 
единодушны в оценке мероприятия: фе-
стиваль «Счастье есть» оказался приятен 
на вкус и в дальнейшем займёт своё до-
стойное место в городском «меню» вкус-
ной и здоровой пищи. Так что ждём про-
должения банкета!
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Норматив с электроподогревом
С 1 ноября вступили в силу новые нормативы на 

электроэнергию в жилых помещениях многоквартир-
ных домов и жилых домах. Прежние нормативы были 
приняты региональной службой по тарифам пять лет 
назад, в 2012 году и учитывали только количество 
проживающих в помещении (доме) человек, количе-
ство комнат в квартире (доме), а также наличие ста-
ционарных электроплит. 

Ирина ТРОФИМОВА

В новых нормативах в отдельную дополнительную категорию 
выделены потребители электричества в помещениях кото-

рых имеются электроотпительные или электронагревательные 
установки для целей горячего водоснабжения. При этом отдель-
но установлен норматив в отопительный период и внеотопи-
тельный период, для помещений (домов) построенных до 1999 
года и после этого года. Для помещений, не имеющих электро-
отопительных и электронагревательных установок (оборудо-
ванных в установленном порядке) в целом нормативы практи-
чески не изменились. А вот для новой категории потребителей 
нормативы претерпели значительные изменения, причем в 
большую сторону. 

Чтобы это понять на практике рассмотрим к примеру 3-ком-
натную квартиру до 1999 года постройки без стационарной 
электроплиты, но с электронагревательной установкой для це-
лей горячего водоснабжения с количеством проживающих 5 и 
более человек. По предыдущему нормативу в такой квартире 
жители должны были бы оплачивать электричество из расчета 
65 кВт на человека в месяц. А при наличии электроплиты – 79 
кВт на человека. 

При расчетах по новым нормативам в отопительный период 
жители заплатят по нормативу из расчета 1038 кВт на человека 
в месяц, а внеотопительный период – 130 кВт на человека в ме-
сяц. В такой же квартире со стационарной электроплитой нор-
матив несколько ниже – 939 и 128 кВт в месяц на человека соот-

ветственно в отопитеный и внеотопительный период. В точно 
такой же квартире, но в новом доме (после 1999 года) норматив 
на электроэнергию установлен гораздо ниже – при отсутствии 
электроплиты, но с электронагревательным или электроотопи-
тельным оборудованием норматив будет составляет 394 кВт и 
120 кВт в отопительный и внеотопительный период соответ-
ственно, а с электроплитой – 370 и 128 кВт на человека в месяц. 

Как видим, в таких помещениях норматив существенно вы-
рос, что безусловно будет стимулировать жильцов к установке 
индивидуальных приборов учета электроэнергии. Напомним, 
что норматив при расчетах за потраченную электроэнергию 
применяется только в определенных законодательством случа-
ях – при отсутствии приборов учета (счетчиков), если показа-
ния прибора учета не передавались в «ТНС-энерго» в течение 
трёх месяцев или если прибор вышел из строя (поломался) или 
истек срок его поверки. Более подробно ознакомиться с новы-
ми нормативами можно в прилагаемых таблицах.

Нормативы потребления коммунальной услуги по электроснабжению при использовании надворных построек,  
расположенных на земельном участке, на территории Ростовской области

Направление использования коммунального ресурса Единица измерения Норматив  
потребления

Освещение иных надворных построек, в том числе бань, саун, бассейнов, гаражей, теплиц (зимних садов) кВт/ч  в месяц на кв. метр 14,21
Освещение в целях содержания сельскохозяйственных животных:
крупный рогатый скот, лошади кВт/ч  в месяц на кв. метр 0,83
свиньи кВт/ч  в месяц на кв. метр 0,83
птица кВт/ч  в месяц на кв. метр 0,33
иные животные кВт/ч  в месяц на кв. метр 0,17
Приготовление пищи и подогрев воды для сельскохозяйственных животных, в том числе:
крупный рогатый скот, лошади кВт/ч  в месяц на голову 5,58
свиньи кВт/ч  в месяц на голову 5,75

ВИД СВЕРХУ

Спешите 
благоустроиться
До 25 ноября ведется прием 

заявок от жителей многоквартир-
ных домов на благоустройство их 
дворов в 2018году. Об этом было 
объявлено на заседании муници-
пальной общественной комиссии 
по благоустройству дворов, про-
ходившем в администрации Та-
ганрога.

Ирина ТРОФИМОВА

В обновленный состав комиссии по-
мимо чиновников вошли специалисты в 
области архитектуры и строительства, а 
также представители общественности. Об-
новились и условия участия в программе 
благоустройства дворовых территорий на 
2018 год. Основным отличием является то, 
что теперь процент финансового участия 
жильцов дома будет считаться от всей сто-
имости планируемых работ (в 2017 году 
– софинансирование собственников тре-
бовалось только для дополнительного пе-
речня работ, основной перечень – ремонт 
дворовой дороги, освещение, лавочки и 
урны оплачивался полностью из госбюдже-
та). Минимальное процентное финансовое 
участие жителей остается равным 1%. 

Каждая заявка жителей будет рассма-
триваться и оцениваться муниципальной 
общественной комиссией по балльной си-
стеме (также как это было с заявками на 
2017 год). Так по прежнему за каждый до-
полнительный процент софинансирования 
благоустройства жителями при оценке за-
явки дом будет получать 2 балла. При этом 
увеличилось общее количество баллов при 
оценке заявки дома. Если в 2017 году мак-
симальное количество баллов было 100, то 
теперь – 296. Чем больше баллов наберет 
дом, тем выше его шанс попасть в начало 
очереди и следовательно получить госу-
дарственное финансирование на благоу-
стройство двора. 

Дополнительные баллы также можно 
будет получить за то, что двор участвовал в 
конкурсе 2017 года – 10 баллов, за наличие 
в доме социального учреждения (библио-
теки, поликлиники и др.) – 5 баллов, по 1 
баллу за каждые 100 жителей дома, 5 бал-
лов если в доме был капремонт в ближай-
шие годы, 3 балла за экологичность дома 
(наличие у управляющей компании догово-
ра на сбор и утилизацию ртутьсодержащих 
отходов, раздельный сбор мусора, наличие 
светильников на солнечных батареях, на-
личие заглубленного контейнера на дворо-
вой территории) и другие требования. 

Помимо положительных балльных оце-
нок, есть и отрицательные – это наличие 
задолженности  жителей за жилищно-ком-
мунальные услуги. При этом комиссия бу-
дет учитывать только задолженность жи-
телей перед управляющей организацией/
ТСЖ. За каждый процент задолженности 
жителей от начисленной суммы за год бу-
дет вычитаться 1 балл. При одинаковом 
количестве баллов приоритет  очередности 
получат те жители, двор которых объединя-
ет несколько домов. 

Выгодно будет объединяться соседни-
ми домами и для решения предстоящих 
финансовых вопросов. Такие дома могут 
разработать одну общую документацию 
(дизайн-проект, смету) и оплатить ее, а 
также свой процент софинансирования 
«вскладчину», пропорционально площади 
участка каждого дома. В случае  победы в 
конкурсе и включения в программу благоу-
стройства на 2018 год жители также долж-
ны будут оплатить госэкспертизу сметы (в 
2017 году эти расходы оплачивали подряд-
чики). Всего в следующем году городскими 
чиновниками планируется благоустроить 
столько же домов как и в этом, т. е. около 
двадцати. Весь процесс отбора дворов пла-
нируется завершить до 25 февраля 2018 
года, а с мая строители уже должны начать 
благоустроительные работы. 

Для участия в программе на 2018 год  жильцы 
домов, желающих благоустроиться, должны 
представить в администрацию до 25 ноября 
заявку и протокол общего собрания соб-
ственников. Решение собственников долж-
но быть принято большинством голосов,т.е. 
51% от присутствующих. Образец протокола 
и консультации можно получить в городской 
администрации (ул. Петровская, 73, к. 623), у 
Жукова Антона. Телефон 319-195.  

Нормативы потребления коммунальной услуги по электроснабжению в жилых помещениях многоквартирных домов и жилых 
домах, в том числе общежитиях квартирного типа (за исключением домов, жилых домов, в том числе общежитий квартирного типа, 

оборудованных в установленном порядке электроотопительными установками и (или) электронагревательными установками для целей 
горячего водоснабжения) на территории Ростовской области

№ 
п/п

Категория жилых помещений Единица  
измерения

Количество комнат 
в жилом  

помещении

Норматив потребления
Количество человек,  

проживающих в помещении
1 2 3 4 5 и более

1 Многоквартирные дома, жилые дома, общежития квартирного типа, не оборудованные 
в установленном порядке стационарными электроплитами для приготовления пищи,  
электроотопительными,  электронагревательными установками для целей горячего во-
доснабжения

кВт/ч  
в месяц  
на человека

1 132 82 63 51 45
2 170 105 82 66 58
3 192 119 92 75 65
4 и более 208 129 100 81 71

2 Многоквартирные дома, жилые дома, общежития квартирного типа,  оборудованные в 
установленном порядке стационарными электроплитами для приготовления пищи и не 
оборудованные электроотопительными и электронагревательными установками для це-
лей горячего водоснабжения

кВт/ч  
в месяц  
на человека

1 182 113 87 71 62
2 215 133 103 84 73
3 235 145 113 91 80
4 и более 249 154 120 97 85

Нормативы потребления коммунальной услуги по электроснабжению в жилых помещениях многоквартирных домов и жилых домах, в 
том числе общежитиях квартирного типа, оборудованных в установленном порядке электроотопительными установками  

и (или) электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения, на территории Ростовской области
№ 

п/п
Категория жилых помещений Единица 

измерения
Количество 

комнат 
в жилом 

помещении

Норматив потребления
Количество человек,  

проживающих в помещении
1 2 3 4 5 и более

Для домов до 1999 года постройки включительно
1 Многоквартирные дома, жилые дома, общежития квартирного типа, не оборудован-

ные  стационарными электроплитами, но оборудованные в установленном порядке 
электроотопительными и (или) электронагревательными установками для целей горя-
чего водоснабжения, в отопительный период

кВт/ч  
в месяц  
на человека

1 2092 1297 1004 816 711
2 2698 1673 1295 1052 917
3 3054 1894 1466 1191 1038
4 и более 3305 2049 1586 1289 1124

2 Многоквартирные дома, жилые дома, общежития квартирного типа, не оборудован-
ные стационарными электроплитами, но оборудованные в установленном порядке 
электроотопительными и (или) электронагревательными установками для целей горя-
чего водоснабжения, вне отопительного периода

кВт/ч  
в месяц  
на человека

1 242 150 116 94 82
2 312 193 150 122 106
3 353 219 169 138 120
4 и более 382 237 183 149 130

3 Многоквартирные дома, жилые дома, общежития квартирного типа, оборудованные 
в установленном порядке стационарными электроплитами, электроотопительными 
и (или) электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения, в 
отопительный период

кВт/ч 
в месяц  
на человека

1 2142 1328 1028 835 728
2 2527 1567 1213 986 859
3 2763 1713 1326 1078 939
4 и более 2934 1819 1408 1144 998

4 Многоквартирные дома, жилые дома, общежития квартирного типа, оборудованные 
в установленном порядке стационарными электроплитами, электроотопительными и 
(или) электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения, вне 
отопительного периода

кВт/ч  
в месяц  
на человека

1 292 181 140 114 99
2 344 214 165 134 117
3 376 233 181 147 128
4 и более 400 248 192 156 136

Для домов после 1999 года постройки
1 Многоквартирные дома, жилые дома, общежития квартирного типа, не оборудован-

ные  стационарными электроплитами, но оборудованные в установленном порядке 
электроотопительными и (или) электронагревательными установками для целей горя-
чего водоснабжения, в отопительный период

кВт/ч  
в месяц  
на человека

1 793 492 381 309 270
2 1023 634 491 399 348
3 1158 718 556 451 394
4 и более 1253 777 601 489 426

2 Многоквартирные дома, жилые дома, общежития квартирного типа, не оборудован-
ные стационарными электроплитами, но оборудованные в установленном порядке 
электроотопительными и (или) электронагревательными установками для целей горя-
чего водоснабжения, вне отопительного периода

кВт/ч  
в месяц  
на человека

1 242 150 116 94 82
2 312 193 150 122 106
3 353 219 169 138 120
4 и более 382 237 183 149 130

3 Многоквартирные дома, жилые дома, общежития квартирного типа, оборудованные 
в установленном порядке стационарными электроплитами, электроотопительными 
и (или) электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения, в 
отопительный период

кВт/ч  
в месяц  
на человека

1 843 523 405 329 287
2 995 617 477 388 338
3 1087 674 522 424 370
4 и более 1155 716 554 450 393

4 Многоквартирные дома, жилые дома, общежития квартирного типа, оборудованные 
в установленном порядке стационарными электроплитами, электроотопительными и 
(или) электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения, вне 
отопительного периода

кВт/ч  
в месяц  
на человека

1 292 181 140 114 99
2 344 214 165 134 117
3 376 233 181 147 128
4 и более 400 248 192 156 136
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
●Приглашаются женщины 40+ в группу 
для занятий по программе «Ваша здо-
ровая спина» для быстрого избавления 
от болей в спине, суставах и лишнего 
веса. Тренер – Надежда Владимиров-
на Соколова (www.fitnessnadezda.ru). 
Спортзал ТИУиЭ, ул. Петровская, 45/пер. 
Тургеневский, 13. Время занятий: среда 
– 14.45 – 16.00, суббота – 14.00 – 15.15.  
Тел. 8-905-425-35-77. 

ВАКАНСИИ
●Требуется водитель на «Газель». Требо-
вания: минимальные знания устройства 
автомобиля; наличие водительских прав 
категории В. Оплата 20000 руб. Режим 
работы с 8.00 до 19.00, один выходной в 
неделю. Тел. 8-904-447-90-35. 
●Требуется водитель-грузчик на до-
ставку бутилированной воды. Доставка 
осуществляется на автомобиле фирмы. 
Требования: готовность к физическому 
труду; минимальные знания устройства 
автомобиля; наличие водительских 
прав категории В. Режим работы с 8.00 
до 19.00, один выходной в неделю.  
Тел. 8-904-447-90-35.
●Требуется продавец в с. Николаевка, 
в магазин по продаже питьевой воды. 
З/п 500 руб./день. График работы 7/7, с 
9.00 до 20.00 (в зимнее время до 19.00).  
Тел. 8-950-855-53-53.
●Требуется водитель такси. Требования: 
водительские права категории В, желание 
работать, ответственность, коммуни-
кабельность, вежливость, телефон или 
планшет поддерживающий функцию 
интернет (на платформе Андроид и IOS). 
При себе необходимо иметь паспорт, во-
дительское удостоверение, документы на 
автомобиль. Режим работы офиса: Пн-Пт: 
с 9.00 до 18.00; Сб-Вс: с 10.00 до 15.00. 
Тел. 38-28-28.

НЕДВИЖИМОСТЬ
●Сдаются в аренду офисные помеще-
ния. Расположенные  в центре города, с 
развитой инфраструктурой. В  шаговой 
доступности  от центрального рынка. В 
помещениях сделан евроремонт, сдаются 
от 10 квадратных метров. Собственник. 
Тел. 8-904-447-05-27
●Продаются/сдаются вместе или по от-
дельности 3 капитальные гаража общей 
площадью 60 кв. м в центре города на ул. 
Петровской. По желанию на их крышах 
можно сделать мансарду или офис. Соб-
ственник. Тел. 8-961-292-93-85
●Продается помещение свободного 
назначения, расположенное в центре 
города, недалеко от БТИ. Три комнаты 
(возможна продажа по комнатам), от-
дельный вход, м/п окна, все коммуни-
кации заведены, имеется возможность 
пристройки, место для 4-х автомобилей, 
с развитой инфраструктурой. Можно под 
офис магазин и т.д. В шаговой доступно-
сти остановки общественного транспорта 
и культурные достопримечательности го-
рода. Собственник. Тел. 8-904-507-25-15
●Продается 2-комнатный жакт в центре. 
Все коммуникации, отдельный вход, цо-
кольный этаж с полноценными окнами. 
Свой заасфальтированный дворик, есть 
место для парковки. Доброжелательные 
соседи. До центрального рынка 100 ме-
тров. Под материнский капитал не под-
ходит. Собственник. Тел. 8-928-145-51-21

СКАНВОРД ОТ МИХАИЛА МЕТЛИНА

Еженедельник «Таганрогский курьер»  
приглашает к сотрудничеству  

на выгодных условиях  
рекламные агентства и менеджеров 

по продажам  
рекламных  

возможностей. 

Тел. 8-918-895-78-18

Внимание! Читатель, который первым разгадает этот сканворд, сфотографирует его  
и пришлёт снимок в группу «Таганрогский курьер» в соцсети ВКонтакте, – получит приз!

По вертикали:
ХИРУРГ. КАКАДУ. АППОРТ. ФУГУ. ЖАБО. МАНУАЛ. УХА. УЛА. РАЖ. 
АРЕАЛ. СОЛЕНОИД. ДРОБЬ. ЛЕН. ГРЫЗЛО. ФИАКР. ОБАБОК. ПО-
ЛИНА. ДРЮ. АНИС. КОТЫ. ПРИЗ. АГА. СИР. 

По горизонтали:
ПЛЕХ. КОЛПАК. ИМА. МУЖ. АТУ. УРАК. РАПС. ЛУНА. АРО. СУР. 
ОДА. АРУД. ЖЕРЛО. ГАУФ. АТЕЛОП. ОДР. НЕБО. БРЫЛА. КАП. НАЛ. 
ХЬЮЗ. ОКРАС. ОБИ. ИНТРИГИ. ИОН. БЕЛОУС. ЗАРЯДКА.
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Не путайте поганку  
с сыроежкой

Теплая осень на Дону выда-
лась урожайной на грибы, а вме-
сте с ними и на сообщения о но-
вых случаях грибных отравлений. 
Жителей предупреждают, что на 
территории Ростовской области 
съедобных грибов нет. Проком-
ментировать ситуацию «Таганрог-
ский курьер» попросил профес-
сионального эксперта по грибам, 
миколога Юрия Александровича 
Ребриева – доктора биологиче-
ских наук, старшего научного со-
трудника Института аридных зон 
Южного научного центра РАН.

«Да, в этом году достаточно много случаев отравлений. Я не отсле-
живал это специально, но все равно на слуху конечно, - говорит Юрий 
Александрович. - Тем более что непосредственно в Вешенской, где я про-
живаю, был смертельный случай. Но первая и наиболее распространен-
ная причина тяжелых отравлений, в том числе и со смертельным исходом 
- банальное незнание грибов. В нашем регионе точных исследований не 
проводилось. Во всяком случае, мне о них не известно. Но на Северо-За-
паде европейской части РФ (Ленобласть и окрестности) микологи ана-
лизировали случаи отравлений. Выяснилось, что более 90% тяжелых и 
смертельных случаев – результат употребления бледной поганки. А её 
и в нашей области местами достаточно много. Путают с шампиньонами, 
сыроежками. Либо нередко берут в корзину все, что попадается, в наде-
жде с более знающим человеком перебрать этот урожай и выбрать съе-
добные. Поганка достаточно хрупкая, и если даже ее выбросить, мелкие 
кусочки могут остаться. Например застрять между пластинок съедобного 
гриба. Потом попадает на стол с вытекающими последствиями...

Другие возможные причины отравлений – употребление старых и 
несвежих грибов – это ведь сродни поеданию подгнившего мяса. Сбор 
грибов в загрязненных местах: у свалок, вдоль автотрасс и подобных не-
чистых местах. Тут медики правы - даже хороший съедобный гриб может 
накопить достаточно вредных соединений и стать опасным для здоровья.

С другой стороны, в Ростовской области растут многие виды съедоб-
ных грибов, включая и первую категорию – белые, рыжики. При соблю-
дении элементарных правил можно заготовить, и немало. Тут конечно 
медики лукавят, поскольку запретив сбор грибов или объявив, что съе-
добных у нас нет, они тем самым отчасти снимают с себя ответствен-
ность – я так понимаю подобные заявления. 

Лично я, хоть и живу в достаточно «чистом» регионе и неплохо знаю 
грибы, собираю для кулинарных целей от силы видов 10. Ну или 20, если 
считать строго, так как маслят у нас три вида. Та же ситуация и с белыми, 
подосиновиками, подберезовиками. Но с утилитарной точки зрения и для 
простоты подсчета я считаю все маслята за один вид». 

«Новый курьер» напоминает: собирать грибы можно только тогда, 
когда вы гарантированно уверены в том, что вы собираете, ни в коем слу-
чае не стоит брать незнакомцев в свою корзинку.  Никогда не собирайте 
грибы, даже отдаленно напоминающие смертельно ядовитую бледную 
поганку и галерину – этих красивых но смертельно опасных представи-
телей грибного царства. Да, именно царства – грибы это отдельное цар-
ство, это не растения, как многие думают, но еще и не животные.

Александр СОЛОВЬЁВ

Настоящий  
не мёд

Для кого-то мёд – лекарство, для кого-то 
повседневный продукт питания. Мнений 
столько, сколько людей, мёд пробовавших. 
И каждый прав. По-своему.

По мнению пчеловодов – мёд это при-
родный эликсир. Большими красными бук-
вами писать нужно: натуральный лечеб-
ный продукт. Причём есть мёд нужно не 
тогда, когда уже «потекли сопли», а до того 
и для того, чтобы не потекли.

Меда, как и пчеловоды, бывают раз-
ными. Однако, меда, в отличие от 

человеков, хороши все. Конечно, если 
они качественны. 

Мёдом, становится нектар цветов, 
прошедший сложные превращения в 
организме пчелы. Основа натурального 
мёда это фруктоза, глюкоза и «компо-
ненты», выделяемые железами внутрен-
ней секреции пчелы. Монофлорным, на-
зывают мёд, состоящий в большей части 
из нектара растений одного вида. Мёд, 
содержащий примеси нектара многих 
растений, называют полифлорным. 

Переработанный пчёлами сахарный 
сироп, считается ненатуральным мёдом. 

Нет мёда лучшего или худшего. И 
не стоит спорить о вкусах и полезных 
свойствах. Любой мёд имеет свои плю-
сы и свои минусы. Мёд, понравивший-
ся «на вкус» одному человеку, не обя-
зательно понравится его соседке. Мёд, 
излечивший «другого», может вызвать 
аллергию у «первого». 

Цвет мёда от светлого до тёмного 
зависит от растений, нектар с которых 
собирали пчёлы. 

Интересен процесс кристаллиза-
ции мёда. Крупные кристаллы создают 
дополнительную красоту «бутерброду». 
Наиболее быстро мёд «засахаривается»  
при температуре 13-14°С. Однако, на ка-
чество мёда кристаллизация не влияет.

Критерий натурального мёда один 
– натуральный мёд. Это как «вторник» - 
он не более вторник с утра, чем к вечеру. 
Он «просто» вторник и всё. Он не может 
быть чуть-чуть «понедельником» или 
немного «средой»… 

Объективные критерии качествен-
ности натурального мёда просты. От 
порядочности пчеловода, от почвы и от 
медоносов зависит качество мёда, но не 
зависит от породы пчёл, от силы семей 
пчелиных или от погоды. Сорт мёда за-

висит от медоносов и от породы пчёл. 
Зрелость мёда зависит от погоды и силы 
пчелиных семей. 

Субъективно, качественный нату-
ральный мёд это как коньяк. Мало кто 
«на вкус» отличит «рядовой» коньяк от 
«коллекционного». Нельзя тонкий аро-
мат и нежный вкус натурального мёда 
описать банальным «приторно-жгу-
че-сладкий». Но, можно приготовить 
питьевой мёд. Ставленный (хмельной) 
мёд: три объёма мёда лугового и один 
объём сока ягодного с добавлением 
хмеля. Через три года можно пробовать. 
Через десять лет – пить.

А можно приготовить и нечто иное. 
«Современный мёд» – состав: сахарный 
сироп, ароматизаторы, загустители, 
красители. «Бодяжный мёд» – состав: 
«ложку» мёда натурального разбавить 
в «бочке» сахарного сиропа. «Сахарный 
мёд» – состав: отходы кондитерского 
производства. Сконцентрированный 
сироп из патоки или сметок сахара 
скармливают пчёлам. 

Ещё есть «химический мёд». В ка-
честве профилактики или при лечении 
пчело-семей, пчеловод «обрызгивает» 
пчёл «лечебными препаратами» прямо 
на рамках с мёдом. Соответственно в 
состав «мёда» войдут препараты не со-
всем полезные для человека. Такое, увы, 
тоже бывает.

Михаил АНДРОНИК

Продолжение медовой темы в следующем номере.

Правильное хранение 
правильного мёда – в сте-
клянной посуде с плотно 
завёртывающимися крыш-
ками в прохладном помеще-
нии и полной темноте. 
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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

Карта № 329
10 СКИДКА

НА ПОЕЗДКИ%ЗАКАЗА ТАКСИ

619-019 КАЖДАЯ 10-Я ПОЕЗДКА БЕСПЛАТНО

ДИСПЕТЧЕРСКАЯ СЛУЖБА

С МОБИЛЬНОГО 
ПРИЛОЖЕНИЯ 
20% СКИДКА

Реклама.

АФИША

8 (918) 563-62-03

ПЕЙНТБОЛ
ЛУЧНЫЙ БОЙ
дни рождения
корпоративы

Р
ек
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м
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В Таганроге смотрят «Матильду»  
и отмечают День народного единства

В ближайшие дни таганрожцев ожидает много интересных и 
запоминающихся событий. Как выглядеть стильно в любое вре-
мя года, какой сорт мидий вкуснее, с кем провести ночь в 
Художественном  музее и где получить в подарок диван 
выяснила арт-обозреватель «Таганрогского Курьера» 
Наталья ЖАРКОВА.

СОБЫТИЯ
«Ночь искусств»  

в Художественном музее
4 ноября традиционно по всей России 

пройдет акция «Ночь искусств». В этом 
году она состоится под девизом – «Искус-
ство объединяет».

Таганрогский художественный музей 
в этот день приглашает посетить яркие 
выставки, увлекательные экскурсии и по-
знавательные лекции. А в 20.00 начнётся 
«Сумеречное арт-путешествие» – эксклю-
зивная «экскурсия с фонариком». 

4 ноября с 10.00 до 21.00
ул. Александровская, 56, тел. 38-31-70

«Революция и судьбы»  
в Краеведческом музее

Таганрогский государственный литера-
турный музей-заповедник приглашает на 
историко-музыкальный вечер «Революция 
и судьбы», посвященный 100-летию ре-
волюции. Таганрогский муниципальный 
камерный оркестр под управлением Алек-
сандра Гуревича исполнит произведения 
Иоганна Себастьяна Баха, Франца Шубер-
та, Эдварда Грига, Сергея  Рахманинова, 
Яна Сибелиуса. Ведущая: старший науч-
ный сотрудник Алла Цымбал. Билеты в 
кассе музея.

7 ноября в 16. 00
ул. Октябрьская, 9, тел.: 61-17-64, 38-33-63

Праздник моды и красоты 
в ТРЦ «Мармелад»

ТРЦ «Мармелад» приглашает сменить 
гардероб и составить новый идеальный об-
раз для зимы. На празднике моды и красо-
ты «На стиле» гостей ожидает fashion-по-
каз тенденций зимнего сезона и «Модный 
приговор» от известного имидж-стилиста 
Натали Григорьевой. Вход свободный. 
4 ноября в 17.00, пл. Мира, 7, ТРЦ «Мармелад», 

3 этаж, сцена, тел. 477-003

Фестиваль Мидий  
в ресторане «Oliva’s»

Хотите попробовать мидии «а-ля Про-
вансаль» в пикантном соусе с ароматными 
провансальскими травами и обжаренными 
томатами, а также мидии «Рокфор» в неж-
ном сливочном соусе со взбитым сыром? 
Ресторан «Oliva’s» приглашает на дегуста-
цию мидий, причём к каждой порции два 
бокала вина бесплатно!
Фестиваль продлится до 6 ноября, пл. Мира, 7, 

ТРЦ «Мармелад», 3 этаж, тел. 38-28-38

День Народного единства 
на Октябрьской площади

В честь Дня Народного единства на 
Октябрьской площади состоится народное 
гулянье «Российский рекорд». В програм-
ме концерт с участием Шоу Кавер группы 
French, чаепитие с угощениями и подарка-
ми, среди которых, как обещают организа-
торы, смартфон и диван.

4 ноября в 12.00, Октябрьская площадь 

«STAND UP открытый 
микрофон» в «GRILL BAR»

Кафе «GRILL BAR» приглашает посе-
тить развлекательную программу «STAND 
UP открытый микрофон» и насладиться 
выступлением начинающих и опытных ко-
миков. В программе: много юмора, вкус-
ная еда, напитки, конкурсы и розыгрыш 
призов. Ведущий – Роман Шишкин. Вход 
свободный.

5 ноября в 20.00, ул. Петровская, 80,  
тел. 8-928-909-60-20

КОНЦЕРТЫ
«Стиляги» в «Heart’s Pub»

Кавер-группа «Стиляги» из Ростова-на 
Дону вновь посетит Таганрог и выступит с 
нашумевшими хитами в «Heart’s Pub». В 
программе: retro, jazz, rock&roll, дискотека 
80-х и 90-х, лаунж и многое другое. Музы-
канты обещают качественный звук, море 
позитива и незабываемые впечатления. 
Состав: вокал – Александр Зубков, гитара - 
Владислав Корольков, клавиши – Алексей 
Пшеничкин, бас – Олег Соломко, ударные 
– Максим Кабальскис. Цена: 250 руб.

4 ноября в 21.00, ул. Фрунзе, 24, тел. 61-35-33

Рок-Фест в клубе «Stage»

Ростовский рок-клуб проведет в Таган-
роге вторую часть рок-фестиваля «Песнь 
льда и пламени». В программе фестиваля 
– ростовские и таганрогские группы: «Ма-
лыш Камю», «Зеленый горошек», «Одно 
слово», «Инквизитор», «Gradalis». Цена: 
200 руб. Необходима предварительная 
бронь столов.
4 ноября в 20:00, пл. Мира, 7, ТРЦ «Мармелад», 

3 этаж, тел. 477-003

КИНО
В киносети «Чарли»

«Матильда»
Российская драма Алексея Учителя 

расскажет о последнем русском императо-
ре и знаменитой русской балерине. Их лю-
бовь стала легендой и изменила русскую 
историю. В жизни каждого человека слу-
чаются несколько дней, которые могут всё 
изменить. Но что будет, если властитель 
империи полюбит танцовщицу, сводящую 
с ума своей красотой?

В ролях: Михалина Ольшанска, Ларс 
Айдингер, Луиза Вольфрам, Ингеборга 
Дапкунайте, Данила Козловский, Сергей 
Гармаш, Галина Тюнина, Григорий Добры-
гин, Евгений Миронов, Виталий Коваленко.
пл. Мира, 7, ТРЦ «Мармелад», 3 этаж, тел. 68-43-55

«Пила 8» 
Американский фильм ужасов от ре-

жиссеров Майкла и Питера Спирига – это 
очередная часть легендарного фильма, 
который является одним из лучших в этом 
жанре. В городе обнаруживают несколько 

тел. Все улики указывают на одного чело-
века: Джона Крамера. Но как это возмож-
но? Человек, известный как Пила, мертв 
уже более десяти лет. Неужели все-таки 
нашелся тот, кто рискнул подобрать ман-
тию жестокого маньяка? 
пл. Мира, 7, ТРЦ «Мармелад», 3 этаж, тел. 68-43-55

«Салют 7»
1985 год. Советская космическая стан-

ция «Салют-7», находящаяся на орбите в 
беспилотном режиме, неожиданно пере-
стает отвечать на сигналы, посылаемые из 
центра управления полетом. Падение стан-
ции может обернуться не только потерей 
имиджа страны, но и трагедией с челове-
ческими жертвами. Чтобы узнать причины 
аварии и предотвратить катастрофу, необ-
ходимо отправить на орбиту людей. Однако 
никто никогда не стыковался в космосе с 
неуправляемым объектом. Полет к станции 
«Салют-7» до сих пор считается, с техниче-
ской точки зрения, самым сложным в исто-
рии мировой космонавтики.

Режиссер: Клим Шипенко. В ролях: 
Владимир Вдовиченков, Павел Деревян-
ко, Александр Самойленко, Виталий Хаев, 
Оксана Фандера, Любовь Аксенова, Роман 
Перелыгин, Мария Миронова.

пл. Мира, 7, ТРЦ «Мармелад», 3 этаж, 
тел. 68-43-55

ТЕАТР 
«Лекарь поневоле»  

в театре Чехова
Комедия в двух действиях по пьесе Жа-

на-Батиста Мольера  расскажет историю о 
том, как хитрая супруга решает «подста-
вить» своего мужа, выдав его за всемогу-
щего лекаря. Совершенно простодушно 
«пациенты» вверяют ему большие суммы 
денег в обмен на несуществующие лекар-
ства и нелепые советы. Но находчивый 
лжедоктор умудряется не только «набить 
карман», но и совершить доброе дело – 
посодействовать в воссоединении любов-
ной пары. В ролях: Сергей Герт, Александр 
Воскресенский, Александр Черенков, Ва-
лерий Башлыков, Роман Пылаев, Татья-
на Шабалдас, Эдуард Борсакбаев, Мария 
Воскресенская, Игорь Перунов, Валерий 
Корчанов, Валерия Дыба. Постановка и му-
зыкальное оформление – Карен Нерсисян.

6 ноября в 17.00
ул. Петровская, 90, тел. 38-34-93

«Д-Р» в театре «Чехова» 
Комедия в двух действиях по пьесе 

Бранислава Нушича «Доктор философии» 
расскажет о богатом коммерсанте Животе 
Цвийовиче, который  одержим идеей сде-
лать карьеру своему сыну Милораду. Ди-
плом доктора философии, полученный на 
имя Милорада его школьным товарищем 
Велимиром, казалось бы позволяет наде-
яться на успех задуманного предприятия, 
однако планам Животы не суждено сбыть-
ся. В ролях: Сергей Герт, Валерий Башлы-
ков, Владимир Лазебников, Марина Дрень, 
Наталья Башлыкова, Ольга Билинская, Ро-
ман Пылаев, Светлана Несветова, Татьяна 
Бойко, Татьяна Шабалдас, Мария Воскре-
сенская, Наталия Краснянская, Игорь Пе-
рунов, Валерий Корчанов. Режиссёр – Ана-
толий Морозов. 
11 ноября в 17.00, ул. Петровская, 90, тел. 38-34-93

ВЫСТАВКИ
Иван Айвазовский  

в Художественном музее
Таганрогский художественный музей 

приглашает всех желающих на бесплат-
ную экскурсию по выставке «Иван Айва-
зовский. 200 лет триумфа». На выставке 
собраны тринадцать подлинных полотен 
Ивана Айвазовского, а также представлена 
графика и библиографические документы, 
рассказывающие о его жизни. Экспозиция 
дополнена работами других маринистов 
ХIX века – Сильвестра Щедрина, Алексея 
Боголюбова и Руфина Судковского.

Выставка продлится до 12 ноября.
ул. Александровская, 56, тел. 38-31-70

Расписание                         
тел. 32-47-47

www.neoclub.ru
Расписание Кино НЕО с 2 по 5 ноября:

ФИКСИКИ: БОЛЬШОЙ СЕКРЕТ
на Дзержинского    11:20, 13:00, 14:40
на Петровской    11:20, 13:00, 14:40
на Сызранова    10:20, 12:00, 13:40, 15:20, 

17:00
на Бакинской    11:20, 13:00, 14:40

СКАЙЛАЙН 2 
на Сызранова    10:00, 23:00

МАТИЛЬДА 
на Дзержинского    18:30
на Петровской    18:30
на Сызранова    14:40, 18:40, 20:50
на Бакинской    18:30

ПИЛА 8 
на Сызранова    12:10, 14:00, 18:00, 22:20

ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ
на Дзержинского 10:00, 12:00, 14:15, 16:30, 

18:50, 21:10
на Петровской   11:00, 13:20, 15:40, 18:00, 

20:20
на Сызранова   10:10, 12:20, 14:30, 15:50, 

16:40, 18:50, 19:50, 21:00, 23:10
на Бакинской  11:00, 13:20, 15:40, 18:00, 20:20

САЛЮТ-7
на Дзержинского    16:20, 23:00
на Петровской    16:20, 23:00
на Сызранова    12:30, 19:00
на Бакинской    16:20, 23:00
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