
Мы на связи  
в соцсетях

№ 20 (143)
20 – 27 ноября 2017 г.

Еженедельная городская газета

Открыто о жизни города

www.ntk-61.ru16+ Как 
подписаться
на «Новый 
курьер»
Дорогие читатели! 
Теперь на «Новый 
таганрогский курьер» 
можно подписаться 
в любом почтовом 
отделении  
и получать газету  
с доставкой на дом 
по любому адресу 
на территории 
Таганрога  
и Неклиновского 
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.
Чтобы подписаться 
на электронную 
рассылку 
«курьерских 
новостей» –  
пришлите письмо 
по адресу taganrog-
ntk@yandex.ru

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

На состоявшемся 12 ноября в Ростове-на-Дону межрегиональном турнире по панкратиону победи-
телем в весовой категории до 57 кг стал Валерий Широбоков из Таганрога.
«Новый курьер» побывал на тренировке юного чемпиона. 

Уроки красоты
В Таганроге открылся Центр модельного искусства

Мир прекрасных моделей не так далёк и недоступен, 
как может показаться. Вход в него находится в самом цен-
тре Таганрога – между домиком Чехова, писавшего, что в 
человеке всё должно быть прекрасно, и домом Раневской, 
которая честно предупреждала: красота – это страшная 
сила! Название недавно открывшегося на Александров-
ской, 40 Центра модельного искусства «Р.Э.М.» сложилось 
из первых букв имён его создательниц – Раисы, Элен и Ма-
рины. Они рассказали «Новому курьеру» о своих планах 
преумножения красоты и мирного покорения мира.
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Подравшийся однажды
Стр. 4

Чисто по-таганрогски

Обломки бетонных плит, 
ржавая арматура, пустые 
бутылки, разнокалиберный 
бытовой и строительный му-
сор…  Все это – не описание 
свалки, или какой-то забро-
шенной окраины города. Увы, 
это то, что предстает взгляду 
всякого, кто вздумает посе-
тить памятник-катер морякам 
Азовской флотилии. 

Примечательно, что это 
место находится в несколь-
ких минутах ходьбы от 
прекрасной современной 
гостиницы «Темиринда», где 
местные предприниматели 
и представители городской 
власти собираются, чтобы за 
деловым завтраком обсу-
дить перспективы развития 
туризма и повышения ку-
рортной привлекательности 
Таганрога.

Стр. 2

Почувствуем разницу
Налоговые ставки на имущество изменились 

Теперь платить за находящееся в собственности не-
движимое имущество, в частности, жильё, придётся зна-
чительно больше. «Таганрогский курьер» выясняет, что  
делать, если установленная государством кадастровая 
стоимость не устраивает собственника, и как можно оспо-
рить результаты кадастровой оценки.

Стр. 5

Стр. 7

Стр. 2

Зачем нужны 
онлайн-кассы?
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Новый порядок применения контрольно-кассовой техники — одна 
из самых обсуждаемых тем в бизнес-сообществе. В одном из прошлых 
номеров мы уже выяснили, что думают по этому поводу таганрогские 
предприниматели. О том, какие трудности возникают в связи с данной 
фискальной инновацией «Новому  курьеру» рассказывал председатель 
Совета по предпринимательству Арарат Айрапетян. Для полноты карти-
ны рассказать о внедрении новой контрольно-кассовой техники «Таган-
рогский курьер» предложил налоговой службе. На несколько актуальных 
вопросов ответил начальник отдела № 2 выездных проверок, советник 
государственной гражданской службы Валерий Кравченко.

– Валерий Николаевич, каковы 
первые результаты внедрения новой 
контрольно-кассовой техники? 

– Итоги подводить ещё рано, за-
кончился только первый этап перехода 
на новый порядок применения кон-
трольно-кассовой техники. Он касался 
налогоплательщиков,  которые ранее 
использовали в своей деятельности кон-
трольно-кассовую технику, до внесе-
ния изменений в Федеральный закон 
от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении 
контрольно-кассовой техники при осу-
ществлении наличных денежных расче-
тов и (или) расчетов с использованием 
электронных средств платежа». Прежде 
всего, это сфера предпринимательской 
деятельности, находящаяся на общей и 
упрощенной системе налогообложения.

– Приходится ли сталкиваться с 
отзывами и пожеланиями предпри-
нимателей, связанных с внедрением 
новой техники?

– Сотрудники инспекции ежедневно 
проводят консультации по регистрации  и 
применению онлайн-касс. Большинство 
вопросов связано с регистрацией тех-
ники с помощью «личного кабинета» на 
сайте. Сервис очень удобный и быстрый. 
Таким образом, можно произвести реги-
страцию контрольно-кассовой техники в 
любое удобное время, избежав очередей, 
без посещения налоговых органов.

– Как обучаются сами сотрудники 
службы, работающие в новом направ-
лении?

– Обучение сотрудников проводится 
посредством информационных совеща-
ний, ведомственных видео-селекторов, а 

также дистанционного обучения на обра-
зовательном портале ФНС России.

– Что меняется в связи с новыми 
техническими возможностями в рабо-
те налоговой службы?

– Будем видеть все продажи в режи-
ме реального времени. Если раньше мы 
занимались отбором плательщиков для 
проведения проверок по бумагам, то сей-
час всё будет видно в онлайне. Одна из ос-
новных задач перехода на новый порядок 
применения ККТ – это «сведение на нет» 
проверок непосредственно в месте при-
менения кассовой техники. Оперативное 
получение информации о расчетах ляжет 
в основу автоматизированной системы 
контроля за полнотой учета выручки, ко-
торая позволит сосредоточиться на зонах 
риска совершения правонарушений. С 
переходом на новый порядок планиру-
ется кардинально сократить количество 
проверок пользователей ККТ.

– А какая польза от всех этих ново-
введений для предпринимателей?

– Новый порядок выведет из тени не-
добросовестных плательщиков, тех, кто 
скрывал выручку, занижал налогообла-
гаемую базу. В итоге все будут работать в 
равных условиях, это поспособствует оз-
доровлению конкуренции.

Самое главное преимущество, кото-
рое предприниматели получат от новой 
системы, это создание бесконтактной 
системы администрирования кассовой 
техники, которая максимально исключа-
ет общение с представителем налогового 
органа и значительно экономит трудоза-
траты и время. 

– Ожидается ли в результате уве-

личение собираемости налогов, изме-
нится ли объем налоговых платежей в 
бюджет?

– Для тех предпринимателей, которые 
работают по упрощённой системе нало-
гообложения, и платят единый налог на 
вмененный доход, рассчитанный, исходя 
из базовых показателей, нет – не изме-
нится.

– Тогда зачем это новшество для 
них внедрять?

– Это нужно для удобства потреби-
телей. И я так понимаю, что рано или 
поздно всё равно отменят единый налог 
на вменённый доход, потому что налог 
должен исчисляться из фактически зара-
ботанной суммы. 

– То есть фактически внедрение он-
лайновой контрольно-кассовой техни-
ки – это подготовительный этап к из-

менению системы налогообложения?
– В том числе, да. Плюс защита прав 

потребителей. Практически у каждого 
покупателя появляется инструмент для 
контроля – уже действует программа для 
проверки чеков. Её можно установить на 
смартфоне и сканировать код на чеке. 
Смотрите — сканируем, нажимаем «про-
верить чек» и получаем результат. Либо 
система подтверждает: «чек корректен», 
либо предлагает сразу – одним кликом – 
отправить жалобу в ФНС. 

– Правда ли, что новой техники не 
хватает и предприниматели вынужде-
ны ждать её поставки?

– Сейчас проблем с этим нет. Был 
этап, когда отсутствовали фискальные 
накопители – до 1 июля 2017 года, когда 
массово все кинулись регистрировать. 
В августе проблема исчезла, сейчас ни-
каких затруднений нет. Тогда был один 
производитель, сейчас их три.

– То есть никаких технических, ор-
ганизационных или иных трудностей, 
в связи с переходом на новую ККТ, не 
ощущается?

– Основная трудность случится, если 
оттягивать момент перехода на новую 
контрольно-кассовую технику до послед-
него момента. В связи с этим мы насто-
ятельно рекомендуем не дожидаться 
последнего месяца, а заранее начать ре-
шение данного вопроса.

Сейчас занимаемся адресным ин-
формированим налогоплательщиков для 
комфортного и «безболезненного» пере-
хода на новый порядок работы с кассовой 
техникой. На постоянной основе прово-
дятся семинары, действуют «открытые 
классы», на которых налогоплательщики 
смогут получить консультацию по инте-
ресующему их вопросу. Работают телефо-
ны «горячей» линии.

Второй этап внедрения новой тех-
ники затронет уже всех представителей 
предпринимательского сообщества, не-
зависимо от применяемой системы на-
логообложения. 

Беседовал Виктор ГАЛЬПЕРИН,  
фото автора

Предприниматели из-за парты
Таганрог принял участие в 10-й Всемирной неделе предпринимательства. 

Этот широкомасштабный проект реализуется ежегодно на третьей неделе 
ноября в 160 странах мира. В Таганроге в этот период директор консалтин-
говой группы «Советник», генеральный директор Таганрогской ассоциации 
развития предпринимательства, депутат гордумы Елена Сирота провела се-
рию обучающих авторских мастер-классов «Я успешный предприниматель». 

Мастер-классы, проходившие в форме деловых игр заинтересовали, «зажг-
ли» ребят, получивших фактически пошаговую инструкцию для создания своего 
дела. Как говорят сами студенты, посетившие мастер-классы – одно дело теория 
из учебника и совсем другое – получить советы от практика, узнать как на прак-
тике можно применить знания, полученные в вузе, попробовать  сформулировать 
собственную бизнес-идею, и построить модель её воплощения.

Мастер-классы в вузах и колледжах Таганрога прошли в живой и творческой 
атмосфере. Ребята обсуждали и развивали свои замыслы, стремясь довести 
идеи до реального проекта. 

В свою очередь, Елена Сирота с воодушевлением делилась своим предприни-
мательским опытом. «На мастер-классах мы сеем «зерна», надеемся на то, что они 
прорастут и дадут всходы, которые сделают наш город красивее, богаче и успеш-
нее», – пояснила Елена Валерьевна, подводя итоги недели предпринимательства. 

Надежда СОКОЛОВА, фото автора

Прозрачная касса
Как идёт внедрение новой контрольно-кассовой техники

Масштабы  
новаций в цифрах

По данным ФНС, в Та-
ганроге в настоящий мо-
мент зарегистрировано 
2630 единиц контрольно- 
кассовой техники нового 
образца. Это составляет 
99,9% от парка кассовой 
техники до начала ре-
формы. В основном это 
предприятия и индивиду-
альные предприниматели, 
осуществляющие рознич-
ную торговлю. «Таким об-
разом, можно говорить о 
полном завершении пер-
вого этапа перехода на но-
вый порядок применения», 
– констатируют в ФНС. 

Валерий КРАВЧЕНКО: После 
внедрения онлайн-касс инспек-
ция получит современный, техно-
логический инструмент контроля, 
который поможет повысить по-
ступления в бюджет.
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ЭТО ЛЮБОПЫТНО
Ростовстат сообщил, что средняя 

зарплата в Ростовской области 
превышает 27, 5 тысяч рублей. 
По официальным данным, величина 
среднемесячной номинальной начис-
ленной заработной платы работников 

по кругу крупных, средних 
и малых предприятий и 

организаций (с учетом 
дорасчета) за девять 

месяцев 2017 года соста-
вила 27552,1 рубля. 

Под крылом самолёта...
«У нас всё нормально». Руководитель ТАНТК ответил на вопрос об убытках предприятия.

СТОП-КАДР

Чисто по-таганрогски

Чтобы регулярно получать «Новый курьер» с доставкой на дом, 
подпишитесь на газету в ближайшем почтовом отделении! 

Подписной индекс : 42006. 
Кстати, подписчики могут бесплатно публиковать в газете «Новый таганрогский курьер» 

объявления, в том числе коммерческого характера.

Дровосеки без памяти 
Как выяснилось, на благоустройство в этом 

месте потратят более 4-х млн рублей:  губернатор 
Василий Голубев выделил из резервного фонда. И 
направлены они будут, если верить официальной 
информации, «на приведение в порядок террито-
рии, прилегающей к стадиону «Торпедо», который 
во время предстоящего чемпионата мира по фут-
болу-2018 станет тренировочной площадкой для 
одной из команд».

Имеются также пояснения заместителя главы 
администрации по вопросам городского хозяйства 
Вячеслава Михайлова. Он заявил, что после того, 
как губернатором было принято решение о специ-
альной финансовой помощи Таганрогу, специали-
сты на месте обследовали сквер, оценили его со-
стояние и был определен фронт работ.

Ещё немного бравого официоза: «Специалисты 
в октябре осмотрели все деревья и выявили мно-
жество аварийных, сухостойных, представляющих 
опасность для жителей, – заявил директор МАУ 
«Зеленый мир» Анатолий Масюк. – Были удалены 
высохшие тополя, изжившие свой век клены, шел-
ковицы с гнилой корневой системой:  всего 31 ава-
рийное дерево. Еще 25 деревьев подлежат обрезке. 
Есть все необходимые разрешения».

Однако местные жители, наблюдающие за ра-
ботой «тружеников пилы и топора», тревожатся по 
поводу исчезающих насаждений и сильно сомнева-
ются, что все уничтоженные деревья были «аварий-
ными». Кто и как определял – какие деревья «из-
жили свой век», горожанам никто не рассказывает. 
Однако свежие спилы деревьев (см. фото) застав-
ляют усомниться в компетентности так называемых 
«специалистов».

Своё мнение по поводу разворачивающегося 
околофутбольного благоустройства выразил и де-
путат городской думы Игорь Третьяков.  «За свою 
депутатскую деятельность я много перевидал вся-
ких начальников, – написал народный избранник 
на своей странице в социальной сети. –  Но что у 
всех у них было общее, так это нежелание работать 
в связке с депутатом. К ним бесполезно было обра-
щаться. Ветку на округе спилить  для них проблема. 
Не допросишься. А как рощу вырубить, так это они 
запросто.  А ничего, что здесь люди живут? И живы 
ещё те, кто на субботниках сажал эти самые дере-
вья. Как с ними быть? Губернатор, говорите, деньги 
дал. Нужно быстрее освоить. А как же все-таки с па-
мятью людской быть? Как людям объяснить, отчего 
так по-варварски поступили с ещё одним городским 
сквером. Это сквер, в котором расположен Мемори-
ал комбайностроителям, погибшим в годы Великой 
Отечественной войны. И наши защитники высажи-
вали эти тополя в память о погибших героях. А мы 
не смогли сберечь деревья, что говорить о памяти».

Быть может, конечно, депутат несколько «пере-
гибает» с эмоциями. Однако факт налицо: отноше-
ние к зелёным насаждениям в Таганроге действи-
тельно бывает варварским и бездумным. Об одном 
из ярких примеров этого «Курьер» рассказывал в 
прошлом номере в публикации «Рубанутые»: во 
дворе дома на ул.Дзержинского работники муни-
ципального учреждения по ошибке (!) уничтожили 
несколько здоровых деревьев, несмотря на попытки 
жителей остановить это. Но вернёмся в сквер у ста-
диона «Торпедо»...

«Взамен 31 спиленного аварийного дерева бу-
дут высажены около 80 новых», – успокаивают 
чиновники. Как заверяет заместитель главы адми-
нистрации по вопросам городского хозяйства Вя-
чеслав Михайлов, по графику завершить работы 
планируется до 20 декабря. Так что осталось по-
дождать всего месяц. Ну и потом ещё десяток лет, 
пока сквер вырастет. 

Алексей БЕЛКИН, фото предоставлено  
читателями «Нового курьера»

ВОПРОС ГУБЕРНАТОРУ

Кто в ответе за «комфорт»
В Ростовской области с 2017 года реализуется приоритетный проект 

«Формирование комфортной городской среды». «Новый курьер» уже 
рассказывал о том, насколько активно Таганрог включился в эту масштабную 
и значимую работу. Однако, как стало известно из общения с представителями 
ряда домов, участвующих в проекте, сроки его реализации в настоящее время 
находятся под угрозой срыва.  Чтобы прояснить эту «некомфортную» ситуацию, 
«Таганрогский курьер» направил запрос губернатору Ростовской области  В.Ю. 
Голубеву. 

Мы рассчитываем узнать, как глава региона оценивает работу по реализации 
проекта в Таганроге, и каким образом контролируется соблюдение установленных 
сроков, осуществляется ли за этим персональный контроль со стороны представителей 
органов власти. В ближайшем номере «Курьер» планирует рассказать, какие «рычаги 
влияния» на подрядчиков имеются у исполнительной власти, по каким критериям 
оценивается качество их работы и могут ли собственники жилья в многоквартирном 
доме повлиять на соблюдения сроков реализации программы «комфортной среды» в 
их конкретном дворе. 

Окончание. Начало на стр.1.
Меж тем город хорошеет прямо на 

глазах, и готовится к наплыву иностран-
ных туристов. На улицах устанавлива-
ются англоязычные указатели достопри-
мечательностей, на музейные ремонты 
расходуются немалые средства. Находят-
ся они в бюджете и на то, чтобы порадо-
вать таганрожцев и гостей города новы-
ми качественными заборами. 

На фоне этого благолепия как-то не-
ловко и мелочно вспоминать, к примеру, 

о так и не отлаженной работе по уборке 
мусора, и распиленных дорогах. В самом 
деле – зачем пялиться под ноги, когда на 
столбах прикручены такие красивые та-
блички. Выше нос, горожане!

Но, конечно, у нас есть выбор. Можем 
любоваться и дальше, или все же обра-
тить внимание на тех, кто в силу зани-
маемых должностей мог бы подумать о 
весомых факторах туристической (анти?) 
привлекательности, которые буквально 
валяются под ногами.

кстати 
Памятник-ка-

тер был открыт в 
мае 1975 года. На 
железобетонном 
постаменте уста-

новлен настоящий 
катер-тральщик 

772, который при-
нимал участие в 

боевых действиях. 
Его экипаж обез- 
вредил около 500 
вражеских мин и 

сбил два фашист-
ских самолета. 

17 ноября на территории сбо-
рочного цеха самолетов-амфибий 
Бе-200ЧС  ТАНТК им. Бериева со-
стоялась церемония посвящения 
в авиастроители  первокурсников  
кафедры «Летательные аппараты 
ИТА ЮФУ»  Южного Федерального 
университета, а также подписание 
договора о сотрудничестве. 

Генеральный конструктор и ге-
неральный директор завода Юрий 
Грудинин заявил, что создание ново-
го поколения авиастроителей  –  это 
принципиально важная задача. «Цех, 
где мы сейчас находимся, является са-
мым молодым на заводе, его создали в 
2016 году для полномасштабного про-
изводства самолета Бе-200, - рассказал 
руководитель предприятия. - Средний 
возраст сотрудников в этом цехе – 
около 28 лет».  По словам Грудинина, 
на предприятии существует школа ма-
стеров, где готовится новое поколение 
руководителей. 

На встрече со студентами присут-
ствовала ректор Южного Федерально-
го Университета Марина Боровская. 
Она поблагодарила руководство заво-
да за регулярное внимание к студен-
там, эффективные партнерские связи 
между производством и университе-
том, а также выразила надежду на то, 
что студенты, получив образование, 

останутся работать в Таганроге.
«Мы вместе выстраиваем страте-

гию развития двух крупных компаний  
–  Южного Федерального Университе-
та и ТАНТК им. Г.М. Бериева на терри-
тории Таганрога», - подчеркнула Бо-
ровская. 

Между тем, по сообщениям ин-
формагентств, ссылающихся на фи-
нансовый отчет предприятия, убыток 
ТАНТК за январь-сентябрь этого года 
увеличился в 18 раз по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого 
года и достиг 3 млрд рублей. «Новый 
курьер» поинтересовался у Юрия Гру-

динина, каковы причины таких пока-
зателей, и как они могут сказаться на 
работе. 

«Убытки, прибыли  –  это вопрос  
по концу финансового года, - проком-
ментировал Грудинин. - Все остальные 
вопросы, связанные с реализацией 
взаимоотношений с Министерством 
обороны РФ, – готовимся к подписа-
нию контракта на пять самолетов. У 
нас все нормально:  зарплаты, налоги 
платим в полном объеме».

Евгений ЩЕРБИНА, фото 
пресс-службы ТАНТК им.Бериева

За взятку в 10 тысяч 
рублей гаишника 

оштрафовали  
на 20 000.

Суд вынес приговор стар-
шему госинспектору безопас-
ности дорожного движения 
группы экзаменационной ра-
боты. Как сообщили «Новому 
Курьеру» в таганрогской про-
куратуре, гаишник получил 
взятку в виде денег в сумме 
10 тысяч рублей за отметку о 
сдаче экзамена на получение 
водительских прав.

Гражданин, который, как ока-
залось впоследствии, действовал 
в рамках оперативного экспери-
мента, передал наличность ин-
спектору, чтобы получить права, 
не сдавая теоретический экзамен 
на знание правил дорожного дви-
жения.

Прокуратура Таганрога под-
держала государственное обви-
нение по уголовному делу в отно-
шении инспектора, обвиняемого в 
совершении преступления, пред-
усмотренного ст.291.2 ч.1 УК РФ 
– мелкое взяточничество, т.е. дача 
взятки лично в размере, не превы-
шающем десяти тысяч рублей.

Приговором мирового судьи 
в Таганрогском судебном районе 
Ростовской области инспектор 
признан виновным в совершении 
инкриминируемого преступления, 
и ему назначено наказание в виде 
штрафа в размере 20 000 рублей. 
Как уточняют в прокуратуре, в на-
стоящее время приговор не всту-
пил законную силу.

На днях 
администра-

ция Таганрога 
бодро отра-

портовала: в 
сквере Памяти 
перед стадио-

ном «Торпедо» 
ликвидируют 

аварийные де-
ревья и приво-

дят в порядок 
территорию. 
По просьбам 

читателей 
«Таганрог-

ский курьер» 
выяснил, что 

происходит 
в сквере на 

самом деле.
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Окончание. Начало на стр.1
На ростовском турнире Валерий представлял бойцовский клуб 

«Русский Легион», заниматься в котором под руководством Дмитрия 
Давыдова начал совсем недавно. У спортсмена это были первые со-
ревнования по панкратиону, но  смешанными единоборствами в це-
лом он занимается седьмой год.

25 декабря Валерию исполнится 20 лет; сейчас он учится на треть-
ем курсе таганрогского Политехнического института ДГТУ. Его малая 
родина – станица Новоджерелиевская Брюховецкого района Красно-
дарского края. Там он занялся единоборствами в 13 лет.

– Был один инцидент, – вспоминает Валерий. – В школе подрался. 
И мне это не понравилось. Потом пришёл в секцию, остался. В 13 лет, 
когда я пришёл, мне этот вид спорта пришёлся по душе, я «загорелся», 
тренировался каждый день. Стало получаться, начал выступать. Вот 
и всё…

А вот настоящих драк больше не было.
– Что-то изменилось во мне, – говорит Валерий. – Чувствую, что 

больше так не могу. Поэтому перестал влезать в подобные ситуации.
Со своим первым тренером, Эдуардом Щербиным, Валерий осва-

ивал самбо, боевое самбо, рукопашный бой. Успех себя долго ждать не 
заставил: Валерий – чемпион Краснодарского края, призёр межреги-
ональных турниров, участник всероссийских соревнований. 

На состоявшемся недавно в Ростове-на-Дону турнире соперни-
ками Валерия Широбокова уже не в первый раз были сильнейшие 
бойцы Юга России, а это – самый боевой регион страны, где живут и 
тренируются потомки донских и кубанских казаков и представители 
горских народов, у которых боевой дух в крови. К тому же у парня 
лёгкий вес, в котором  самые быстрые и ловкие борцы. 

Владимир ПРОЗОРОВСКИЙ

Валерий 
ШИРОБОКОВ:

«Единоборства – 
мой путь развития, 

конечно не только 
физического.  

В борьбе нужно 
быстро и хорошо 

думать. Потому что  
к каждому сопернику 
нужен свой подход». 

Подравшийся 
однажды

Сила жизни в здоровом позвоночнике
Все наше нездоровье происходит от нарушений в позвоночнике. «Эта аксиома известна 

людям издавна, – рассказывает доктор Анатолий Бобырь. – Еще в древних китайских текстах 
мы читаем: «Через небольшое соединительное отверстие между позвонками спинной мозг 
воспринимает жизненную энергию, рождаемую кровообращением, и передает ее всем частям 
организма через нервы».

Механика функционирова-
ния этого «древа жизни» проста 
и понятна. Между двумя позвон-
ками расположены межпозво-
ночный диск   и межпозвонковое 
отверстие, из которого выходят 
нервы, их  задача – регулировать 
работу всех органов человека.  

Любое негативное влияние 
на организм – травма, радиация, 
нитраты в пище и так далее – вы-
зывает изменения в диске, наи-
более слабом месте организма. 
В результате, постепенно позво-
ночник, который должен быть 
эластичным, делается в опреде-
ленных местах неподвижным, 
«заблокированным», развивает-
ся явление, называемое остео-
хондрозом, позвоночный диск 

деформируется, выпячивается 
в сторону от нормального по-
ложения. В результате позвонки 
сдвигаются относительно друг 
друга и пережимают  нервы, 
идущие к сердцу, кишечнику, 
ногам, рукам.

Итак, именно остеохондроз 
вызывает болезни самых разных 
органов: холецестит, артроз, зоб,  
мастопатию, гастриты, запоры, 
ревматизм,  бронхит, астму,  ди-
абет, аллергию, атеросклероз, 
гайморит, мигрень, неврасте-
нию, бессонницу и так далее, 
вплоть до облысения, угрей, 
ломких ногтей и пародонтоза.

Доктор Бобырь разработал 
безболезненный нетравматич-
ный, но эффективный метод ма-

нуальной терапии, с помощью 
которого он помогает больным 
с застарелой формой заболева-
ния. Тем людям, у которых изме-
нения в позвоночнике не столь 
грубые, поможет специальная 
методика, которой можно нау-
читься на информационных се-
ансах доктора Бобыря.

Далее каждый сможет са-
мостоятельно восстанавливать 
свое здоровье. «Вы будете сами 
способны сделать то, зачем сей-
час обращаетесь к экстрасенсам 
и иглотерапевтам» - говорит 
Анатолий Иванович.

Таким образом, доктор Бо-
бырь разработал комплексный 
метод воздействия на остеохон-
дроз: мануальная терапия по-

звоночника и физиотерапевти-
ческое лечение. Доктор Бобырь 
говорит, что его методика еще 
ни разу не дала осложнений 
ни у одного пациента. Мамы, 
изучившие курс доктора Бобы-
ря, могут избавить своих детей 
от хронических тонзиллитов, 
фронтитов и гайморитов.

Методика доктора Бобы-
ря успешно прошла испыта-
ния в Институте патентной 
экспертизы РФ № 2005456. 
Метод утвержден Министер-
ством Здравоохранения РФ  
№ 96/236. Начальный эффект 
достигается после первой 
процедуры. Л
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Только 25 ноября
ВСЕМ ПОСЕТИВШИМ ФИЛЬМ

КОНСУЛЬТАЦИЯ ВРАЧА  
БЕСПЛАТНО Запись по тел. 8-928-229-67-54

Реклама.

Получайте призы, 
удовольствие  
и пользу  
для здоровья

Дорогие читатели!
«Новый таганрогский курьер» и Студия 

активного здоровья Надежды Соколовой 
приглашают вас  принять участие в культурно-
оздоровительной  игре «Где эта улица?..»

В ходе игры можно получить отличные подарки от наших 
партнёров – магазина «Лэтуаль», консалтинговой группы 
«Советник» и многих других компаний, присоединяющихся 
к игре. Но, пожалуй, главным подарком станет ваше 
постройневшее и оздоровившееся тело: участникам игры 
предстоит освоить полезные и эффективные упражнения, 
которые уже помогли решить проблемы со спиной сотням 
людей. Ну, и конечно, тренировка для памяти тоже будет 
нелишней.

Специальный 
приз – 

 КОСМЕТИЧКУ 
ЗДОРОВЬЯ 

получит тот, кто 
пришлёт своё 

видеоупражнение, 
записанное в том же 

месте города, 
что в 

видео- 
уроке.

Заходите на vk.com/ntk61 прямо сейчас! 
Первый видеоурок, который принесёт 

подарки, уже ждёт вас там!

В чём суть 
игры?
Еженедельно на 
сайте газеты «Новый 
таганрогский курьер»  
ntk-61.ru,  на странице 
газеты в соцсети ВКонтакте 
и интернет-канале 
Студия Aktiv.Pro Надежды 
Соколовой в Youtube будут 
публиковаться 
видеоуроки Студии 
Активного здоровья. 
Каждый из них посвящен 
одному упражнению. 
Съемка видеоуроков 
проводилась в различных 
исторических и культурных 
местах Таганрога.

Чтобы быть в курсе всех новостей игры и не пропустить момент, когда 
вы окажетесь победителем, вступайте в группу «Новый таганрогский 
курьер» ВКонтакте и подписывайтесь на канал Студия Aktiv.Pro  
Надежды Соколовой на Youtube.

Каждую неделю – вручаем призы самым активным участникам игры – получаем удовольствие и пользу для здоровья!

Партнёры игры «Где эта улица»:

Как принять 
участие?
•Освоить упражнение из виде-
оурока и сфотографироваться, 
выполняя его.
•Опубликовать снимок в группе  
«Новый таганрогский курьер» в соцсети 
«ВКонтакте» с хэштегом  
#таганрог_гдеэтаулица, 
прислать по электронному адресу 
taganrog-ntk@yandex.ru  
или номеру WhatsApp  8-905-425-35-77
•В комментариях указать место,  
где, по-вашему, записывалось  
видео этого урока.

Ул. Петровская, 84Пер. А. Глушко, 15

Информационный фильм о методике лечения  доктора Бобыря  под названием:   
«Я веру вам здоровье» будет показан в Таганроге в ДК «Фестивальный» (ул. Ленина, 212)

25 ноября в 11.00 и 26 ноября в 12.00.

Индивидуальный прием 25, 26, 27 и 28 ноября. 
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Уроки красоты
В Таганроге открылся Центр модельного искусства

Окончание. Начало на стр. 1.

– Во всём мире признают, 
что самые красивые женщины 
– в России. А в России уточня-
ют – в Ростовской области, и 
конечно в Таганроге, – говорит 
генеральный директор Центра 
модельного искусства «Р.Э.М.» 
Раиса Рукавица. – Опыт веду-
щих журналов моды показы-
вает, что именно донские кра-
савицы в наибольшей степени 
соответствуют современным 
представлениям о женской кра-
соте, обладая подлинно жен-
ственными формами фигуры и 
женственностью во всём. Очень 
многие девушки, которые уча-
ствовали и побеждали в «Мисс 
Мира» и в других международ-
ных конкурсах красоты – из Ро-
стовской области. Правда, в ос-
новном  из Ростова. Почему не 
из Таганрога? Раиса Рукавица 
считает, что главная причина  в 
том, что в Ростове уже много лет 
работают модельные агентства.

– В Таганроге  немало краса-
виц, способных покорить мир. 
Надо их только найти и подго-
товить, – убеждена Раиса. Уже 
есть и те, кто готов помочь та-
ганрожцам выйти на мировой 
уровень. Например, у Центра 
модельного искусства «Р.Э.М.»  
тесные партнёрские отношения 
с таганрогским Клубом китай-
ского языка «Пекин». В нынеш-
нем, третьем тысячелетии Ки-
тай уверенно возвращает себе 
роль мирового лидера во всех 
сферах. Свою лепту в это вносят 
тренеры, музыкальные педаго-
ги, деятели искусства, учёные, 
во множестве приехавшие в 
КНР из России, в том числе – из 
Таганрога. Как рассказывает уч-
редитель и руководитель Клуба 
«Пекин» Владимир Ли, русские 
красавицы в Китае востребова-
ны как никогда.

– Есть стандарты фотомо-
делей, востребованных за ру-
бежом, и модели, соответству-
ющие этим стандартам, могут 
рассчитывать на контракты 
с нашими зарубежными пар-
тнёрами. Мы будем им помогать 
в поиске работы, в оформлении 
виз, в заключении контрактов и 
в размещении их фотографий в 
иностранных журналах. В Китае 
число заявок на наших фотомо-
делей многократно превышает 
наши сегодняшние возможно-
сти, – объясняет Владимир Ли.

Будущих выпускниц недавно 
открывшегося Центра «Р.Э.М.», 
по словам его учредителя Ма-
рины Михайловой, уже ждут не 
только в Китае, но также в США 
и в Турции. В дальнейших пла-
нах – освоение Европы.

– В наш Центр мы пригла-
шаем таганрожцев разного воз-
раста, – рассказывает Марина. 
– Планируем детскую группу и 
четыре возрастные подростко-
вые и взрослые группы: 11-14 
лет, 15-18, от 18-и до 35-и и стар-
ше 35-и. Четвёртую группу созда-
ём специально, чтобы взрослым 
не стало скучно с молодёжью. К 
нам записалась одна 60-летняя 
женщина. Так у неё столько по-
ложительной энергии, она даст 
фору любой 19-летней. 

В детской группе упор соби-
раемся сделать на общем твор-
ческом развитии малышей, а 
также на фотопозировании в 
красочных декорациях, которые 
нам уже разрабатывает моло-
дой талантливый дизайнер.

Марина Евгеньевна не скры-
вает, что профессиональными 
моделями смогут стать лишь те, 
кому не больше 35-и, да и то не 
все. Но подготовка моделей – не 
единственная задача Центра 
«Р.Э.М.»

– В нашей учебной програм-
ме – обучение основам пласти-
ки, выработка красивой осанки, 

дефиле, фитнес, основы пра-
вильного питания, этикет, сти-
листика, история моды, подбор 
образа для светских событий, 
визаж, профессиональный уход 
за кожей, особенности макияжа 
для кастинга, причёски, фото- и 
видео- позирование, видеотре-
нинг, основы психологии, ос-
новы английского и китайского 

языков, – отмечает Марина Ми-
хайлова. 

По ее мнению, программа  
очень разносторонняя, и даёт 
возможность любому челове-
ку, который будет её осваивать, 
быть не только моделью, но и 
человеком, который достойно 
выглядит. 

– Если мы подготовим с дет-
ского возраста ребят, которые 
будут красиво идти по жизни 

– красиво и внешне, и внутрен-
не – уже и это будет хорошо. Но 
у нас большие планы относи-
тельно профессиональной под-
готовки девочек и мальчиков к 
тому, чтоб они в дальнейшем 
строили свою модельную карье-
ру, – поясняет Михайлова.  

Сама Марина в юности 
успешно занималась спортом 
и танцами, но профессию вы-
брала совершенно от них далё-
кую. Она и сейчас, в свои сорок 
– прекрасна. И счастлива. И при 
этом убеждена, что человек с 
годами способен с Божьей по-
мощью изменять к лучшему и 
свою жизнь, и самого себя, при-

чём как внутренне, так и внеш-
не.

– Расхожая фраза: «Хочешь 
быть счастливым – будь им». 
Сказать это легко. Гораздо 
сложнее приложить массу уси-
лий, чтобы добиться резуль-
тата, – напоминает Марина. 
– Когда становишься взрослее, 
уже недостаточно общего здо-
ровья, красивой кожи, хорошей 
фигуры, правильного питания. 
Оказывается, чтобы быть счаст-
ливым, необходимо ещё что-
то. Ради этого «чего-то» мы и 
открываем наш «Р.Э.М.». У нас 
ведь не просто  школа моделей. 
У нас – Центр модельного ис-
кусства. Мы хотим попытаться 
помочь всякому человеку стать 
красивее, эстетичнее, умнее и 
счастливее. Всё это очень не-
просто психологически, поэ-
тому основы психологии мы 
в наш курс ввели вовсе не зря. 
Мы постарались нашу програм-
му сделать адаптированной для 
жизни. 

Преподавать в Центре мо-
дельного искусства «Р.Э.М.» 
будут выпускницы модельных 
школ из числа ведущих в Рос-
сии, а также успешно прак-
тикующие психолог, юрист и 
лингвисты. Пока в Центре  две 
программы обучения, рассчи-
танные, соответственно, на три 
и шесть месяцев. Занятия про-
водятся два дня в неделю.

– Мы сами прежде всего 
ориентированы на развитие, – 
подчёркивает Раиса Рукавица. 
– Мы будем расти, развиваться 
вместе с нашим Центром.

«Красота спасёт мир», на-
деялся Достоевский, подразу-
мевая не только, и не столько 
внешнюю, сколько внутреннюю 
красоту. Но ведь они взаимос-
вязаны. В Таганроге – красивые 
люди, архитектура, природа. Но 
при этом и город, и речь его жи-
телей захламлены разного рода 
мусором, с домов осыпается 
штукатурка, а на лицах людей 
порой читаются не самые свет-
лые чувства и мысли…  Быть 
может, Центр модельного ис-
кусства «Р.Э.М.» поможет укре-
пить позиции красоты…

Для начала – хотя бы на терри-
тории отдельно взятого города. 

Антон САХНОВСКИЙ, 
 фото автора.

Вернуться на сотню лет приглашает посетителей Таган-
рогский художественный музей. Лучшая коллекция Юга 
России открыла свой депозитарий. Новая выставка посвя-
щена 100-летию Октябрьской революции 1917 года.

Как рассказала «Новому курьеру» старший научный сотрудник 
музея, искусствовед Людмила Казакова, в этом юбилейном проекте 
на суд зрителя представлены полотна, а также графика и скульптура, 
которые никогда ранее не экспонировались; всего – свыше 30-и экспо-
натов, которые размещены в двух экспозиционных залах, и наглядно 
знакомят зрителя с основными этапами Октябрьской революции в кон-
тексте мировой истории. 

Образ вождя революции – Владимира Ульянова – проходит «крас-
ной нитью» через всё искусство «победившей Революции». История 
канонического образа Ленина в новом советском изобразительном ис-
кусстве восходит к концу 20-х годов, когда он становится «культовой» 
моделью «большого стиля». Каждое последующее десятилетие дава-
ло свою трактовку образу, в зависимости от политической обстановки 
в новом государстве – СССР. 

Героический пафос образа сменялся гуманистическим образом 
«самого человечного человека». «Суровый стиль» шестидесятых даёт 
новую трактовку образу: Ленин – интеллигент, стоящий перед мучи-
тельным выбором, берущий на себя все страдания народа…

На выставке представлены прекрасные произведения «лениниа-
ны», созданные самыми знаменитыми мастерами «большого стиля».

Наряду с Ильичом на выставке можно увидеть образы и многих 
других участников тех эпохальных событий. Знакомящие с ними зри-
теля произведения изобразительного искусства поднимают при этом 
различные исторические, художественные и смысловые пласты.

Выставка продолжит свою работу в течение месяца, ориентировоч-
но – до 7 декабря.

Антон СЛОВАКОВ
На фото: художник-реставратор Таганрогского художествен-

ного музея Алла Бакшевникова при проведении реставрацион-
ных работ – перед картиной Олега Ломакина «Ленин с рабочими» 
(«Борцы за жизнь», 1970). 

По понедельникам в 
ТРЦ «Мармелад» детский 
аттракцион «Весёлый па-
ровозик» работает в осо-
бенном режиме. Потому 
что в этот день катаются на 
нём особенные малыши.

– У детей с инвалидностью 
не всегда есть возможность по-
кататься на нашем паровозике 
в любое время, им требуются 
особые условия, повышенное 
внимание, – рассказывает ад-
министратор аттракциона Вик-
тория Чжан. – Поэтому мы при-
няли решение посвятить этому 
понедельники. В этот наименее 
загруженный день с 10.00 до 
22.00 паровозик катает особен-
ных малышей бесплатно. 

Сама Виктория – педагог по 
образованию – хорошо понима-
ет потребности своих малень-
ких пассажиров, для которых 
поездка в маленьком поезде с 
разноцветными вагончиками – 
большое событие. 

«Добровозик»

– Продумываем маршрут, организуем тематические поездки, под-
бираем музыку, соответствующую сезону, – рассказывает она о своей 
работе. Кстати, только катанием она не ограничивается. Популярно-
стью пользуются, например, конкурсы детского рисунка. По мнению 
Виктории Чжан, интересных и полезных развлечений такого рода для 
малышей в возрасте до пяти лет в городе совсем немного. Большин-
ство рассчитано на детишек постарше. Так что инициативы маши-
нистов «Детского паровозика» оказались очень востребованы. Как 
рассказывает Виктория, очень помогла информационная поддержка 
«Мармелада», активно поддерживающего акции организаторов ат-
тракциона, который в ТРЦ ласково называют «Добровозиком».

Екатерина МАСЛОБОЕВА

из «Мармелада»

Экскурсия  
в 1917-й

ЦМИ «Р.Э.М.» ул. Александровская, 40. 
Телефоны: 8-928-602-35-32, 8-918-548-28-68, 8-904-508-58-45

«Р.Э.М.» в интернете: e-mail: cmarem@yandex.ru Адрес группы в ВК: https://vk.com/modelcenterem

Раиса Рукавица и Марина Михайлова с самой юной 
воспитанницей Центра «Р.Э.М.» Дианой.

Арт-директор Центра «Р.Э.М.» 
Элен Грановская: до револю-
ции 1917-го года в институтах 
благородных девиц барышень 
обучали тому, как вести себя 
в обществе. Впрочем, дворяне 
этому обучались и в семьях – 
на родительском примере. А 
теперь в школе мы проходим 
бином Ньютона, но при этом 
не знаем элементарных ве-
щей, связанных с культурой 
поведения.
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Главный врач эпохи
Таганрогские ветераны войны и труда предлагают присвоить родильному дому имя Вален-

тины Васильевны Карабут, которая ушла из жизни 14 сентября, а также установить мемори-
альную доску на доме, где она проживала. 

Валентина Васильевна при-
надлежит к поколению 

людей, которые родились, вы-
росли, получили образование 
и трудились при Советской 
власти. Она преданно служи-
ла своему народу и вместе с 
ним двадцатилетней девуш-
кой, приняв военную присягу 
25 октября 1941 года, встала 
на защиту Родины от врагов. 
Операционная медсестра во-
енного госпиталя, вместе с 
врачебным коллективом она 
лечила и выхаживала ране-
ных. Сотни бойцов возвраща-
лись на фронт с доброй памя-
тью о ней.

После войны, окончив в 
1947 году Ростовский госу-
дарственный медицинский 
институт, она начала рабо-
тать врачом-акушером второй 
городской больницы, а впо-
следствии заняла пост глав-
ного врача, проработав в этой 
должности 30 лет. Под её руко-
водством больница претерпе-
ла немало благотворных пре-
образований и выросла вдвое. 

В 1967 году аттестационная 
комиссия присвоила Валенти-
не Васильевне квалификацию 
врача-акушера высшей кате-
гории. Рабочий день главвра-
ча Карабут был насыщен до 
предела и рассчитан по мину-
там. В больнице на тот момент 
работало свыше 200 сотрудни-
ков, и Валентина Васильевна 
находила время поговорить 
с каждым, выслушать и, если 
необходимо, помочь. Её часто 
видели в палатах, где она ин-
тересовалась самочувствием 
больных, их настроением. Ка-
ждому она находила нужные 
слова сочувствия, утешения, 
совета и выражения уверен-
ности в благополучном за-
вершении лечения. Неудиви-
тельно, что больничная книга 
отзывов содержала только 
благодарности.

Главный врач Карабут не 
прекращала своей заботы о 
больных и после их выздо-
ровления. Помогала молодым 
мамам получить путёвку в 
санаторий, при необходимо-
сти получить новую, более 
соответствующую размерам 
семьи квартиру. Талантливого 
врача знали не только в Таган-
роге, но и далеко за его пре-
делами. В её адрес ежедневно 
приходили десятки писем и 
телеграмм, в которых бывшие 
пациенты благодарили её за 
чуткое отношение, «золотые» 
руки и доброе сердце.

Неутомимая жажда зна-
ний, стремление владеть 
новейшими передовыми 
методами лечения была от-
личительной чертой врача 
и руководителя важнейше-
го медицинского объедине-
ния. Двенадцать лет Карабут 
специализировалась в области 
борьбы со злокачественны-
ми образованиями. Неодно-
кратно проходила обучение 
на курсах повышения квали-
фикации в Центральном ин-
ституте усовершенствования 
врачей.

Многие годы Карабут 
успешно руководила город-
ской службой родовспомо-
жения. Каждую пятницу на 

общественных началах она 
принимала больных в жен-
ской консультации. Сколько 
нужно было иметь душевных 
и физических сил, любви к 
людям, профессионально-
го запаса прочности, чтобы 
успешно справляться с той на-
грузкой, которую она несла на 
себе. При непосредственном и 
активном участии Валентины 
Васильевны в городе открыли 
три женские консультации. 
Фактически в городе была 
создана единая акушеро-ги-
некологическая служба. Под 
её руководством были подго-
товлены многие высококва-
лифицированные врачи, аку-
шеры-гинекологи, акушеры, 
медицинские сёстры, техни-
ческий персонал, многие из 
которых и ныне работают в 
системе здравоохранения го-
рода, в том числе и руководи-
телями медицинских и других 
учреждений.

С 1953 по 1973 годы Ва-
лентина Васильевна является 
городским акушером-гинеко-
логом. В 1969 году участвова-
ла в работе ХII Всесоюзного 
съезда акушеров-гинекологов 
в городе Кишинёве, а в авгу-
сте 1973 года – в работе VII 
Международного конгресса 
гинекологов. В 1970 году при-
казом облздравотдела была 
назначена членом комиссии 
по организации и проведе-
нию Областного съезда аку-
шеров-гинекологов. С 1970 
года активно участвовала в 
составе медицинского Совета 
при горздравотделе. С 1986 по 
1993 год – являлась инспекто-

ром городского отдела здра-
воохранения.

Валентина Васильевна 
вела активную общественную 
работу. Неоднократно изби-
ралась депутатом городского 
Совета народных депутатов, 
членом областной комиссии 
по родовспоможению, членом 
райкома КПСС. Во всех этих 
органах она была активным 
и неутомимым работником.  
20 июня 1971 года Указом 
Президиума Верховного Сове-
та СССР группа таганрогских 
медиков была награждена ор-
денами и медалями СССР. И 
первой среди награждённых 
была Валентина Карабут. 

За большую и плодотвор-
ную работу в области здраво-
охранения она была награж-
дена Орденом Ленина. Это 
- первый и единственный в 
истории Таганрога факт на-
граждения женщины-медика 
высшей наградой СССР. Эта 
награда достойно отметила 
безупречную и выдающуюся 
деятельность главного врача 
второй городской больницы 
Карабут, её подвижнический и 
многолетний труд по улучше-
нию качества медицинского 
обслуживания населения го-
рода. 

Огромный вклад Валенти-
на Васильевна внесла в реа-
лизацию идеи строительства 
в городе Таганроге нового 
родильного дома, заверше-
ния строительства детской 
многопрофильной больни-
цы и сохранения детского 
санатория «Берёзка». Вместе 
с коллегами-медиками она 

готовила документацию для 
открытия строительства двух 
самых известных объектов – 
родильного дома и детской 
многопрофильной больницы. 
Благодаря её настойчивой 
смелости строительство ро-
дильного дома возобновилось 
в 80-х годах, но наступившая 
«перестройка» остановила 
этот процесс. И, несмотря на 
то, что Валентина Васильевна 
к этому времени уже была в 
ранге пенсионера, она с ещё 
большей настойчивостью взя-
лась за возобновление строи-
тельных работ на своих «под-
шефных» объектах – роддоме 
и многопрофильной детской 
больнице. К этому она под-
ключила местное руковод-
ство, депутатов областного 
Законодательного собрания 
и Государственной думы. Не-
утомимая и неугомонная Ва-
лентина Карабут ходила по 
всем инстанциям, входила в 
любые кабинеты, не спраши-
вая разрешения и не обращая 
внимания на субординации. 
Неоднократно встречалась и с 
министром здравоохранения 
области, и с заместителем гу-
бернатора. Писала письма чи-
новникам, добиваясь решения 
важных для города вопросов. 
Её черты - принципиальность 
в обсуждении острых тем, без 
оглядки на профессиональ-
ные авторитеты и должности, 
умение убедительно говорить 
о деле с любыми чиновника-
ми так, что после беседы они 
считали это уже своим делом, 
и его выполнение – собствен-
ным долгом и делом чести. В 
решении поставленных задач 
ей помогали твердая настой-
чивость, при необходимости, 
мягкость и женская обаятель-
ность, тактичность и умение 
найти необходимые аргу-
менты. И ей удалось решить 
проблемную «триаду» города 
– роддом, больницу и санато-
рий.

Давно в строю новый ро-
дильный дом, помогающий 
решать непростую демогра-
фическую задачу городу и 
стране. В «благодарственном» 
письме мэра города и предсе-
дателя гордумы говорилось: 
«Администрация и Городская 
дума искренне признательны 
и благодарны Вам за вклад в 
развитие здравоохранение 
города. Поздравляем с ис-
полнением Вашей заветной 
профессиональной и чело-
веческой мечты – открыти-
ем нового родильного дома». 
Трудно не согласиться с этой 
оценкой заслуг Карабут в жиз-
ни и истории города Таганро-
га. За заслуги в здравоохра-
нении Валентина Васильевна 
занесена в «Энциклопедию 
города Таганрога». Ей посвя-
щена страница в книге о вра-
чах Дона «Сердце, отданное 
людям». В 2006 году Валенти-
не Васильевне Карабут было 
присвоено звание «Почётный 
гражданин города Таганрога».

Василий КОВТУН,  
участник трудового фронта, 

ветеран войны,   
ветеран советских 
Вооружённых Сил. 

С БОГОМ

Наш 
уникальный 

святой
19 ноября православный 

Таганрог отпраздновал 225-ле-
тие своего небесного покро-
вителя – святого праведного 
старца Павла Таганрогского.

Основатель Таганрога, Пётр Пер-
вый, укрепляя государство, подчинил 
ему церковь. А в борьбе с религиоз-
ным невежеством Пётр привнёс на 
русскую православную почву като-
лическо-протестантское богословие, 
«превращающее» Бога из любяще-
го Отца Небесного в строгого и до-
тошного Судью. Результатом стало 
постепенное оскудение веры. В XIX 
веке многие русские люди ходят в 
храм уже не ради единения с Богом, а 
по самым разным другим причинам: 
об этом писал ещё Пушкин. Одна из 
причин: всякий чиновник по месту 
службы обязан раз в год предъявить 
справку о том, что он исповедался и 
причастился… Логически завершили 
этот процесс Октябрьская революция 
и создание первого в мире не просто 
безбожного, но – богоборческого го-
сударства. 

Однако с возникновением СССР 
Святая Русь не пропала, – напротив: 
преумножилась новомучениками. 
Святые всегда продолжают помогать 
нам. Среди них – и Павел Таганрог-
ский, общецерковное прославление 
которого состоялось в минувшем, 
2016-м году. 

Павел Павлович Стожков родил-
ся 8 (по новому стилю – 19) ноября  
1792 г. в Малороссии, в Черниговской 
губернии. 200 лет назад он, 25-лет-
ний дворянин, богатый помещик, 
выполняя совет Христа, данный еван-
гельскому богатому юноше, раздал 
своё имение: дал своим крепостным 
и волю, и землю. И последовал за 
Христом: стал странником, отправил-
ся по святым обителям. Спустя де-
сяток лет поселился в купеческо-чи-
новничьем Таганроге – среди людей 
набожных, но уже тогда чрезвычайно 
привязанных ко всему земному… 

Как и всякий святой, Павел Та-
ганрогский напоминает всем нам, 
что главные и вечные богатства – на 
Небесах. Но, как и всякий святой, 
он помогает нам и в решении наших 
земных забот. «Просите – и дано бу-
дет вам» – учит нас Господь. Но наша 
беда в том, что мы не знаем ни того, 
как просить, ни того, о чём: ведь мы 
не ведаем о том, что нам полезно и 
необходимо. Это знает лишь Бог. И 
святые, поскольку Бог присутствует 
в них.

– Грешники однообразны. А каж-
дый святой – уникален, – делится му-
дрой мыслью диакон Георгий Канча. 
– Потому что святой – человек, сое-
динившийся с Богом. А Бог – источ-
ник жизни, которая беспредельно 
разнообразна. К святости же призван 
каждый. Всякий из нас может и дол-
жен стать святым.

Владимир ОВЧАРОВ

За большую и плодотворную работу в области 
здравоохранения Валентина Карабут была награждена 
Орденом Ленина. Это - первый и единственный в 
истории Таганрога факт награждения женщины-
медика высшей наградой СССР.
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Требуются честные контролеры

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Для тех, кому холодно,  

открыли «горячую линию»
В Таганроге организована работа телефонов «горячей линии» 

по вопросам отопления. По всем проблемам теплоснабжения в 
многоквартирных жилых домах с централизованным отоплением, 
а также в социальных и иных объектах на территории Таганрога 
жители города могут обращаться по телефонам: 319-196, 343-372 
(с понедельника по пятницу, с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 
14.00), а также по телефону аварийно-диспетчерской службы – 
61-42-93 (круглосуточно).

Стать общественным жилищным инспектором началь-
ник ГЖИ области приглашает в первую очередь тех граж-
дан, которые сами часто жалуются в надзирающий орган 
на свою управляющую компанию.

В Ростовской области создана система общественно-
го жилищного контроля. Об этом объявил на очередном 
заседании Общественного Совета при Министерстве ЖКХ 
области начальник Госжилинспекции Павел Асташев. С 
подробностями – Ирина ТРОФИМОВА.

Начальник Госжилинспек-
ции напомнил, что между ве-
домством и областной Обще-
ственной палатой заключено 
соответствующее соглашение, 
Госжилинспекцией утверждено 
положение о порядке органи-
зации такого совместного с об-
щественностью контроля, сфор-
мирован список общественных 
жилищных инспекторов по всей 
Ростовской области – в 12 горо-
дах и 36 муниципальных райо-
нах. 

На сегодняшний день в этот 
список вошел 61 человек, ото-
бранных главным областным 
жилищным контролером из 
общего списка Общественной 
палаты, где более 300 человек. 
По словам Павла Асташева, этот 
список не закрыт, и в него еще 
могут добавляться достойные 
кандидаты. 

Вопрос о том, кто может счи-
таться достойным кандидатом 
вызвал целую дискуссию среди 
членов Общественного Совета. 
Так, по мнению Павла Асташе-
ва в список общественных жи-
лищных инспекторов не долж-
ны включаться руководители 
управляющих организаций, что-
бы избежать конфликта интере-
сов. А таких заявок в Обществен-
ную палату было очень много. 
Также не могут быть обществен-
ными жилищными инспектора-
ми чиновники, кроме депутатов. 

Члены Общественного совета 
обратили внимание главного об-

ластного госжилинспектора на 
более тщательное изучение дел 
кандидатов при отборе в список 
общественных жилищных ин-
спекторов на предмет конфлик-
та интересов или порочащего 
поведения, не допущения ими 
использования полномочий го-
сжилинспекции в целях личного 
пиара или какой-либо выгоды. 
Например, у сотрудника управ-
ляющей компании, ведущего 
агитацию по переводу домов на 
ее обслуживание, вполне может 
возникнуть соблазн использо-
вать общественные проверки 
с ГЖИ в других управляющих 
компаниях для формирования 
их негативного образа в глазах 
жильцов. 

Недопустимы и не подтверж-
денные фактами разного рода 
обвинения со стороны обще-
ственных жилищных инспек-
торов. Все это подрывает авто-
ритет института общественных 
жилищных инспекторов и веру 
людей в их объективность и не-
предвзятость. 

Павел Асташев заверил чле-
нов Общественного совета, что 
не допустит никаких злоупо-
треблений со стороны обще-
ственников. По его словам, го-
сжилинспекцией совместно с 
общественными жилищными 
инспекторами уже проведено 9 
проверок управляющих компа-
ний. Во всех случаях были вы-
явлены нарушения, выписаны 
предписания по их устранению, 

наложены штрафы. 
Для повышения уровня пра-

вовой грамотности обществен-
ных жилищных инспекторов 
Госжилинспекция планирует 
провести их обучение на базе 
Ростовского учебного центра. 
Сейчас ведется работа над про-
граммой обучения. Основной 

задачей общественных жилищ-
ных инспекторов Павел Асташев 
видит оказание помощи гражда-
нам  и выявление нарушений в 
содержании жилья. Стать обще-
ственным жилищным инспек-
тором начальник ГЖИ области 
приглашает в первую очередь 
тех граждан, которые сами часто 

жалуются в надзирающий орган 
на свою управляющую компа-
нию.

После окончательного фор-
мирования списка обществен-
ных жилищных инспекторов, 
работающих по соглашению с го-
сударственными контролерами, 
он будет размещен  в интернете 
на сайте Государственной жи-
лищной инспекции Ростовской 
области  http://gzhi.donland.ru/ и 
каждое заинтересованное лицо 
сможет с ним ознакомиться. 

Планируется также, что в 
ближайшее время обществен-
ные жилищные инспектора 
начнут проводить свои личные 
приемы граждан по жилищ-
но-коммунальным проблемам.

Усиление жилищного кон-
троля с помощью общественных 
активистов, по мнению Павла 
Асташева, никак не отразится 
негативно на работе управля-
ющих компаний, так как они 
вполне способны за себя посто-
ять - практически все управля-
ющие организации обжалуют в 
суд штрафы ГЖИ. А суд уже бо-
лее детально разбирается в вине 
управленцев.

Подать заявление на общественно-
го жилищного инспектора можно в 
Общественную Палату области по 
электронной почте, по факсу или по 
обычной почте. Почтовый адрес для 
обращения: ул. Социалистическая, 
112, г. Ростов-на-Дону, 344050.
Электронный адрес для обраще-
ний: opro@donland.ru. Номер факса: 
(863)262-75-07. 
Сайт Общественной Палаты в интер-
нете http://op-ro.donland.ru/. Предсе-
дателю Общественной палаты Куще-
ву Вячеславу Митрофановичу.

МЕЖДУ ТЕМ
В Таганроге собирают 

новогодние подарки детям 
Донбасса

Таганрогское Управление защиты от 
ЧС открыло пункт приема подарков для де-
тей ЛНР и ДНР. «Учитывая особенности до-
ставки гуманитарного груза на эти терри-
тории, обязательным условием для приема 
новогодних подарков является наличие 
сертификата соответствия», – уточнили в 
администрации города.

Прием гуманитарной помощи проис-
ходит до 24 ноября включительно. Пункт 
приема работает по средам и пятницам по 
адресу: ул. Морозова, 8, с 9.00 до 13.00. 
Контактный телефон: 8 (8634) 477-199.

ТАГМЕТ обновил 
оборудование, чтобы 

сократить простои
В трубопрокатном цехе Таганрогско-

го металлургического завода, входящего 
в Трубную Металлургическую Компанию 
(ТМК), прошла плановая модернизация и 
ремонтные работы на оборудовании ком-
плекса PQF, производящего бесшовные 
горячедеформированные трубы.

Как сообщила «Новому курьеру» 
пресс-служба предприятия, новые техни-
ческие решения помогут сократить время 
текущего обслуживания оборудования. 
«Модернизация такого рода ранее не про-
водилась на предприятиях ТМК», – подчер-
кивается в сообщении ТАГМЕТа.

Впервые за время эксплуатации были 
полностью заменены балки ПШБ (печи с 
шагающими балками), проведена работа 
по модернизации системы перемещения 
балок. Ожидается, что в результате будут 
минимизированы простои, повысится каче-
ство выпускаемой продукции и производи-
тельность оборудования.

Налог на имущество переоценили

Почувствуем разницу
Решением Городской Думы города Таганрога  от 26.10.2017г. №400 «О налоге на имущество физических 

лиц» установлены ставки налога в зависимости от вида и кадастровой стоимости имущества, исходя из государ-
ственной оценки. 

Ирина ТРОФИМОВА 

Новый порядок будет действовать с 
2018 года, а в 2019 году таганрожцы 

получат уведомления от налоговиков для 
уплаты налога по новому порядку расче-
та. Изменились и налоговые ставки. Так, 
для квартир, комнат и дач площадью до 
50 кв.м. и стоимостью до 3 млн. рублей 
ставка налога составляет 0,1% от када-
стровой стоимости строения. Если иму-
щество дороже (от 3 до 5 млн. рублей) – 
ставка налога составит уже 0,2%. А если 
стоимость недвижимости превышает 5 
млн. рублей, то налог рассчитывается по 
ставке 0,3%. Отдельно выписаны ставки 
для жилых домов (при стоимости до 1,2 
млн рублей – 0,1%, от 1,2 млн рублей до 
2 млн рублей – 0,2%, свыше 2 млн рублей 
– 0,3%. На все остальные объекты ставка 
налога составит 0,5% (за исключением  
административно-деловых центров и по-
хожей недвижимости).

При налогообложении жилья сохраня-
ются все действующие льготы по налогу 
для льготных категорий граждан (пенси-
онеров, инвалидов, семей детей-инвали-
дов и др.). Кроме того, при расчете нало-
га предусмотрены вычеты (20 кв.м – из 
площади квартиры, 10 кв.м – из площади 
комнаты и 50 кв.м – из площади жилого 
дома). Если площадь жилой недвижимо-
сти меньше площади вычета, то ее владе-
лец не платит ничего. 

В настоящее время  государственная 
оценка недвижимости горожан уже про-
изведена. С ее результатами можно озна-
комиться  на официальном портале ад-
министрации города Таганрога (https://
tagancity.ru/, «кадастровая оценка» в 
нижней строке сайта), а также на офици-
альном сайте Правительства Ростовской 
области (http://www.donland.ru) в подраз-
деле «кадастровая оценка» раздела «Эко-
номика». 

Чтобы избежать сюрпризов в будущем, 
финуправление Таганрога предлагает ка-
ждому собственнику недвижимости за-
ранее ознакомиться с государственной 
оценкой его имущества. Именно от этой 
суммы будет исчисляться налог. При этом 
надо иметь ввиду, что адреса объектов в 
файле расположены не по алфавиту, а по 
кадастровому номеру. Чтобы легче было 
найти свою квартиру или другую недви-
жимость, гражданам рекомендуется в 
поисковой строке указывать начальные 
цифры кадастрового номера объекта. 
Для удобства поиска можно найти свой 
кадастровый номер на публичной када-

стровой карте Росреестра (https://pkk5.
rosreestr.ru/). Также на сайте Росреестра 
можно войти в личный кабинет через 
единый портал госуслуг и посмотреть 
свои объекты недвижимости и их оценку. 

Чтобы понять, насколько важно сво-
евременно и заранее ознакомиться с 
кадастровой оценкой своей недвижимо-
сти, возьмем для примера 3-х комнатную 
квартиру в «хрущевке» площадью 61,6 
кв.м. Новая кадастровая стоимость квар-
тиры 3 млн 50 тыс. рублей. Ставка налога 
– 0,2%. Сумма налога составит 4119 ру-
блей. Эта же квартира в личном кабинете 
гражданина на сайте Росреестра в насто-
ящий момент оценена в сумму 1800 тыс.
рублей. В этом случае должна применять-
ся ставка 0,1% и сумма налога составляет 
1215 рублей. Таким образом, рост налога 
налицо. 

Если установленная государством 
кадастровая стоимость гражданина не 
устраивает, он может оспорить резуль-
таты кадастровой оценки, обратившись 
в Управление Росреестра по Ростовской 
области, либо в судебном порядке.

Контакты управления: руководитель Петр Борисович Галунов. 
Адрес: 344002, г. Ростов-на-Дону, пер. Соборный, д. 2-А.
Телефон: 8(800)200-84-88, 8(863)200-63-60, 8(863)261-84-36, 268-82-47
Е-mail: 61_upr@rosreestr.ru. Ответы на возникшие вопросы и консультации можно получить по телефону 
«горячей линии» 8 (495) 917-38-25 или единому справочному телефону 8(800)100-34-34 (звонок бесплатный). 
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На предстоящей неделе жителей города ожидает много интересных 
событий и приятных осенних сюрпризов, которые согреют душу пе-
ред началом зимы. Как правильно приготовить узбекский лагман, 
что нужно для изготовления открытки ко Дню матери, где заря-
диться позитивом и хорошими шутками, и какую трактовку 
«Мастера и Маргариты» предлагает Московский независи-
мый  театр выяснила арт-обозреватель «Таганрогского 
Курьера» Наталья ЖАРКОВА. 

ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО КУЛЬТУРНОМУ ТАГАНРОГУ

АФИША

8 (918) 563-62-03

ПЕЙНТБОЛ
ЛУЧНЫЙ БОЙ
дни рождения
корпоративы Р

ек
ла

м
а.

Расписание                         
тел. 32-47-47   www.neoclub.ru
Расписание Кино НЕО с 16 по 22 ноября:

ЛИГА СПРАВЕДЛИВОСТИ
на Дзержинского 12:50, 15:10, 17:30, 19:50, 22:10
на Петровской 13:50, 16:10, 18:30, 20:50, 23:10
на Сызранова 11:40, 14:00, 16:20, 18:40, 

20:00, 21:00, 22:20, 23:20
на Бакинской 13:50, 16:10, 18:30, 20:50, 23:10

МИФЫ
на Сызранова 10:10, 14:10, 18:10

УБИЙСТВО В ВОСТОЧНОМ ЭКСПРЕССЕ
на Дзержинского 13:20, 18:20
на Петровской 16:00, 21:00
на Сызранова 16:40, 18:50, 21:00
на Бакинской 16:00, 21:00

ТОР: РАГНАРЁК 3D
на Дзержинского 10:40, 15:40, 20:40, 23:20
на Петровской 10:40, 13:20, 18:20, 23:20
на Сызранова 10:50, 13:20, 15:50, 18:20, 20:50, 23:20
на Бакинской 10:40, 13:20, 18:20, 23:20

МАЛЕНЬКИЙ ВАМПИР
на Сызранова 10:10

ФИКСИКИ: БОЛЬШОЙ СЕКРЕТ 
на Сызранова 10:00

МАТИЛЬДА
на Сызранова 16:00

ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ
на Дзержинского 10:30
на Петровской 11:30
на Сызранова 12:20, 14:30
на Бакинской 11:30

Р
ек

ла
м

а.

Р
ек

ла
м

а.

Реклама.

СОБЫТИЯ
Выставка «Знай наших!» 

в «Конгресс-отеле 
«Таганрог»

Конгресс-отель «Таганрог» приглаша-
ет всех, кто хочет интересно и с пользой 
провести выходной, на первую городскую 
выставку производителей товаров и ус-
луг «Знай наших!», организованную по 
инициативе Управления экономического 
развития Администрации Таганрога. В про-
грамме: мастер-классы, дегустации, ро-
зыгрыши призов, квесты и многое другое. 
Вход свободный.

19 ноября с 11.00 до 17.00
ул. Дзержинского, 161, тел. 8-918-519-18-69

«SPA-НОЧЬ»   
в «Greenwich park»

Термальный комплекс «Greenwich park» 
приглашает посетить «SPA-НОЧЬ» и пода-
рить себе релакс и хорошее настроение на 
всю следующую неделю.

В программе: ароматные пропарки от 
Светланы, большая распродажа SPA, ку-
пания в теплом бассейне, а также фото-
сессии от фотографов Лизы Деговцовой и 
Томары Лопатиной.

24 ноября с 21.00 до 3.00
ул. Адмирала Крюйса, 2А, тел. 31-42-42

«STAND UP Открытый 
микрофон» в Grill Bar 

«Pink’s Family» 
Для тех, кто любит хорошие шутки, 

пройдёт третий «Stand up Открытый микро-
фон». В программе выступление начинаю-
щих и опытных комиков, которые съедутся 
со всей области, чтобы насмешить всех 
желающих. Ну, а после мероприятия - тан-
цы вместе с резидентом Dj ElSergo и розы-
грыш самого большого чека. Ведущий: Ро-
ман Шишкин. Депозит на столики – всего 
300 руб. с человека. Вход свободный.

19 ноября в 20.00, ул. Петровская, 80,  
тел. 38-32-72, +7-928-909-60-20

День Матери  
в библиотеке Чехова

Библиотека Чехова приглашает на ли-
тературно – музыкальная встречу «Ангелы 
земные», посвященную Дню матери. Вход 
свободный.

25 ноября в 14.00, ул. Греческая, 105,  
тел.: 38-31-96, 39-10-66, 340-321

Мастер-класс по 
изготовлению открытки  

в ТРЦ «Арбуз»
В честь праздника «День Матери» 

ТРЦ «Арбуз» приглашает на детский ма-
стер-класс от компании «Мыльная сказ-
ка от Карповых». Всех желающих научат, 
как сделать открытку-магнит для любимой 
мамы. Все расходные материалы на изго-
товление выдаются бесплатно, изделие 
можно забрать с собой. Вход свободный.

25 ноября в 12:00, ул. Бакинская, 65,  
ТРЦ «Арбуз», 2-й эта, тел.  34-07-07

«ЛАГМАНshow»  
в ресторане «САКУРА»

Ресторан «Сакура» приглашает на сыт-

ный и ароматный мастер-класс по приго-
товлению узбекского лагмана. Шеф-повар 
ресторана Андрей Минько  раскроет все 
секреты приготовления этого восточного 
блюда: как правильно растягивать лапшу, 
какие приправы и какое мясо лучше ис-
пользовать. Бонус мастер-класса – фир-
менная подача узбекского лагмана. Необ-
ходима предварительная бронь столов.
25 ноября в 19.00, пл. Мира, 7, ТРЦ «Марме-

лад» , 2 этаж, тел.: 8-928-957-49-89, 35-13-33

КОНЦЕРТЫ
 «Ретро на виниле»  

в «Heart’s Pub»
Таганрогская кавер-группа «Ретро на 

виниле» подарит зрителям паба лучшие 
советские ретро-шлягеры и западные рок-
н-рольные хиты. В программе живой звук и 
ностальгически-хорошее настроение. Со-
став: Дмитрий Дедушкин – вокал, гитара, 
Дмитрий Кирюшин – гитара, вокал, Миха-
ил Жирнов – клавишные, Сергей Газиев – 
саксофон, Алексей Хохлов – бас, Евгений 
Завернин – ударные, вокал. Цена: 300 руб.

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

«RED4EST» в клубе «Stage» 
Уникальный аудиовизуальный таган-

рогский проект «RED4EST» , обещает 
удивить не только самобытностью и каче-
ством музыки, но и завораживающим жи-
вым выступлением. Состав: Анастасия Ка-
линиченко – вокал, Макс Буянов - гитара, 
Иван Назаренко – гитара, Михаил Шишко 
– ударные. Билеты в кассе клуба.

25 ноября в 20:00, пл. Мира, 7, ТРЦ «Мармелад», 
3 этаж, тел. 477-003

Камерный хор «Лик»  
в Городском ДК

Муниципальный камерный хор «Лик» 
приглашает на юбилейный концерт «Му-
зыка мира», посвященный 25-летию про-
фессиональной деятельности. Художе-
ственный руководитель и дирижёр Алексей 
Логинов. Хормейстеры Александра Имше-
нецкая и Денис Листопадов. В концерте 
также принимают участие Муниципаль-
ный камерный оркестр под управлением 
Александра Гуревича и Муниципальный 
духовой оркестр под управлением Валерия 
Полтавского.

25 ноября в 17.00
ул. Петровская, 104, тел. 38-34-48

КИНО
«Покровские ворота»  
в библиотеке Чехова

Киноклуб библиотеки приглашает на 
встречу из цикла «Сюжеты давних кино-

лент». Все желающие смогут посмотреть 
и обсудить художественный фильм «По-
кровские ворота», снятый по одноименной 
повести Леонида Зорина. Вход свободный.

21 ноября в 15.00, ул. Греческая, 105,  
тел.: 38-31-96, 39-10-66, 340-321

«Убийство в восточном 
экспрессе»  

в киносети «Чарли»
Американский детектив режиссёра 

Кеннета Брана расскажет о путешествии 
на одном из самых роскошных поездов Ев-
ропы, которое неожиданно превращается 
в одну из самых захватывающих загадок 
в истории. В поезде совершено убийство, 
и каждый из тринадцати пассажиров на-
ходится под подозрением. Сыщик Эркюль 
Пуаро должен как можно быстрее разга-
дать головоломку, прежде чем преступник 
нанесет новый удар. 

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

ТЕАТР 
«Мастер и Маргарита»  

в театре Чехова
Московский независимый театр пригла-

шает на спектакль «Мастер и Маргарита» 
по роману Михаила Булгакова. В новой 
трактовке бессмертного романа действие 
происходит в театре профессора Воланда, 
где актёрами является его свита, которая 
лихо закручивает сюжет вокруг истории 
Мастера и Маргариты. Любовь и преда-
тельство, жизнь и смерть, неразгаданная 
тайна жизни и истина, о которой не зна-
ет никто. В роли Мастера – заслуженный 
артист России Сергей Поздняков, в роли 
Маргариты – Любовь Толкалина. Поста-
новка – народный артист России Валерий 
Белякович.

21 ноября в 19:00
ул. Петровская, 90, тел. 38-34-93

«Приглашение в замок» 
в Научно-культурном 
центре имени Чехова

Новый классический театр «Лемакс» 
приглашает на спектакль по пьесе Жана 
Ануя «Приглашение в замок». Лирическая 
комедия в двух частях рассчитана на ши-
рокую аудиторию и разного зрителя. Это 
любовная мелодрама с интригами и ко-
варством, любовью и предательством. Два 
брата любят одну и ту же девушку, и в 
честь неё даётся бал. Чтобы разрубить лю-
бовный узел, на бал приглашается никому 
не известная, скромная, красивая, но бед-
ная девушка. Она должна сыграть на балу 
роль богатой и респектабельной дамы. 
Роль сыграна блестяще, но душа и сердце 
девушки растоптаны. Художественный ру-
ководитель – актёр театра и кино Василий 
Егельский.

26 ноября в 18.00
ул. Октябрьская, 9 (правое крыло), тел. 61-17-64

Интерактивная сказка 
«Аленкин Гусенок»  

в «Мадам Ку-Ку»
Театр кукол «Чеширский кот» пригла-

шает на детскую интерактивныую сказ-
ку-игру. Маленькие зрители станут полно-
правными участниками истории о том, как 
у девочки по имени Аленка хитрая лиса 
украла гусенка Дорофея. Помочь бедной 
Алёнке могут только добрый Ёжик да ребя-
та – зрители. Продолжительность 35 мин. 
В спектакле используются авторские тро-
стевые верховые куклы. Рекомендуемый 
возраст 2+
19 ноября в 11.00, ул. Петровская, 51, ТЦ «Евро-
пейский Квартал», тел. 45-41-45, 8-908-173-70-33

День Матери, лагман-шоу и spa-ночь 


