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Совет от Лисы № 3
Не нужно говорить женщине, что у вас не хватает денег  

на то, чтобы купить ей роскошную новою шубу. Лучше убедить, 
что шуба её полнит. 

Наступивший 2017 год по славянскому календарю является годом  
Крадущейся лисы. Чтобы не забывать об этом и воспользоваться  
мудростью и хитростью этого существа «Таганрогский курьер»  
продолжает публиковать «Советы от лисы».  Редакция будет рада  
откликам и вашим советам для публикации в этой рубрике. Итак…

Заявки 
принимаются

по электронной 
почте

ntk-61@mail.ru

«Таганрогский курьер»
собирает

ТАГАНРОГСКУЮ 
КНИГУ 

РЕКОРДОВ
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В Таганроге проходит зимнее первенство города по мини-футболу. Победители 
станут известны в конце марта. О том, как организованы соревнования, чем интере-
сен это вид спорта и чем живёт «футбольный» Таганрог, «Курьеру» рассказали пред-
седатель городской федерации футбола Владимир Снисаренко и тренер Владимир 
Шевченко. Воздушный 

гарнизон

Cтр. 5

Накануне Дня  
защитника Отечества 

«Таганрогский курьер» 
встретился  

с подполковником 
Сергеем Самойленко - 

заместителем команди-
ра по работе с личным 

составом военно-транс-
портного авиационного 
полка, который базиру-

ется в Таганроге.  

Большие перспективы 
мини-футбола

Стр. 4

Морозы 
байкам

 не помеха

«ЮГ-Художественная 
ковка»: 

 компания 
с железным 
характером

Какие 
напитки
хороши
с блинами?

16+
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
▪	Требуется	 сотрудник	 в	 детский	
игровой	парк.	Ищем	творческих,	не-
ординарных	людей	с	педагогическим	
образованием.	 Обязанности:	 работа	
с	детьми,	консультация	гостей	парка	
по	 игровым	 аппаратам,	 проведение	
праздников,	 творческие	 мастер-	
классы	 и	 много	 другого	 креатива.	
Условия:	 график	работы	2/2	 с	10:00	
до	22:00.	Обращаться	по	тел.:	8-988-
556-14-11	или	8	(8634)	34-07-07

▪	Работа	для	парикмахера	универса-
ла!	Полностью	 оборудованное	 рабо-
чее	 место	 для	 парикмахера	 универ-
сала	в	салоне	красоты	«Jazz»,	в	ТРЦ	
Арбуз!	Наработанная	клиентура.	Тра-
фиковое	месторасположение.	Аренда	
всего	 под	 ключ	 6000	 руб./мес.	 без	
дополнительных	плат	за	свет	и	воду!	
Обращаться	по	тел.:	8-904-345-7777

▪	Проводится	набор	в	школу	питания	
и	 в	 группу	 по	 снижению	 веса.	 Тел.	
8-900-133-75-44

▪	Ремонт	 телевизоров	 ЖК	 и	 кине-
скопных.	 Большой	 опыт.	 Гарантия.	
Пенсионерам	 скидки.	 Тел.	 69-27-56,	
8-908-514-19-05.

▪	Продается	 2-этажный	 дом	 в	 СЖМ,	
не	далеко	от	ТРЦ	«Арбуз».	 	Всё	вы-
полнено	 из	 высококачественных	
материалов,	 т.к.	 делалось	 для	 себя.	
Благоустроенный	 двор	 с	 ландшафт	
дизайном,	 мангал.	 Вся	 территория	
облагорожена	плиткой.	 	Деревянная	
сауна	на	4	человека.		Кирпичный	га-
раж	с	ямой.	Хороший	подъезд,	тихий	
и	 уютный	 район.	 Срочная	 продажа,	
реальному	 покупателю	 разумный	
торг.	Собственник.	Тел.	89281455121

▪	Продается	10	соток	земли	в	п.	Дми-
триадовка.	Возможен	торг.	Собствен-
ник.	Тел.	89281455121

▪	Подработка.	 Не	 полный	 рабочий	
день.	 Без	 возрастных	 ограничений.	
Тел–	8-903-48-89-289	

▪	На	 постоянную	 работу	 требует-
ся	 администратор-консультант.	 Тел	
8-905-482-76-80

 ▪Интенсивное обучение ан-
глийскому разговорному язы-
ку с носителем языка «Ирлан-
дия». Чтение, произношение, 
секреты английской грамма-
тики, подготовка к ГИА. Ди-
пломированный специалист. 
 Тел. 8-919-874-03-57.

Воробьи и девочка
Как-то в суровый зимний день увидела не-

подалеку от кинотеатра «Луч» бестолково пры-
гающих воробьев. Они старательно запускали 
клювы в растоптанный снег, перепрыгивали с 
места на место, а вспархивая на нижние ветви 
старого вяза, замирали на мгновенье, затем 
спускались и, казалось, этим бессмысленным 
действиям нет конца. Сказать прямо, карти-
на безрадостная. А потому я зашла в угловой 
магазинчик и купила булку пшеничного хлеба.

Не прошло и пяти минут, как я, не щадя и 
не пряча от мороза рук, разламывала и мель-
чила пахнущую краюху каравая. Серый воро-
бьиный народ  с проворством голодных собак 
набросился на крошки, разве что на лету не 
хватая. С азартом и терпением я продолжала 
терзать булку, но все же приметила удивлен-
ную девочку со школьным рюкзачком. Недол-
го думая,   протянула ей большой кусок мяки-
ша. Теперь нас было двое, а воробьев – шумная 
стайка. Окрыленные надеждой, что жизнь их 
на сегодня спасена, они разгалделись,  расхра-
брились, а некоторые, насытившись, чистили 
хлебные носы.

Как известно, хлеб не лучшая еда для птиц, 
но своим быстро бьющимся сердцем среди 
снежного безмолвия понимали – манна небес-
ная сошла.

Как звали девочку, уже не помню. Она уе-
хала первой же маршруткой,  сказав на проща-
ние милым голосом: «Спасибо за доставленное 
удовольствие. Было очень приятно провести с 
вами время».

И я помахала ей вслед озябшей рукой с кра-
юхой хлеба.

Елизавета Шапочка

НАШИ СОВРЕМЕННИКИ – ПТИЦЫ

Алина Щава, ученица 6 «Б» класса таганрогской школы № 31

Все знают, что птицы зимой голодают. Однажды около своего дома на белом снегу 
я увидела мертвого голубя. Очень было жаль беднягу! В те дни был сильный мороз, но 
думаю, что птица погибла от голода. Я хотела насыпать у себя под окном жареных 
семечек, чтобы накормить птиц. Но мама сказала, что этим кормить птичек нельзя. 
Достала пшено, и мы устроили кормушку прямо под моим окном. Сколько птиц при-
летело к нам в гости! Здесь были и воробьи, и синицы, и вороны, и голуби. Сердце мое 
успокоилось, что мои птички смогут пережить эту зиму.

Указатели истории
В Таганроге установлены два но-

вых информационных указателя. Они 
разработаны и изготовлены Фондом 
«Таганрог исторический». Первый 
указатель находится у Никольской 
церкви и обозначает «Место высадки 
Петра». Он указывает, что здесь осно-
ватель Таганрога высадился на берег. 
Указатель изготовлен и смонтирован 
при активном участии семьи Чаплюк.

Второй указатель размещен на улице 
Греческой возле поворота в порт. Здесь 
находился второй полубастион крепо-
сти. В разработке и изготовлении этого 
указателя деятельное участие приняла 
семья Потапенко. Руководство проектом 
осуществляет председатель Совета Фон-
да Игорь Павленко. Все технические во-

просы успешно решены предприятием 
«ЮГ-Художественная ковка».

Напомним, ранее фонд «Таганрог 
исторический» осуществил установку па-
мятников «Якорь» на Пушкинской набе-
режной и «Пушка» на улице Петровская, 
15. Исторические исследования Фонда от-
ражены в двух изданиях книги «Петров-
ские укрепления Миусского полуострова» 
и в видеофильме «Бастионы Таганрога». 
Вся деятельность Фонда, у которого ещё 
много проектов и планов, ведется без 
привлечения бюджетных средств.

Интервью с руководством фонда –  
в одном из ближайших номеров 
еженедельника  
«Таганрогский курьер».

БЛАГОЕ ДЕЛО

WorldSkills Russia: 
сделано в Таганроге

В минувшую субботу 18 февраля в Таганроге состоялось торжественное открытые 
регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorlSkills Russia) Ростов-
ской области. Спецкор «Таганрогского курьера» побывал в механическом колледже, на 
базе которого с позапрошлого года действует Региональный координационный центр 
WorldSkills Russia.

Как уже рассказывал «Та-
ганрогский курьер», на базе 
ресурсного центра в Таганрог-
ском механическом колледже 
будет расположена конкурс-
ная площадка по компетенции 
«Сварщик»: здесь 10 лучших сту-
дентов-сварщиков, представля-
ющие 10 специальных учебных 
заведений области будут сорев-
новаться за победу и за право 
участвовать в следующем этапе 
– отборочном туре на Всерос-
сийский Чемпионат WorldSkills 
Russia , а затем и на Всемирный.

– Вот уже второй раз на этой 
сцене мы открываем чемпи-
онат «Молодые профессиона-
лы», – сказал руководитель РКЦ 
WorldSkills Russia Ростовской 
области Рафаил Вагифович Ма-
геррамов. – Осенью 2015 года 
Ростовская область включилась 
в это движение и сейчас уже 14 
компетенций участвуют в со-
ревновании, 110 участников, 120 
экспертов.

Рафаил Магеррамов побла-
годарил руководство области за 
поддержку проекта и обратил 
внимание на социальных пар-
тнеров WorldSkills Russia.

– Обращаясь к участникам, 
хочу сказать: за вашими спина-
ми не Москва, за вашими спина-
ми ваши эксперты и наставни-
ки, и я надеюсь то, чему они вас 
учили, вы покажете на кончиках 
пальцев сегодня в наших учеб-
ных мастерских! – пожелал Ра-
фаил Магеррамов.

Репортаж с чемпионата – 
в следующем номере  
«Таганрогского курьера».

WorldSkills – международное некоммерческое движение, целью которого является  
повышение престижа рабочих профессий и развитие навыков мастерства посредством  
проведения чемпионатов WorldSkills Russia.
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Руководитель предприятия «ЮГ-Художественная ков-
ка» Александр Гаркуша рассказал «Таганрогскому курье-
ру» с чего начиналась работа предприятия, созданного в 
1992 году, какие проекты удалось реализовать и что ин-
тересного в творческих планах.

Виктор Гальперин

– Как «закалялась сталь»? 
С чего начинали 25 лет назад 
– наверное, с какого-нибудь 
небольшого «гаражного» про-
изводства?

– Нет, мы работали с ком-
байновым заводом. Начали, 
арендуя пролет в большом цехе. 
Было тогда всего три человека на 
этой площади. Потом коллектив 
год за годом рос, сейчас с нами 
работает от 20 до 40 человек. В 
иные времена количество работ-
ников доходило и до 80. Но сей-
час уверены, что нужно брать не 
количеством, а качеством кол-
лектива, в котором на каждого 
сотрудника можно положиться. 
Знаете, есть такой принцип: на 
человека можно или положить-
ся, или положить. Наверное, это 
не войдёт в интервью.

– Отчего же. Справедливый 
принцип. Многим полезно о 
нём помнить. 

– Вот у нас именно те, на кого 
можно положиться. Коллектив 
складывался постепенно, проис-
ходил своего рода естественный 
отбор. Мы вполне конкурентны 
и по сложности и интересности 
работы, и по охране труда, и по 
зарплате, и по уверенности в за-
втрашнем дне, поэтому имеем 
возможность выбирать.

– А кто выбирает вас: от 
кого поступают заказы?

– У нас очень «разнокалибер-
ные» группы заказчиков. Это и 
предприятия, и государствен-
ные структуры, и силовые. Есть 
такие знаковые проекты, как Го-
сударственный театр эстрадных 
представлений «Музыкальное 
агентство» под руководством  
Л. Лещенко, Свято-Данилов мо-
настырь, Государственный исто-
рический музей. Пять крупных 
электростанций используют 
оборудование, изготовленное с 
участием нашего предприятия. 
Есть опыт изготовления метал-
локонструкций спецназначения 
с военной приемкой.

Особая тема и направление 
– реставрация древностей. Кста-
ти, возраст самого старого отре-
ставрированного нами кованого 
изделия – 300 лет. 

Конечно, есть и частные за-
казчики. По географии – Ростов, 
Краснодарский край, Сочи, Мо-
сква. Ну и, пожалуй, отдельно 
можно выделить Рублево-Успен-

ское направление. Это такой 
ёмкий рынок со своими требо-
ваниями к качеству, придирчи-
вости к цене. Но зато мы имеем 
там много знаковых проектов, 
которыми можно гордиться, ко-
торые позволяют оттачивать ма-
стерство.

– Кризис на этот рынок не 
повлиял?

– Кризис, как известно, в го-
ловах. Кризис – в провинции. В 
столице его нет. А у нас, быть мо-
жет, ещё и кризис 2008 года не за-
кончился, а когда тот начинался, 
предыдущий ещё был. Мы посто-
янно живем в кризисе. И, навер-
ное, поэтому всегда в тонусе.

– Какие конкурентные пре-
имущества были выкованы за 
годы работы? 

– Наши сильные стороны 
– большой производственный 
опыт и отлаженная технология 
производства. Это и есть гаран-
тии качества. Наше предприя-
тие полного цикла – все работы 
по замерам, проектированию, 
визуализации, разработке тех-
нической документации, изго-
товлению, покраске, монтажу и 
последующему обслуживанию 
выполняем самостоятельно. Это 
позволяет строго соблюдать сро-
ки и ощутимо сокращать расхо-
ды заказчика.

– Вы входите в городской 
Совет по предприниматель-
ству. Это действующая и ре-
ально эффективная структура, 
в отличие от иных декоратив-
ных общественных советов?

– На «декорации» не стоило 
бы даже тратить время. Наш Со-

вет действительно работает, и на 
областном уровне мы достаточно 
авторитетны. К примеру, у нас в 
«послужном списке» есть дело, 
которое мы довели до положи-
тельного решения ФАС: защи-
тили права предпринимателей, 
лишили энергетиков-монополи-
стов возможности незаконного 
обогащения на сумму порядка 
миллиона долларов в месяц. 

– А какой оказалась под-
держка от бизнес-сообщества, 

товы. Но не в том количестве, 
которое было, но уже в достаточ-
ном, чтобы заполнить все имею-
щиеся площади. 

– Что-то утрачено безвоз-
вратно?

– К сожалению, да, такие по-
тери произошли. Например, у 
нас был шестой из известных в 
мире пистолет-пулемет Судаева, 
из первого выпуска, довоенного. 
Он уже не подлежит восстанов-
лению после пожара. 

Из знаковых объектов – есть 
«полуторка» ГАЗ 1935 года, из са-
мых старых. Она была на рекон-
струкции, и пожар, по счастью, 
её не коснулся. Машина сейчас 
восстановлена, на ходу. Есть ЗИС-
5, так называемый «Захар». Этот 
автомобиль участвовал в съем-
ке фильма «Утомленные солн-
цем-2», потом выставлен перед 
предприятием. Если потребуется 
для кино снова – готов к съемкам.

– Расскажите об опыте ор-
ганизации масштабных собы-
тий, которые вызывают боль-
шой народный интерес. 

– Начинали с того, что в 
программе таганрогского дня 
города организовали меро-
приятие, участники которого 
могли сами попробовать свои 
силы в ковке. Даже ребёнок мог 
взять молоток, выковать цве-
точек, подарить маме. Более 10 
тысяч человек посетили тогда 
в течение дня нашу площадку  

на Пушкинской набережной. 
Мы первые, кто провел куз-

нечный фестиваль. Потом воен-
но-историческую реконструк-
цию устраивали. У нас уже была 
небольшая выставка старых 
автомобилей, и мы всё больше 
интересовались военно-истори-
ческой и автомобильной тема-
тикой.

Мой старший брат Игорь – 
директор Таганрогского воен-
но-исторического музея и руко-
водитель Военно-исторического 
клуба – сейчас входит в правле-
ние Донского клуба коллекцио-
неров и реставраторов старин-
ной техники «Дон Ретро». Он был 
организатором первого Слёта 
реконструкторов Ростовской об-
ласти, награждён общественной 
медалью «За активную воен-
но-патриотическую работу». 

К 60-летию Победы мы про-
вели первый областной авто-
пробег «Таганрогский залив». 
Этот проект теперь получил своё 
развитие, и думаю будет продол-
жаться. 

– Что считаете своей про-
фессиональной вершиной?

– Мы подсчитали, что если 
сложить длину всех лестниц, ко-
торые мы изготовили, то нам до 
вершины Эвереста всего 180 ме-
тров осталось. Ну, а если всерьёз, 
то вершина – она всегда впере-
ди. Учимся, успешно работаем, 
растём…

ЦИФРЫ И ФАКТЫ
6 баллов	–	такой	шторм	выдержало	смонтированное	пред-
приятием	«ЮГ	–	 художественная	ковка»	 здание	кафе	на	
Олимпийской	набережной	в	Сочи

7 раз	 можно	 соединить	Москву	и	Петербург	металлопрока-
том,	который	переработан	предприятием

25 лет	–	максимальный	гарантийный	срок	на	скрытые	произ-
водственные	дефекты	по	выполненному	нами	госконтракту

29 тонн	–	вес	агрегата,	собранного	для	Пермской	ГРЭС	(2014	г.)
30 квадратных метров	–	размер	самой	большой	створки	во-
рот,	смонтированных	нами	в	Ростове	в	2005	году

39 отреставрированных	памятников	архитектуры
40 самых	лучших	специалистов
48 успешно	завершенных	проектов	в	Москве	и	Подмосковье
48 кованых	позвонков	имеет	наш	кованый	динозавр	ростом	
почти	4	метра

76 кованых	изделий	отгружено	Государственному	Историче-
скому	музею	в	2011	г.	на	выставку	«Святая	Русь»

80 наград	в	конкурсах	и	профессиональных	выставках,	в	том	
числе	за	рубежом

Александр Гаркуша – член Союза кузнецов России, заместитель сопредседателя совета 
по предпринимательству Таганрога, член Совета Фонда «Таганрог исторический».  
                 Москва, ремонт здания Минтранса, до Кремля 900 метров.

Предприятие «ЮГ-Художественная ковка» – четырежды 
лауреат программы «Сто лучших товаров России». В этом 
году предприятию исполняется 25 лет. В числе крупных 
гуманитарных проектов: создание Таганрогского военно- 
исторического музея, организация Донского кузнечного 
фестиваля и ретропробега «Таганрогский залив». 

Компания с железным характером
Таганрогскому предприятию «ЮГ-Художественная ковка» 

исполняется четверть века 

когда обратились с призывом 
о помощи в связи с пожаром, 
уничтожившим ваш историче-
ский музей?

– Поддержка была очень ис-
кренней и весомой. Когда сго-
рел музей, убытков, причем 
только тех, которые поддаются 
исчислению, было больше чем 
на 40 миллионов рублей. Хочу 
поблагодарить всех, кто пришел 
на помощь в этой ситуации. По-
могали и большие структуры, 
такие как «Полимерпром», «Ле-
макс» и ряд других предприя-
тий, и лично отдельные пред-
приниматели. Среди них была и 

бизнес-вумен из Ростова – наша 
заказчица, которая узнав о слу-
чившейся беде захотела помочь. 
Была помощь и от физических 
лиц – когда поступали по 200-
300 рублей – это очень важная 
моральная поддержка. Сейчас 
мы объединили все ресурсы, 
рассчитываем на свои силы и 
восстанавливаем музей. 

– На каком этапе восста-
новление? 

– Экспонаты полностью го-
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Мини-футбол:  таганрогский размер

Морозы байкам не помеха

– Владимир Фёдорович, как, 
на ваш взгляд, развивается ми-
ни-футбол в Таганроге? Чем при-
влекателен сейчас этот формат?

– В Таганроге число команд по ми-
ни-футболу растёт с каждым годом. В 
основном они создаются на предпри-
ятиях и организациях, есть несколько 
студенческих. Секрет популярности 
прост: он заключается прежде всего в 
доступности мини-футбола, для кото-
рого достаточно небольшого поля раз-
мером 20 на 40 метров. Это позволяет 
играть зимой в спортивных залах, а 
летом на небольших площадках.  В ко-
манде – пять игроков, включая врата-
ря. Игра длится два тайма продолжи-
тельностью по 25 минут.

Мини-футбол быстр, динамичен, в 
нем много голевых моментов, высокая  
результативность. Всё это привлекает 
молодёжь и в качестве болельщиков, и 
как игроков. 

– Как происходит нынешнее 
зимнее первенство? 

– Команды были разделены на 
две группы по 10 команд и после од-
нокругового турнира, проведенного 
в этих группах, определились лиги. 

Команды, занявшие 1-3 место в под-
группах, образовали высшую лигу, 4-6 
место –  первую, а остальные – вторую 
лигу. Теперь в двухкруговом турнире 
определится чемпион города, а также 
победители и призеры во всех лигах. 
Квалифицированное судейство обе-
спечивает городская федерация фут-
бола.

– Какие мини-футбольные ко-
манды, в том числе и те, которые 
вы тренировали, считаются наибо-
лее опытными и успешными?

– Пожалуй, к их числу можно от-
нести «Таганрогмежрайгаз» – это ко-
манда, с которой я занимался стала 
чемпионом города сезона 2010-2011 
года, ещё – победитель первенства 
среди команд первой лиги 2011-2012 
года – команда «Динамо» Неклинов-
ский НФП.

Традиционно сильной командой в 
Таганроге считаются футболисты та-
можни, где уделяют много внимания 
спорту. Они неоднократно станови-
лись чемпионами города. 

– Расскажите о «полимерпро-
мовской» команде, которую вы сей-
час тренируете.

– Команда по мини-футболу «По-
лимерпром» создана по инициати-
ве руководства предприятия осенью 
2015 года.  Первым турниром, в кото-
ром приняли участие, стало городское  
зимнее первенство прошлого года. По 
итогам сезона 2015-2016 «Полимер-
пром» занял пятое место во второй 
лиге. Это был старт, после которого 
начались серьёзные регулярные тре-
нировки. Они принесли  результат:  
первым успехом команды «Полимер-
пром» стало третье призовое место 
среди команд первой лиги в летнем 
первенстве 2016 года. Добившись это-
го, команда вышла в финал Кубка горо-
да уже зимнего первенства 2016-2017,  
где сейчас играет, выйдя на четвертое 
место в предварительном этапе. 

Давно работаю тренером в разных 
командах, в «Полимерпроме» оказа-
лись футболисты, с которыми мы уже 
были знакомы по другим командам. 
Они  пригласили меня стать их тре-
нером, и я охотно принял это пред-
ложение. Очень важно, что в команде 
играют работники предприятия и его 
руководство оказывает большую под-
держку в развитии футбола. 

Владимир Шевченко – тренер команды «Полимерпром» – считает, что проводимые футбольной фе-
дерацией городские соревнования являются важным стимулом для развития футбола в существу-
ющих условиях.  

– Таганрог – «футбольный» город, – на-
поминает председатель городской феде-
рации футбола Владимир Михайлович 
Снисаренко. – Было время, когда именно 
Таганрог считался кузницей кадров для 
донского футбола. В команде СКА-Ростов 
играли три-четыре таганрожца. Таким не 
мог похвастаться никакой другой город об-
ласти. Есть у нас и олимпийский чемпион, 
воспитанник Таганрога.

– Всё это в про-
шлом, а что сей-
час?

– Сейчас, к сожа-
лению, разрушена 
структура, отсут-
ствует сама система 
подготовки, в осно-
ве которой должен 
находиться детский 
и массовый футбол. 
Если с детским фут-
болом ситуация ещё 
как-то выправляет-
ся, благодаря уси-
лиям энтузиастов, 
организующих тур-
ниры и поддержива-
ющих школьные ко-
манды, то в возрасте 
14-18 лет молодёжи 
играть негде. У мо-
лодых людей нет 
мотивации, в городе нет команды, в которую бы они 
стремились попасть, нет никакого выхода на про-
фессиональный уровень. 

В какой-то степени мини-футбол помогает вос-
полнить этот пробел. Он, в сущности, продолжает 
давние традиции так называемых «уличных» команд. 
Это, конечно, гораздо лучше, чем ничего: около пя-
тисот человек, которые активно тренируются, держат 
себя в форме.  Но этого мало. Поэтому, используя все 
имеющиеся у нас возможности, ведём пропаганду 
футбола, уже не первый год пытаемся «достучать-
ся» до городского спорткомитета.  Пока что надежда 
только на некоторые таганрогские предприятия, ру-
ководители которых, понимая значимость развития 
спорта, вкладывают в это свои ресурсы, системати-
чески оказывают посильную поддержку. Именно так 
поступает «Полимерпром», команда которого, начав 
играть чуть больше года назад, шаг за шагом развива-
ется, постепенно добиваясь лучших результатов.  
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Фоторепортаж Александра Соловьёва

Аллеи и тропинки Приморского парка 
стали настоящими трассами для спор-

тсменов-экстремалов. Организатором 
соревнований выступил клуб экстремаль-
ных видов спорта «Велоток» с бессменным 
руководителем Сергеем Петровичем Лы-
сенко. Под его началом таганрогские спор-
тсмены успешно выступают на областных 
и общероссийских соревнованиях.

У большинства велосипед ассоциирует-
ся с летними погожими деньками и при-
ятной погодой, а тут мы видим, как спор-
тсмены штурмуют заснеженные подъемы 
и спуски. Не является ли суровая зимняя 
погода помехой велогонке? С этим вопро-
сом «Таганрогский курьер» обратился к 
главному судье соревнований Марии Ан-
тоненко. Кстати, несмотря юный возраст, 
Мария является кандидатом в мастера 
спорта и профессиональным судьей вто-
рой категории . 

«Горный велосипед (маунтин-байк) 
относится к экстремальным видам спор-
та, и для спортсменов такая погода – это 

скорее не трудность, а наоборот, возмож-
ность показать всю красоту спорта и свой 
опыт, – рассказывает Мария Антоненко. – 
Мы тренируемся круглый год, невзирая на 
погоду, будь то дождь или снег. Безусловно, 
особенности есть, мы используем зимнюю 
спортивную форму, которая не дает за-
мерзнуть и при этом «дышит». Ну и конеч-
но техническая подготовка велосипедов – 
специальные смазки и покрышки».

Со старта срывается плотный пело-
тон спортсменок, девушек выдают только 
длинные волосы, развивающиеся из-под 
шлемов – средства индивидуальной за-
щиты являются обязательными и без них 
спортсмен не допускается к соревнованию. 

«Девушки ничем не уступают в жела-
нии победить и упорстве на пути к резуль-
тату, а чтобы его достичь нам приходится 
тренироваться ничуть не меньше», – рас-
сказывает Мария. 

О том, каков возраст  участников, от-
куда они приехали в Таганрог, «Курьеру» 
рассказал Сергей Лысенко:

– Соревнования проводятся в не-
скольких категориях – дети, юноши и де-
вушки до 18 лет. Самому молодому спор-
тсмену исполнилось 10 лет. Что касается 
географии, то это практически вся Ро-
стовская область плюс к нам присоеди-
нились спортсмены Луганска и Донецка.

– Как вы оцениваете уровень нынеш-
них соревнований и каковы успехи на-
ших таганрогских спортсменов?

– Уровень традиционно высок. К нам 
всегда приезжают ведущие спортсмены 
области, а зачастую и страны. Что же ка-
сается наших спортсменов, то уже много 
лет наши байкеры практически всегда 
занимают призовые места как в област-
ных, так и в федеральных соревнованиях. 
Так что ими Таганрог может гордиться.

Интервью Сергея Лысенко – мастера, который  уже десяток лет держит знамя это-
го вида спорта и воспитал не одного чемпиона – в одном из ближайших номеров 
«Таганрогского курьера». Сергей Петрович расскажет о проблемах и перспективах 
велосипедного спорта в Таганроге. Если у вас есть вопросы, которые вы бы хотели 
задать нашему собеседнику, присылайте их в редакцию по адресу: ntk-61@mail.ru.

В минувшие выходные  
таганрожцы, гуляющие  

в Приморском парке были  
удивлены проносящимися  

велосипедистами в полной  
экипировке. Это были  

участники открытого первенства 
города по маунтин-байку  

(горный велосипед)  
в дисциплине кросс-кантри.
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Воздушные корабли недавно верну-
лись в свою «гавань» – на таганрог-

ский военный аэродром. Экипажи ИЛ-76 
принимали непосредственное участие во 
внезапной проверке ВКС, объявленной 
приказом главнокомандующего воору-
женными силами. 

«Наша военно-транспортная авиация 
профессионально выполнила задачи, по-
ставленные главкомом РФ, – рассказы-
вает заместитель командира по работе с 
личным составом,  подполковник Сергей 
Самойленко. – Наши экипажи осущест-
вляли десантирование ВДВ и техники в 
разных регионах страны».

Маршрут пролегал по всей террито-
рии России – от Анадыря до Калинин-
града, в разных метеоусловиях и часовых 
поясах. Профессиональная работа экипа-
жей при выполнении поставленной зада-
чи – залог успеха ВКС.

В январе 2017 года на полигоне в 
Тверской области экипажи ИЛ-76 выпол-
нили практическое учебное бомбомета-
ние. И еще одно новшество: разработано 
и внедрено в эксплуатацию специальное 
оборудование, которое устанавливается 
на борт самолета и может принять не-
сколько десятков тонн жидкости для по-
жаротушения. 

«Самолеты нашего полка оборудованы 
такими устройствами и уже применялись 
в реальных условиях – рассказывает Сер-
гей Самойленко. – Такую работу ИЛ-76 
способен выполнять на низкой высоте, 
в условиях задымленной местности. Это 
связано с большим риском и опасностью 
для жизни экипажа. Работа, по сути, юве-
лирная и выполняют её экипажи высочай-
шего класса, настоящие небесные профес-
сионалы. Высшее командование не раз 
отмечало безукоризненное выполнение 
поставленных задач экипажами Ил-76».

Сергей Самойленко рассказал и о та-
ких важных подразделениях, входящих 
в структуру полка, как батальон БАТО и 
батальон связи. Военный аэродром – это 
не только взлетно-посадочная полоса и 
отдельные площадки, стоянки, рулёжки. 
Это целый комплекс подразделений, ко-
торые незримо тесно связаны между со-
бой и без которых невозможно выполне-
ние поставленных задач.

В батальоне связи несут службу хоро-
шо обученные, ответственные кадровые 
младшие и старшие офицеры, контракт-
ники и солдаты по призыву военкоматов 
из различных регионов РФ.

БАТО – батальон авиационно-тех-
нического обеспечения – ещё одно не-
заменимое звено. Его бойцы несут по-
стоянную службу днем и ночью в любых 
метеорологических условиях, чтобы на 
Таганрогский военный аэродром при-
нять очередной борт или дать добро на 
взлёт. Таганрогский аэродром  на посто-
янной связи с Москвой. Здесь в любой 
момент готовы выполнить приказ выше-
стоящего командования. Таганрогский 
военный гарнизон летного полка может 
решить любую поставленную задачу.

В преддверии праздника поздравляю 
весь коллектив Таганрогского военного 
гарнизона летного полка с наступающим 
праздником – Днем защитника Отечества!
Об авторе: Юрий Евсеевич Турянский, 

бывший инженер ОБАТО  
летного полка, пенсионер. 

Воздушный гарнизон
Накануне Дня защитника Отечества спецкор «Таганрогского 
курьера» Юрий Турянский побывал в военно-транспортном 

авиационном полку, который базируется в Таганроге

Дорогие таганрожцы –  
жители Города  

Воинской славы!
Поздравляю Вас  

с Днём защитника Отечества!
Желаю успехов  

во всех делах  
на благо нашей Родины, 

 счастья, благополучия  
и мира. 

Депутат городской Думы 
города Таганрога  

по округу № 22  
Геннадий Бородин
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Недорого!!!

Грузоперевозки
Вывоз мусора

Слом-демонтаж

▪	Опытный	 плиточник,	 сантехника.	 
Тел.	8-928-198-04-10

▪	Сантехника,	 отопление.	 Теплый	 пол.	
Стяжка.	Тел.	8-938-147-48-89

▪	Любая	 внутренняя	 и	 наружная	 отделка	
квартир	и	домов.	Пластик,	гипсокартон,	ла-
минат,	обои,	шпаклевка.	8-928-624-79-81.

Новый порядок начисления платы за ресурсы - электричество, го-
рячую и холодную воду, использованные в целях содержания общего 
имущества в многоквартирных домах (ОДН) продолжает волновать 
умы и опустошать кошельки таганрожцев. Вместо благодарности 
Минстрою, являвшегося автором идеи начислять всем ОДН по нор-
мативу (согласно нового постановления Правительства РФ №1498 от 
26.12.2016г.), жители буквально атаковали городскую администра-
цию и министерство ЖКХ области, возмущаясь резким ростом плате-
жей в квитанциях управляющих компаний. 

Ирина ТРОФИМОВА

В некоторых домах ОДН воз-
росли в 3-5 раз: вместо 30 

начислили около 150 рублей. Но 
жильцов возмутило не столько 
повышение платы за ОДН, сколь-
ко несправедливость начисле-
ний. Установленные нормативы, 
особенно по электричеству, во 
многих домах оказались значи-
тельно выше, чем фактическое 
потребление на домовые нужды 
по общедомовому прибору учета. 

К примеру, в доме по ул.Ши-
ло, 200 общедомовые расходы по 
прибору учета электроэнергии 
за январь 2017 года составили 
около 2800 кВт, по нормативу 
же жильцам дома управляющая 
компания выставила оплату бо-
лее чем за 5000 кВт, судя по все-
му «положив разницу себе в кар-
ман» в виде чистого дохода. И 
таких домов оказалось немало. 

В погоне за снижением рас-
ходов на общедомовые нужды 
жители домов занимались мера-
ми энергосбережения - устанав-
ливали общедомовые приборы 
учета, меняли лампы накалива-
ния на светодиодные, ставили 
датчики, осуществляли кон-
троль за показаниями квартир-
ных счетчиков, организовыва-
ли сбор их показаний в единый 
день, чтобы снизить погрешно-
сти расчетов. Некоторые жиль-
цы даже выкручивали лампы на 
лестничных площадках и фона-
ри над входами в подъезд – все 
на алтарь снижения домовых 
затрат! 

Такими решительными ме-
рами, например, в доме по ул.
Бабушкина, 54В плату за обще-
домовые нужды жители сумели 
снизить до 3,5 рублей в месяц. 
А теперь им пришли платежки 
по 88 рублей на трёхкомнатную 
квартиру только за общедомо-
вое электричество. Дополни-
тельно к квартирному счету за 
электроэнергию! 

Выходит, теперь общедомо-
вые счетчики оборачиваются 
прибылью не тем, кто экономил 
электричество и воду – собствен-
никам дома, а управляющим 
компаниям? Таганрожцы недо-
умевают: зачем мы устанавли-
вали «домовые» счетчики и пла-
тили за них, если их показания 
теперь в расчетах с жителями не 

учитываются, а все начисления 
идут по нормативу? 

Не меньше вопросов у насе-
ления вызывает и другая неспра-
ведливость – включение для рас-
чета платы ОДН по электричеству 
площадей подвалов и чердаков. 
Это довольно большие помеще-
ния, включение которых в платеж 
увеличивает плату за домовые 
нужды сразу в несколько раз. 

В подавляющем большинстве 
в подвалах и чердаках свет прак-
тически не используется или во-
обще отсутствует освещение, но 
плата за них взимается, как будто 
освещение работает круглые сут-
ки. 

Все эти вопросы задали жи-
тели и Минстрою РФ. Ответ не 
заставил себя долго ждать – 14 
февраля 2017 года Минстрой РФ 

выпустил очередное разъясняю-
щее письмо (№4275-АЧ-04) 

Согласно разъяснению, при 
наличии общедомового счетчи-
ка и фактическим расходам на 
общедомовые нужды (электроэ-
нергии, холодной и горячей воды, 
водоотведения) ниже установлен-
ного норматива, управляющие 
компании МОГУТ начислять пла-
ту за ОДН по показаниям прибора 
учета. На это не требуется прове-
дение общего собрания собствен-
ников дома. 

Расчеты по общедомовому 
прибору учета возможны только 
до утверждения новых нормати-
вов. При расчете новых нормати-
вов на электричество, холодную 
и горячую воду, водоотведение в 
целях содержания общего иму-
щества должны учитываться кон-

структивные особенности дома и 
применение энергосберегающих 
технологий. Казалось бы пробле-
ма решена. Однако и тут все ока-
залось не так просто.

Зам.министра ЖКХ Ростов-
ской области Валерий Былков, 
комментируя письмо Минстроя 
РФ отметил, что оно не является 
обязательным для применения 
управляющими компаниями и 
начисления жителям ОДН по об-
щедомовому прибору учета в слу-
чае фактических расходов дома 
ниже нормативного – добрая 
воля коммунальщиков. Хотят – 
начисляют по счетчику, а хотят – 
по нормативу. 

Чтобы обязать «управляй-
ку» начислять ОДН по общедо-
мовому прибору учета, необ-
ходимо вносить изменения в 

законодательство, в частности 
– в постановление Правитель-
ства РФ №1498.  По уверению  
Валерия Былкова, его министер-
ство уже отправило свои пред-
ложения в Минстрой РФ, так как 
заинтересовано в том, чтобы 
жители Ростовской области про-
должали рассчитываться по при-
борам учета и применять энер-
госберегающие технологии. 

Однако, по мнению замми-
нистра ЖКХ Ростовской области, 
домов, расходующих ресурсы на 
общедомовые нужды ниже нор-
матива, всего около 30%. Боль-
шинство же домов в нормативы 
не укладываются и там возника-
ет проблема сверхнормативных 
расходов ресурсов, которые ведут 
к убыткам управляющих компа-
ний. 

Нормативы по электричеству 
и воде в Ростовской области за-
нижены и при установлении но-
вых нормативов, они скорее всего 
будут выше действующих. В слу-
чае, если новые нормативы будут 
значительно превышать расходы 
на ОДН по прибору учета (или 
наоборот), закон допускает уста-
новление отдельного норматива 
для конкретного дома по предло-
жению управляющих компаний/
ТСЖ/ЖСК..

Что же касается включения в 
расчеты по домовому электриче-
ству площадей чердаков и подва-
лов, то здесь позиция неизменна 
– они должны включаться, если в 
технической документации дома 
имеется о них информация, не-
зависимо от наличия освещения. 
Обоснование одно – чтобы не вы-
кручивали в подвалах лампочки. 

В заключении Валерий Был-
ков резюмировал: в вопросе на-
числения платы за содержание 
жилья сталкиваются интересы 
жителей многоэтажек и управля-
ющих компаний и каждый пы-
тается получить выгоду за счет 
другого. Только нахождение ком-
промиссного решения позволит 
получить выгоду всем: жителям 
– надлежащие услуги, а управля-
ющей компании – не разориться. 

Со своей стороны Министер-
ство ЖКХ области продолжает 
делать все, чтобы помочь ре-
шить возникающие проблемы 
жителей. Уже начата работа над 
новыми нормативами ресурсов, 
используемых в целях содержа-
ния общего имущества в много-
квартирных домах. Нормативы 
приносят прозрачность и ста-
бильность платы за содержание 
жилья. Если, конечно, они пра-
вильно рассчитаны.

КСТАТИ
Снега нет.  

А нарушения – есть
Нынешняя зима щадит та-

ганрогских коммунальщиков. Ни 
снежных заносов, ни ледяных 
дождей, к счастью пока не слу-
чилось. Однако, даже в относи-
тельно благоприятных погодных 
условиях Таганрог сумел попасть 
в число территорий, где Адми-
нистративная инспекция Ростов-
ской области выявила наиболь-
шее количество нарушений в 
организации работы по уборке 
снега. Об этом сообщил началь-
ник Ростадминспекции Николай 
Копичка. Примечательно, что 
наряду с Таганрогом в числе «от-
личившихся» указываются три 
района Ростова.

«Штрафы уже назначены на 
сумму 389 тысяч рублей», – го-
ворится в сообщении инспекции. 
Среди самых крупных нарушите-
лей - юридические и должностные 
лица таких организаций как ООО 
«УК «УЮТ», ООО «Наш Дом», 
ООО «УО «Топэнерго», ООО «УК 
«Континент» и ООО «УК «Мори-
он». Повторно наказаны АО «УО 
«ЖКХ г. Таганрога», ООО «УК 
«Приморское», ООО «УК «Элит-
сервис» и некоторые другие управ-
ляющие организации.

Рейды по проверке эффек-
тивности работы управляющих 
компаний по уборке от снега про-
вела и муниципальная инспекция 
администрации города совмест-
но с отделом муниципального 
жилищного контроля. 

Как сообщили «Таганрогско-
му курьеру» в администрации 
города, проверено более 50 объ-
ектов, обслуживаемых управ-
ляющими компаниями. По ито-
гам рейда было выявлено всего 
шесть фактов, свидетельству-
ющих о невыполнении работ по 
снегоуборке и очистке от наледи.
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ВЕЛИКАЯ СТЕНА 3D
на Дзержинского 10:00, 12:10, 14:20, 

18:50
на Петровской 10:00, 12:10, 16:30, 21:00

на Сызранова 10:10, 12:20, 14:30, 16:40, 
18:50, 21:00, 23:10

на Бакинской 10:00, 12:10, 16:30, 21:00

ГУЛЯЙ, ВАСЯ!
на Дзержинского 19:10
на Петровской 19:10

на Сызранова 10:00, 18:30
на Бакинской 19:10

ДЖОН УИК 2
на Сызранова 14:10, 20:30

ЛЕГО ФИЛЬМ: БЭТМЕН 3D
на Дзержинского 10:50, 15:00
на Петровской 10:50, 15:00

на Сызранова 10:30, 12:30, 14:30, 16:30
на Бакинской 10:50, 15:00

ОБИТЕЛЬ ЗЛА: ПОСЛЕДНЯЯ ГЛАВА 3D
на Дзержинского 12:50, 17:00, 21:10
на Петровской 12:50, 17:00, 21:10

на Сызранова 10:10, 12:20, 14:30, 16:40, 
18:50, 21:00, 23:10

на Бакинской 12:50, 17:00, 21:10

НА ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ ТЕМНЕЕ
на Дзержинского 16:30, 21:00, 23:15
на Петровской 14:20, 18:40, 23:15

на Сызранова 12:00, 16:20, 18:40, 21:10, 
23:20

на Бакинской 14:20, 18:40, 23:15

ПРИТЯЖЕНИЕ 3D
на Дзержинского 23:20
на Петровской 23:20

на Сызранова 22:50
на Бакинской 23:20

события
Широкая масленица  
в ресторане «Сакура»

Таганрогские рестораторы не упустят 
праздничного повода. Например, в рестора-
не «Сакура» с 20 февраля - дополнительное 
«Масленичное меню». Для тех, кто не хочет 
тратить времени на приготовление блинов в 
домашних условиях.
20-26 февраля с 10.00 до 24.00, пл. Мира, 7, ТРЦ 

«Мармелад», 2 этаж, тел. 8-928-957-49-89

Масленица в ТРЦ «Арбуз»
Свою версию народного праздника пред-

лагает ТРЦ «Арбуз». Для всех, желающих по-
веселиться в программе: блины и угощения, 
народные забавы, сжигание чучела Маслени-
цы, а также конкурсы и призы.
26 февраля в 15:00, ул. Бакинская, 65, тел. 34-07-07

«Дзюдо» в ТРЦ «Арбуз»
В день Защитника Отечества ТРЦ «Арбуз», 

совместно со школой олимпийского резерва 
№ 3, организуют показательные выступления 
по дзюдо. Вас ждут мастер-класс по самообо-
роне, который проведет мастер спорта России  
Юрий Шмаков. Вход свободный.

23 февраля в 13:00
ул. Бакинская, 65, 2 этаж, тел.  34-07-07

«Бои без правил»   
в клубе «Stage»

Народный чемпионат «Бои без правил» 
– это зрелищные поединки по правилам про-
фессионального панкратиона. Бонусом для 
зрителей – шоу с участием танцовщиц. Откры-
та предварительная продажа билетов. 
24 февраля в 19.00, пл. Мира, 7, ТРЦ «Мармелад»,  

3 этаж, тел. 477-003

Чемпионат по большому 
теннису в Теннисной 

Академии
Первый открытый чемпионат по большому 

теннису в Таганроге. Организаторы: таган-
рогская Теннисная Академия, Партнёрский 
проект «Счастье», Всероссийский физкуль-
турно-спортивный комплекс. Участие бесплат-
ное, но необходимо зарегистрироваться: http://
prhappy.ru/tennis-cup/ 

26 февраля в 15.00
ул. Толбухина ,7, тел. 8-928-777-36-36

Открытый урок  
по хореографии в ресторане 

«Oliva’s»

«Масленичный разгуляй», бои без правил,
«Уличные мелодии в смокингах»

и  «Дюжина ножей в спину революции»
Наступающая неделя пройдёт под знаком двух празд-

ников - Масленицы и Дня защитника Отечества. Официаль-
ным эпицентром торжественных событий традиционно станет 
парк им.Горького. Там 23 февраля в 20.00 грянет празднич-
ный салют. А 26 февраля состоится городское народное гу-
лянье «Широкая Масленица». В программе – театрализо-
ванное представление, концерт, игры, конкурсы и 
работа творческих площадок. В этот же день 
праздничная концертная программа ожидает-
ся и в парке имени 300-летия Таганрога.

Арт-обозреватель «Таганрогского Курьера» Наталья Жаркова 

Расписание                     тел. 32-47-47   www.neoclub.ru

ТРАДИЦИИ
Какие напитки 

хороши с блинами
Повышенный интерес к 

блинам, пробуждающийся в 
Масленичную неделю, требу-
ет сооответствующих напит-
ков. «Таганрогский курьер» 
изучил существующие тради-
ции и опробовал несколько 
старинных народных рецеп-
тов, которые, как оказалось, 
ничуть не утратили своей ак-
туальности и превосходных 
вкусовых качеств.

Напиток номер один, это, 
конечно сбитень. Его можно 
пить и холодным – как квас, 
но во время масленичного гу-
лянья лучше, если он будет по-
горячее. Приготовить сбитень 
несложно. Основные компо-
ненты – мёд и патока. Пато-
ку, впрочем, вполне заменяет 
фруктовый сироп. Если у вас 
есть, к примеру, полкило мёда 
и поллитра сиропа, то их нуж-
но добавить в шесть  литров 
кипящей воды и «варить» око-
ло получаса, добавляя по вку-
су корицу, гвоздику, мяту или 
хмель. 

В некоторых рецептах сбит-
ня упоминается имбирь, кар-
дамон, лавровый лист и даже 
перец. В общем, есть простор 
для экспериментов, которые 
можно проводить и в меньших 
масштабах, пропорционально 
сократив объём ингредиентов. 
Возможно, вам удастся изо-
брести свой фирменный ре-
цепт этого напитка.

Ещё один напиток, который, 
если верить преданиям, люби-
ли еще при Петре Первом, так 
и называется – Петровский. 
Чтобы его приготовить, нужно 
в хлебный квас (конечно при-
готовленный самостоятельно, 
а не приобретенный готовым 
в магазине), положить мед и 
тертый хрен. Всё это следует 
хорошо перемешать и поста-
вить на сутки в холодное ме-
сто. А затем, процедив сквозь 
марлю, пить со льдом. На 1 
литр хлебного кваса кладут 
две чайные ложки меда и две-
три ложки тертого хрена.

И, наконец, легендарная 
Сурья – священный напиток 
древних славян, также извест-
ный как славянское вино. При-
готовить его посложнее: требу-
ется специальная виннокислая 
закваска – так называемый 
ягодный гриб. Чтобы его полу-
чить, нужно немного перезре-
лых немытых ягод земляники, 
малины или винограда. Их раз-
давливают и помещают в сте-
клянную банку или бутылку, 
добавляя воды и сахара.

Некоторое время спустя у 
вас получится порция заква-
ски ягодного гриба. Для не-
большого количества сурьи на 
1,5 л воды понадобится около 
400 граммов мёда и 50 г ягод-
ного гриба. Развести в бутыли 
из светлого стекла, поставить 
на солнце и выдержать три дня 
для «осуривания». Плотно не 
укупоривать – при брожении 
должен выходить углекислый 
газ. Через три дня бутыль ста-
вят в тёмное теплое место. 
При брожении в напиток мож-
но добавлять по вкусу травы 
или растительные настойки. 
Когда перестанут идти пузырь-
ки со дна, осторожно слить су-
рью (лучше сифоном), чтобы 
не возмутить осадок. Получит-
ся чудный медовый напиток 
средней крепости. У правиль-
но приготовленного напитка 
вкус слабого шампанского.

Ресторан «Oliva`s» приглашает на откры-
тый урок студии хореографии «Веснушки». 
В программе: рассказ о студии, выступление 
маленьких танцовщиц, а также мастер-класс, 
в котором смогут принять участие все жела-
ющие дети. Участвующим детям в подарок 
пробный период занятий в студии хореогра-
фии «Веснушки». Рекомендуемый возраст: 4+

Для гостей ресторана участие бесплатное. 
26 февраля в 14.00, пл. Мира, 7, ТРЦ «Мармелад»,  

3 этаж, тел. 38-28-38

КОНЦЕРТЫ
«Кит» в «Harat’s Pub»

И вновь на сцене «Harat’s Pub» таганрог-
ский коллектив «Кит». Группа создана в 2012 
году, и уже успела выступить на многих кон-
цертных площадках и фестивалях города и 
области. В репертуаре композиции группы 
«Ума Турман», Леонида Агутина, «Браво», Ле-
онида Утесова, «Машины времени», «Beatles», 
Chuck Berry, Elvis Presley, Sting, а также джазо-
вые хиты и авторские произведения от лиде-
ра группы Михаила Баркова. Состав группы: 
Михаил Барков – гитара, вокал, Андрей Раут 
– ударные, Олег Кривченко – бас, Андрей Фе-
дулеев – клавиши, вокал. Цена: 200 руб.

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

«Ковёр-бэнд» в «Harat’s Pub»
В репертуаре этой сту-

денческой, но професси-
ональной кавер-группы 
самые популярные компози-
ции в стиле rock, rock-n-roll, 
blues. Музыканты обещают 
исполнить любимые хиты 
«с перчинкой». Живой звук, 
веселые шутки, удивитель-
ные сюрпризы прилагаются. 
Состав: Артур Сейтумеров 
– вокал, гитара, Сергей Грэй 
– гитара, Макс Фоменко – 
барабаны, Кирилл Алексеев 
– бас. Цена: 200 и 150 руб.
24 февраля в 21.00, ул. Фрунзе, 

24, тел. 61-35-33

Хор «Лик»  
в СКЦ «Приморский»

Муниципальный камерный хор «Лик» – фи-
налист Всероссийского хорового фестиваля и 
лауреат международного конкурса – пригла-
шает на концерт, посвящённый Дню защитни-
ка Отечества. Художественный руководитель 
и дирижёр – Алексей Логинов, хормейстер 
– Александра Имшенецкая, концертмейстер 
– Наталья Задорожная. Концерт ведёт искус-
ствовед Юлия Фролова.

21 февраля в 18.00, ул. Свободы, 10, тел. 64-89-37

Концерт духового оркестра 
в ГДК

Городской дом культуры приглашает на 
праздничный концерт Таганрогского Муни-
ципального духового оркестра, посвященный 
Дню защитника Отечества. Вход по пригла-
сительным билетам. Пригласительный билет 
можно получить, поучаствовав в розыгрыше 
(https://vk.com/wall-138617127_120).

23 февраля в 18:00, ул. Петровская, 104, 39-20-20

Оркестр «Диво»  
в театре Чехова

К 30-летию коллектива в театре Чехова 
пройдёт концерт «Уличные мелодии в смокин-

гах» лауреата всероссийских конкурсов, му-
ниципального оркестра «Диво». Художествен-
ный руководитель Сергей Пико. В концерте 
принимает участие солистка оркестра, лауре-
ат международных конкурсов Ульяна Карда, а 
также актёры театра Ольга Билинская, Вале-
рий Корчанов, Роман Пылаев.
20 февраля в 18.30, ул. Петровская, 90, тел. 38-34-93

КИНО
«Джон Уик -2» в киносети 

«Чарли»
Американский боевик режиссёра Чада 

Стахелски не может пройти незамеченным, 
потому что в главной роли снялся всеми люби-
мый Киану Ривз. «Джон Уик-2» – это продол-
жение хита о неприкаянном бывшем киллере, 
который вновь вынужден взять в руки оружие, 
чтобы, следуя кровавой клятве, бросить вы-
зов самому опасному убийце в мире. В ролях: 
Киану Ривз, Руби Роуз, Бриджет Мойнэхэн, 
Иэн МакШейн, Петер Стормаре, Лоренс Фиш-
берн, Джон Легуизамо, Дэвид Патрик Келли.

С 18 февраля в киносети «Чарли», тел. 68-43-55

«Баллада о старом оружии» 
в библиотеке Чехова

Киноклуб библиотеки «Сюжеты давних ки-
нолент» открывает ретроспективу фильмов, 
поставленных по произведениям Вацлава Ми-
хальского. Показ и обсуждение художествен-
ного фильма «Баллада о старом оружии» 
(1986 г.), созданного по одноименному роману 
автора состоится в конференц-зале библиоте-
ки. Вход свободный.

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

ТЕАТР
«Дюжина ножей в спину 

революции»  
в Молодежном центре

Владимир Бабаев представит моноспек-
такль в одном действии по рассказам Арка-
дия Аверченко. Этот спектакль, премьера ко-
торого в Таганроге уже вызывала оживлённое 
обсуждение и споры, рассказывает о первых 
послереволюционных месяцах России. Биле-
ты в кассе театра. Цена: 250 руб. 
25 февраля в 18.00, ул. Петровская, 89, тел. 39-20-27

ВЫСТАВКИ
«Масленичный разгуляй»  
в Художественном музее 
Таганрогский художественный музей 

приглашает на праздник Масленицы. В про-
грамме: выставка русских народных художе-
ственных промыслов Руси, русская народная 
живая музыка, кукольный театр Петрушки, 
спектакль в театре теней, старинные игры и 
забавы. Стоимость билета: 100 рублей.

21 февраля в 16-30
ул. Александровская, 56 тел. 38-31-70

«Максимилиан Волошин»  
в Художественном музее
В Таганрогском художественном музее 

продолжает работать передвижная выставка 
«Серебряный век Максимилиана Волошина» 
из дома-музея, который находится в Коктебе-
ле. Выставка рассказывает о красоте Крыма 
и Коктебеля, вдохновлявших Волошина. 

ул. Александровская, 56, тел. 38-31-70
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Плавательный 
бассейн

ул. Б.Бульварная, 13. Тел.39-01-95

www.dspriboy.ru

С 07.00 до 16.00 100 рублей,  
с 16.00 до 22.00 150 рублей
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«ТеМИРИНДА»  
ждёт вас в Таганроге  
ул. Портовая 1–2
Facebook: ru-ru.facebook.com/Temirinda
Вконтакте: vk.com/temirinda
Почта: temirinda@gmail.com
Телефон/факс: + 7 (8634) 321-122
Одноклассники: www.odnoklassniki.ru/temirinda

С 1 МАРТА весенние скидки на рекламу в «Таганрогском курьере». 
Подробности по тел. +7-928-90-31-500
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