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Замглавы  
администрации 

Вячеслав  
МИХАЙЛОВ  

рассказал о ре-
монте коллектора

Нравится
«Новый курьер»?
Подпишитесь!

Владимир  
НАДЛЕР  
вспоминает,  
как стал первым 
байкером  
от комсомола

Если вам нравится эта газета и вы хотите под-
держать её развитие, то самый доступный  
и простой способ сделать это – подписаться  
на «Новый курьер». Подписка на 2019 год  
открыта во всех почтовых отделениях.  
Наш подписной индекс 42006.
Стоимость подписки на полугодие – 260 рублей 64 ко-
пейки. Эта цена рассчитана почтой России с учётом до-
ставки издания два раза в месяц. 
Если вам по каким-то 
причинам затруднитель-
но добраться до почты, 
курьер может оформить 
подписку, прибыв к вам  
на дом. Подробности  
по тел. 8 (918) 895-78-18. 

Поздравляю православных жителей Таганрога  
с Днём Казанской иконы Божьей Матери –  
одной из важнейших святынь  
Русской православной церкви. 
Пусть издревле почитаемый на Руси 

образ Богоматери и святая сила  
этой иконы поможет нам  

в преодолении трудностей  
и совершении благих дел!

Желаю всем таганрожцам мира  
и спокойствия, взаимопонимания,  

душевного равновесия

Депутат Городской Думы Таганрога Геннадий БОРОДИН

 
и стойкости духа в любых ситуациях. 

Горячие вакансии в Таганроге от социально-ответственных работодателей…

Родовое гнездо Чеховых
спасают от разорения

Во второй половине сентября, когда в Таганроге пошли ливни, дом № 77 по ули-
це Розы Люксембург, в котором решено создать новый Чеховский музей «Дом 
П.Е. Чехова», оказался без крыши. «Новый курьер» выяснил, почему так слу-
чилось и как продвигаются ремонтно-реставрационные работы, начавшиеся в 
начале лета.

Владимир ПРОЗОРОВСКИЙ

По проекту работы должны были завершиться 
в течение полугода – к 1 декабря. К тому времени, 
когда срок, отведённый на эти работы, перевалил 
«за экватор», в доме исчезли кровля и полы, стены 

же представляли неприглядное зрелище не толь-
ко внутри, но и снаружи здания. Орех, растущий 
у фасада, прикрывал эту тревожную картину от 
большинства сторонних взглядов. 

Окончание на стр. 3.

Осторожно:  
агрессивная реклама

Традиционно все квитанции за жилищно-комму-
нальные услуги приходят к нам в почтовый ящик 
вместе с прочей корреспонденцией. Но в послед-
ние годы все чаще почтовые ящики стали объектом 
распространения рекламы, причем без согласия 
жильцов. Более того, теперь  реклама стала маски-
роваться под документы официальных органов 
или квитанции за жилищно-коммунальные услуги.

Ирина ТРОФИМОВА
Ярким примером такой агрессивной и вводящей в заблуждение 

рекламы являются листовки под названием «Извещение о проведе-
нии работ № 6415-14» от имени Городского Центра учета водопотре-
бления, которые находят в своих почтовых ящиках многие жители 
таганрогских многоэтажек. В листовке приводятся ссылки на нормы 
законодательства об обязательности поверки приборов учёта воды 
и извещается, что «работы по поверке будут проводиться в октябре. 
«Вам необходимо согласовать дату и время процедуры поверки...» - 
строго предписывает листовка-квитанция, сообщая «телефон горя-
чей линии». Стоит обратить внимание – телефон таганрогский, все 
ключевые фразы выделены жирным шрифтом. Помимо этого на 
«извещении» присутствуют такие элементы официаль-
ных документов как шрих-код, QR-код, синие 
штампы «повторное извещение». 
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Преподаватель математики  
и информатики Таганрогского 
технологического техникума 
питания и торговли  
Ольга ШВЕЦ заняла первое  
место в областном конкурсе 
«Педагог года в системе  
общего профессионального  
образования».
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С ДЕ ЛАЙ ЗАК АЗ В «С УШИ ОКЕ» 
Телефоны для заказа доставки 
роллов и пиццы:
• 8 (938) 109-13-18; • 8 (908) 194-32-41;  
• 8 (8634) 61-20-21.
И ПОЛУЧИ НОВЫЙ НОМЕР «ТАГАНРОГСКОГО КУРЬЕРА» В ПОДАРОК!

Реклама и объявления 

Закажите доставку питьевой воды  
в компании «Аква-Лидер»  

и получите новый номер  
«Нового курьера» в подарок!

 8 (951) 844-77-99; 8 (938) 131-25-74

Заказ 
воды  
по тел.:

Куплю 3-комнатную квартиру  
в Таганроге.

Предпочтительные районы – Просто-
квашино, Русское поле, ул. Свободы .

Тел. 8-928-17-00-317.

Сколько стоит капремонт
Как известно, с 1 октября в Ростовской области повысился 
минимальный взнос на капитальный ремонт многоквар-
тирных домов. Рост сразу на 38% – с 7,17 руб./кв.м до 
9,92 руб./кв.м. Насколько оправдано такое повышение, 
и что нужно делать, чтобы обеспечить финансирование  
капремонтов в будущем? Эти вопросы обсудил Общест- 
венный совет при Министерстве ЖКХ области. С подроб-
ностями Ирина ТРОФИМОВА.

В дискуссии приняли уча-
стие министр ЖКХ Андрей 
Майер, депутаты областно-

го Законодательного собрания, 
директор Фонда капремонта 
Владислав Крюков, представи-
тели общественности, ученые 
Ростовского строительного уни-
верситета, руководители управ-
ляющих организаций и подряд-
чиков. По мнению большинства 
участников, повышение размера 
взноса – вынужденная мера, и 
если ничего не предпринимать, 
вполне может оказаться не по-
следней. 

По оценке ученых, произво-
дивших расчеты экономически 
обоснованного минимально-
го взноса на капремонт, новый 
установленный размер намного 
ниже необходимых расходов и 
не способен их полностью ком-
пенсировать. В ходе исследова-
ний в домах разных лет рассчи-
тали размер взноса для каждой 
категории. Так, размер платежа 
на капремонт дома дореволю-
ционной и революционной по-
стройки (до 1920 года) составил 

более 50 руб./кв.м, в домах до-
военных лет (до 1940 года) – от 
40 до 50 руб./кв.м, в домах 1941-
1958 годов – 35 руб./кв.м, в домах 
1958-1980 годов – 29 руб./кв.м, 
в домах перестроечных времен 
(1981-1995 годов) – 25 руб./кв.м, 
для домов 1995-2000 годов – 15-
25 руб./кв.м, и только в домах 
построенных после 2000-х го-
дов – 10 руб./кв.м. При этом, чем 
меньше в доме этажей, тем выше 
стоимость его капитального ре-
монта. Средний экономически 
обоснованный размер составил 
более 18 руб./кв.м. 

По мнению ростовских уче-
ных, стоимость капитального 
ремонта старых домов высока 
из-за большого физического 
износа здания. Доля старого и 
малоэтажного жилья, подлежа-
щего капитальному ремонту в 
рамках региональной програм-
мы, довольно высока. Платежи 
же собственников в таких домах 
в несколько раз меньше, чем 
должны быть. Жители таких до-
мов никогда не соберут нужную 
сумму на капремонт и никогда 

не рассчитаются за него с реги-
ональным оператором. Но и по-
вышать взносы собственников 
до экономически обоснованно-
го невозможно: большинство 
граждан просто не выдержит та-
кие платежи. В итоге в бюджете 
Фонда капремонта образуется 
накапливаемый дефицит фи-
нансовых средств. По подсчетам 
ростовских ученых к 2030 году 
этот дефицит составит более 
100%. 

В настоящее время, чтобы 
провести работы в полном объ-
еме, Фонду приходится расхо-
довать деньги других домов, 
ремонт которых предусмотрен 
позже. Возникает опасность, 
что в будущем на их ремонт де-
нег может просто не оказаться. 
Как создать устойчивую модель 
финансирования капремонта 
и устранить дисбаланс между 
обязательствами регоперато-
ра по выполнению капремонта 
и платежами собственников? 
По мнению участников дис-
куссии, проблему решать нуж-
но в комплексе. Исключить из 

программы капремонта ветхие 
дома,  признать их аварийными 
и расселять по соответствующей 
госпрограмме. Заведомо убы-
точные дома – старой построй-
ки и малоэтажные – капитально 
ремонтировать по отдельной 
программе с государственной 
поддержкой. А ещё повысить 
платежную дисциплину соб-
ственников по взносам на ка-
премонт до 95%. Существующая 
задолженность – это тоже суще-
ственный финансовый ресурс. 
Особый вопрос – экономное и 
рациональное расходование 
средств при проведении капре-
монта не в ущерб качеству. 

Вторым направлением, нуж-
дающимся в развитии, является 
создание условий для капремон-
та домам, выбравшим способ 
накопления на своем индиви-
дуальном специальном счете 
(«спецсчетники»). В жилищном 
законодательстве по этому во-
просу слишком много пробелов, 
устранить которые – задача за-
конодателей федерального и об-
ластного уровня. Прежде всего 
необходимо заинтересовать жи-
телей многоквартирных домов 
выходить из «общего котла», от-
крывать спецсчета и самим ре-
шать, когда и какой капремонт 
проводить. 

Запустить механизм ре-
ального кредитования под не-
большой процент капремон-
та многоквартирных домов, 
обслуживаемых управляющими 

компаниями.  А такого жилья в 
Ростовской области около 80%. 
Основное препятствие: недо-
верие банков к заемщикам –
управляющим компаниям из-
за риска их банкротства. Здесь 
нужны законодательные реше-
ния вопросов гарантий, контро-
ля стоимости и качества работ. 
Актуален и вопрос исполне-
ния гарантийных обязательств 
управляющих компаний по вы-
полненному капремонту. Сей-
час все гарантии управленцев 
сразу же прекращаются при их 
смене. Еще более актуален здесь 
вопрос повышения платежной 
дисциплины собственников. Су-
ществующий сейчас механизм 
работы с задолженностью не яв-
ляется для управляющей компа-
нии обязательным. Некоторые 
даже требуют с собственников 
дополнительную оплату за эти 
услуги. 

Необходимо рассмотреть и 
возможности расширения видов 
работ по капремонту для спец-
счетников. К примеру, ремонт 
подъездов, утепление фасадов. 
В общем, работы предстоит не-
мало, в том числе по изменению 
жилищного законодательства по 
вопросам капремонта. Кажется, 
тема нашла отклик и у депута-
тов Законодательного Собра-
ния: они выразили готовность 
поработать над внесением из-
менений и предложили участ-
никам сформулировать свои за-
конотворческие инициативы.

Окончание. Начало на стр. 1
Видимо, чтобы окончательно запугать 

и побудить срочно обратиться к авторам 
листка, напечатана таблица с расчетами, 
сколько квартира будет платить, если на-
считают по нормативу. Однако адрес ор-
ганизации и другие идентифицирующие 
ее сведения на «извещении» отсутствуют.

Документ вызвал у людей недоумение. 
К примеру, в моем доме многие или поме-
няли счетчики, или время поверки еще не 
подошло. А чтобы срок случайно не был 
пропущен, МУП «Управление «Водоканал» 
в каждой квитанции на оплату воды ука-
зывает информацию об установленном в 
квартире приборе и следующей поверке. 
«Новый курьер» попытался  выяснить, что  
за организация присылает «извещения» 
на поверку, где она находится и имеются 
ли у нее необходимые разрешения. Най-
ти ответы на «горячей линии» не удалось: 
после трех моих звонков разным операто-
рам с перерывом в несколько дней выяс-
нилось, что телефон горячей линии вовсе 
не таганрогский, а является call-центром с 
офисом в Санкт-Петербурге. 

При попытке выяснить адрес офиса 
организации в Таганроге, мне назывались 
разные адреса: сначала ул. Свободы, 68, 
потом – ул. Победы, 12. Однако оказалось, 
что это все частные дома, в которых нет 
никаких организаций. 

Теперь об услуге. По уверению опера-
торов, поверкой приборов учета их работ-
ники не занимаются, полученные жителя-
ми многоэтажек «извещения» являются 
«рекламой, соответствующей всем требо-
ваниям законодательства», штрих-коды 
и QR-коды – нераспознаваемые декора-
тивные элементы,  слово «повторное из-
вещение» напечатано для привлечения 
внимания граждан к тексту листка. Ока-
зывается основной вид услуг, предлагае-
мый «рекламой», вовсе не поверка, а уста-
новка и замена приборов учета горячей и 
холодной воды. Абревиатура «Городской 
Центр Учета Водопотребления» это то же 
самое, что «Городская Сервисная Служба» 
и является лишь обозначением деятель-
ности call-центра. Юридически же услуги 

гражданам предоставляет индивидуаль-
ный предприниматель, фамилию кото-
рого операторы назвать отказались, но 
сообщили, что вся нужная потребителям 
информация будет указана в документах 
после выполнения работ. Операторы осо-
бо подчеркнули, что их «извещение» каса-
ется только тех граждан, у которых истек 
срок поверки приборов учета. 

Теперь о деньгах. По словам операто-
ров, оплата производится только после 
выполнения работ и только наличным 

расчетом. Никаких финансовых докумен-
тов (кассовый чек, приходный кассовый 
ордер, документ строгой отчетности – 
квитанция, расписка и тому подобное) ма-
стер после получения денег от клиентов не 
дает. По уверению оператора, с клиентом 
составляется договор и акт выполненных 
работ, именно они якобы и подтверждают 
получение оплаты за работы. 

В общем, со слов операторов, никакой 
криминальной составляющей в их дея-
тельности нет, всех клиентов их служба 
старается обслужить качественно, возни-
кающие претензии разрешать оператив-
но и более подробно ознакомиться с их 
деятельностью можно на сайте. Смотрим 
сайт, где в частности, сказано, что «Го-
родская Сервисная Служба» – молодая и 
динамично развивающаяся компания на 
растущем рынке установки и обслужи-

вания приборов учета воды и в отрасли 
ЖКХ в целом». Любопытно, что тут же, в 
разделе «новости компании», последнее 
сообщение, датированное декабрём 2014 
года, гласит: «в последнее время появля-
ются разные компании, которые пытают-
ся выдать себя за «Городскую Сервисную 
Службу». Делают они это для того, чтобы 
прикрыться нашим сильным имением и 
почти 5-летним опытом работы на терри-
тории России». Выходит, служба работает 
с 2009 года, и «молодая» не так уж молода?  

На сайте также сообщается, что компания 
«принимает участие в государственных 
тендерах на всевозможные строительные 
работы, управление многоквартирными 
домами и энергосервисные контракты». А 
операторы call-центра с гордостью отме-
чали, что в своей работе они сотруднича-
ют с «Водоканалом». 

Что известно о таком «партнере» в са-
мом МУП «Управление «Водоканал»? Этот 
вопрос я адресовала заместителю дирек-
тора по сбыту МУП «Управление Водо-
канал» Елене Вячеславовне Гавриловой. 
Реакция была такова: ни о «Городском 
Центре Учета Водопотребления», ни о «Го-
родской Сервисной Службе» она ничего 
не знает, но слышала, что «прокуратура 
уже ими занимается». Елена Вячеславов-
на разъяснила, что в случае наступления 
окончания срока поверки прибора учета, 

он становится непригодным для расчетов, 
и настойчиво посоветовала гражданам об-
ращаться непосредственно в таганрогский 
«Водоканал» для проведения очередной 
поверки (то есть прибор просто проверят 
на точность и надежность и продлят срок 
его работы). Работы по установке и заме-
не счетчиков на новые предприятие не 
осуществляет. Для этого жителям нужно 
обращаться к любым слесарям частным 
образом, либо, если позволяет образова-
ние, выполнять работы самостоятельно. 
Но прежде чем проводить какие-то рабо-
ты со старым счетчиком, гражданам нуж-
но сначала его распломбировать, для чего 
подать заявление в ресурсоснабжающую 
организацию. После выполнения всех ра-
бот новый счетчик нужно опломбировать 
и также предоставить все необходимые 
документы «ресурснику». Это все понят-
но и не вызывает никаких вопросов. А вот  
действительно ли «Городским Центром 
Учета Водопотребления» занимается про-
куратура? Этот вопрос я задала помощни-
ку прокурора Таганрога Ивану Панчиш-
кину. Оказалось, что он даже не слышал о 
таком Центре. Никаких жалоб, связанных 
с его деятельностью в прокуратуру не по-
ступало.

Так что же такое – этот «Городской 
Центр Учета Водопотребления», и стоит 
ли ему доверять?

С одной стороны, все выглядит вполне 
невинно: некие предприниматели решили 
воспользоваться тем, что по стоимости ча-
сто заменить счетчик проще и дешевле, чем 
поверить и предложили свои услуги гражда-
нам. Тем более, что городской «Водоканал» 
этим  доходным бизнесом не владеет. Но 
можно ли доверять этим предпринимате-
лям и впускать их в свой дом, если еще на 
этапе предложения об услуге реклама обма-
нывает? С какой целью скрывается адрес и 
реальный исполнитель услуги? Возможно, 
об этом мы узнаем, если в правоохрани-
тельные органы  поступят жалобы потер-
певших. А пока «Городской Центр Учета 
Водопотребления», он же «Городская Сер-
висная Служба», продолжает своё насту-
пление на таганрогские почтовые ящики.

Осторожно: агрессивная реклама
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Родовое гнездо Чеховых 
спасают от разорения

Окончание.  
Начало на стр.1

Но у тех, кто обращал 
внимание на состояние 
объекта могло сложиться 
впечатление о безгранич-
ной безответственности 
компании, ведущей ре-
монтно-реставрационные 
работы.  Тем более, что ра-
ботники специализирован-
ной организации из Росто-
ва-на-Дону – ООО «Лотос» 
в это время были отозваны 
на объект государственного 
музея-заповедника М.А. Шо- 
лохова, реставрационные 
работы на котором они 
проводили в прошлом году. 
По счастью, первое впе-
чатление оказалось обман-
чиво. В этом довелось убе-
диться в процессе общения 
с Александром Васильевым 
– исполняющим обязанно-
сти заместителя директора 
Таганрогского музея-запо-
ведника по строительству. 

Александр Валентино-
вич ответил на вопросы 
«Курьера», относительно 
ситуации с реставрацией 
здания, превратившейся в 
его реконструкцию.

– Прежде всего, чем 
вы объясните простой в 
ремонтно-реставрацион-
ных работах в конце сен-
тября?

– Была залита плита пе-
рекрытия. И нельзя было 
проводить никаких работ, 
пока она не наберёт рас-
чётную прочность. Это был 
технологический недель-
ный перерыв. И в самом 
здании в это время никого 
не должно было находить-
ся.

– Почему возникла не-
обходимость полностью 
менять кровлю и чердач-
ное перекрытие?

– Зданию  почти пол-
тора века: его строили в 
начале 1870-х. Чердачное 
перекрытие и стропильная 
система кровли были изъ-
едены, они потеряли несу-
щую способность. Поэтому 

кровлю и перекрытие пол-
ностью заменили.

– То есть от прежнего 
здания остались только 
наружные стены?

– Работы ведутся со-
гласно проекта, составлен-
ного на основании иссле-
дования. Полы полностью 
сгнили и тоже были изъе-
дены жучком. Кроме того, 
при проведении работ в 
пристройке под полом 
обнаружилась железобе-
тонная плита подвального 
перекрытия. После анали-
за несущей способности 
перекрытия было принято 
решение о замене плиты: 
она была непригодна к экс-
плуатации. 

Деревянные полы заме-
няются по проекту, в том 
числе по причине потери 
несущей способности. Мы 
же не хотим, чтобы во вре-
мя экскурсии кто-то прова-
лился и получил травму. 

Во время обследования 
здания была выявлена его 
неравномерная усадка: 
лицевой фасад, который 
выходит на улицу Розы 
Люксембург, оказался ниже 
противоположной сте-

ны на 300 мм. По правому 
углу лицевого фасада про-
сматривалось проседание 
фундамента и его отделе-
ние от кирпичной кладки. 
За зданием долгое время 
не было должного ухода. 
В подвальном помещении 
оказалась замурована вен-
тиляция, в результате про-
изошло повреждение свода 
подвала. Выявлено неудов-
летворительное отведение 
ливневых стоков. Была за-
мурована и вентиляция пе-
рекрытий, а в деревянных 
перекрытиях она необхо-
дима. Наконец, было допу-
щено разрушение несущих 
стен для установки отопи-
тельной газовой форсунки 
без применения огнеупор-
ных материалов.

– То есть здание дав-
но уже постепенно шло к 
своему разрушению?

– Именно так.
– А зачем рыли котло-

ван перед ним?
– По современным тре-

бованиям в здании должно 
быть газовое отопление. 
Под землёй прокладывали 
новую газовую трубу, а ста-
рую убрали, чтобы фасад 

выглядел согласно проекта. 
Также будут переноситься 
кабельные сети. Все работы 
ведутся строго по проект-
ной документации. Чтобы 
всё выглядело эстетично и 
максимально приближенно 
к тому, как это было в XIX 
веке. 

Раскапывать кстати 
пришлось дважды. В пер-
вый раз – когда усиливали 
фундамент из ракушечни-
ка, который сильно разру-
шился. Во второй раз – ког-
да прокладывали газовую 
трубу. Предстоит и ещё раз 
раскапывать – для замены 
трубопроводов канализа-
ции и водопровода, кото-
рые пришли в негодность.

– Ещё летом говорили, 
что ремонтно-реставра-
ционные работы будут 
вестись не только в этом, 
основном здании, но и в 
бывшем каретнике…

– В том здании прожи-
вали три собственника со 
своими семьями. У двух вла-
дельцев их доли выкупили, у 
третьего пока что нет, одна 
семья там осталась…

– Значит, и работы по 
благоустройству двора 
переносятся на перспек-
тиву?

– Часть двора – уже в 
нынешнем проекте, лице-
вая часть будет воссоздана 
по сохранившимся фото-
графиям.

– Согласно проекта, 
срок окончания ремонт-
но-реставрационных ра-
бот – 15 декабря нынеш-
него года, это отражено и 
в паспорте объекта. Зам. 
директора музея-запо-
ведника Лариса Токма-
кова уже называет новый 
срок окончания работ – 1 
января. А вы какие про-
гнозы даёте?

– До 1 декабря основ-
ные работы будут выпол-
нены. Будут подключены 
коммуникации: водопро-
вод, канализация. Будет 
проведён газ, подключено 
отопление. Так что в целом 
всё идёт, как запланирова-
но, но возможны малень-
кие отклонения. Музей 
изначально планировал 
создавать экспозицию в 
следующем, 2019-м году. 
Некоторые работы, такие, 
как проведение электро-
проводки, мы приостано-
вили, чтобы сразу связать 
их с экспозицией, чтобы 
потом ничего не переде-
лывать, не трогать стены: 
проще что-то переделать 
на бумаге, но не делать по-
том лишней работы.

СПРАВКА «КУРЬЕРА»
Дом на бывшей Елизаветинской улице, в котором планируется открыть новый музей, отец писателя 
Павел Егорович Чехов построил в 1874-м. И, во многом благодаря этому строительству, разорился. В 
1876-м ему пришлось уехать в Москву, спасаясь от долговой тюрьмы. Вскоре вся семья последовала 
за ним. В родном городе остался лишь Антоша. До 1879 года он проживал в качестве квартиранта 
в угловой комнате отчего дома, принадлежавшего уже новому хозяину. Учился в гимназии, зани-
мался репетиторством, помогал деньгами семье, взрослел, влюблялся… и пробовал свои силы в 
литературе. По сути, дом этот стал местом рождения писателя. Поэтому так важна для понимания 
биографии Антона Павловича Чехова музеефикация этого дома. По соседству, по адресу: переулок 
Донской, дом 2, расположен еще один исторический объект. Это дом родного дяди Антона Павло-
вича, Митрофана Егоровича Чехова. В перспективных планах Таганрогского государственного му-
зея-заповедника – объединение всей усадьбы, когда-то принадлежавшей многочисленной семье 
Чеховых, и создание на ней единого музейного комплекса «Родовое гнездо семьи Чеховых».

«Пятёрку» обещают вернуть 1 ноября
Аварийно-восстановительные работы на канализационном кол-
лекторе сказались на работе электротранспорта. Временное пре-
кращение движения трамваев по маршруту № 5 приносит серьёз-
ные неудобства жителям города. «Новый курьер» выяснил, когда 
городские власти рассчитывают открыть движение «пятёрки»  и 
завершить очередные этапы ремонтных работ.
Напомним, восстановительные ра-

боты на коллекторе диаметром 1500 мм 
ведутся с мая 2018 года подрядной ор-
ганизацией ООО «ПолимерТехМонтаж». 
Как поясняют специалисты, ремонт про-
водится в направлении, обратном потоку 
сточных вод, что обеспечивает снижение 
уровня жидкости и недопущение подпо-
ров.

На улице С. Шило засыпают 
котлован

Как сообщили «Новому курьеру» в ад-
министрации Таганрога, по состоянию на 
25 октября на участке, протяженностью 
307 метров по ул. Сергея Шило от ул. Жда-

новской до ул. Ломоносова работы завер-
шены.

Ориентировочный срок заверше-
ния работ на 308-метровом участке по  
ул. Сергея Шило от ул. Транспортной до 
ул. Ждановской – 15 ноября. После за-
вершения монтажа трубы и заливки це-
ментным раствором межтрубного про-
странства, там ведутся работы по засыпке 
котлованов песком.

Под путями работают 
круглосуточно?

На состоявшемся 25 октября заседа-
нии городской Думы ходом восстановле-
ния коллектора и сроками возобновления 

трамвайного движения интересовались 
депутаты. Отвечая на депутатские вопро-
сы, заместитель главы администрации по 
городскому хозяйству Вячеслав Михай-
лов сообщил, что прокладка трубопрово-
да под улицей завершена, необходимые 
бетонные работы проведены и к поне-
дельнику можно будет приступить к вос-
становлению трамвайного пути.

Городская дума поручила админи-
страции города еженедельно информи-
ровать таганрожцев о ходе работ по ре-
монту коллектора. В тот же день на сайте 
администрации было опубликовано 
сообщение, что на участке под трамвай-
ными путями по ул. Б. Проспект работы 
ведутся в круглосуточном режиме. «От-
крытие трамвайного движения заплани-
ровано на 1 ноября», – говорится в офи-
циальном сообщении.

Что сделано – проверят  
при приёмке

Как уже писал «Новый курьер», по-
лучено положительное заключение экс-

пертизы и начались работы на участке от  
ул. Кузнечной до ул. Транспортная, про-
тяженностью 41 метр.

В связи с необходимостью выноса 
трубы коллектора с придомовой терри-
тории многоквартирного жилого дома  
№ 142 по ул. Кузнечной, прорабатывают-
ся возможные варианты решения рекон-
струкции участка от ул. Кузнечной, 161 до 
ул. Транспортной.

На участке от дома № 149 по ул. Куз-
нечной до пересечения ул. Кузнечной и 
26-го переулка, протяженностью 140 ме-
тров, работы завершены. Ведется прием-
ка выполненных работ.

На участке от пересечения 26-го пе-
реулка и ул. Кузнечной до пересечения  
ул. Ейской и 23-го переулка, протяженно-
стью 288 м, проложено 260 м трубы.

«Несмотря на проведение указанных 
работ, услуги по водоотведению потреби-
телям города Таганрога осуществляются 
круглосуточно в полном объеме», – под-
чёркивают в администрации.

Николай РЫБИНСКИЙ

КУРЬЕРСКАЯ ПОЧТА
Кто в ответе  
за памятник? 

Наш город неотделим от имени Чехова. Ведь Антон 
Павлович не только родился в Таганроге: он всю свою 
недолгую жизнь помнил о родном городе, высылал сюда 
книги из зарубежных поездок, хлопотал о строитель-
стве здесь библиотеки, организовывал сбор средств 
на памятник основателю города, помогал многим 
таганрожцам… Всего не перечесть. И сегодня о Таган-
роге в мире знают, в основном, как о родине Чехова. 
Естественно, что жители Таганрога чтят память 
о выдающемся таганрожце. Прекрасный памятник 
работы Рукавишникова – одно из свидетельств это-
го. Но, к сожалению, в последние годы за памятником 
нет постоянного ухода. Внутри гранитного кольца у 
памятника вместо цветов растут одни сорняки, да и 
те чахлые. Прилагаю снимки этого безобразия. Неуже-
ли при целом комплексе музеев Чехова, при огромном 
штате чиновников, при пышном славословии, некому 
регулярно заботиться о памятнике самому выдающе-
муся земляку?

Владимир РЫЖОВ,  
профессор Инженерно- 

технологической академии ЮФУ

В поисках люков...

Мы живём на Греческой, и наконец-то на нашей 
улице случился праздник – дорогу как следует заас-
фальтировали. Но не успели мы порадоваться, как 
буквально через несколько дней новый асфальт стали 
долбить в поисках люков, оставшихся под ним! Просим 
администрацию города ответить – почему это про-
исходит и нормально ли поступать таким образом? 
Это соответствует технологиям дорожных работ 
и здравому смыслу? Или у города так много лишних 
средств, чтобы потом асфальтировать улицу зано-
во? С нетерпением ждём от ответственных лиц ком-
ментариев к этому фотоснимку, сделанному на улице 
Греческой.

Семья Даниловых.

В историческом здании пришлось полностью ме-
нять кровлю и чердачное перекрытие.
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Доставим в лучшем виде всё, что вам дорого!

Универсальный логистический оператор PONY EXPRESS в Таганроге: ул. Фрунзе, 112, тел. 8 (928) 124-74-94Р
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Ольга Швец и её математика высокой усвояемости
У педагогического коллектива Таганрогского технологического техникума пита-
ния и торговли ежегодно в октябре  сразу два праздника: в начале месяца – День 
учителя, 20 октября – Международный день повара. Но в этом году получился 
ещё и третий праздник: 12 октября преподаватель математики и информатики 
этого техникума Ольга Сергеевна Швец заняла первое место в областном кон-
курсе «Педагог года в системе общего профессионального образования»  среди 
преподавателей общеобразовательного цикла.

Антон СЛОВАКОВ

– Папа у меня – военный, так 
что покатались мы много. Мама 
мечтала быть учителем, а стала 
торговым работником. А я вот 
осуществила её мечту. Закончи-
ла Тверской государственный 
университет, – рассказывает о 
себе Ольга Швец. – А родилась 
я в Новочеркасске. Время при-
шло – потянуло на малую роди-
ну. Приехала сюда. Ни разу об 
этом не пожалела. Работу нашла 
сразу, через Центр занятости. 
Меня здесь, в техникуме, очень 
хорошо приняли. Работаю тут 
второй год. Человек я немно-
жечко авантюрный. Очень лю-
блю работать с детьми. Люблю 
и сама развиваться, участвовать 
в разных образовательных кон-
курсах. 

При этом сама победитель-
ница считает, что Педагогом 
года она стала прежде всего бла-
годаря коллегам:

– Главная заслуга в этом – 
директора нашего техникума, 
Любови Григорьевны Шатун, – 
говорит Ольга Сергеевна. – У неё 
огромный опыт, потрясающий 

творческий потенциал, и всё это 
Любовь Григорьевна вложила в 
меня. Наряду с ней мне помога-
ли завучи, методисты, мастера, 
преподаватели спецдисциплин, 
преподаватели общеобразова-
тельного цикла – все вложили 
часть себя в этот конкурс. Это 

исключительно командная ра-
бота. И наша команда действо-
вала очень слаженно. Одна бы я 
не справилась, это совершенно 
очевидно.

Морально Ольгу Сергеевну 
очень поддерживали и ребята из 
её группы, повара-второкурсни-

ки, у которых она классный ру-
ководитель:

– У нас в группе уже свои 
традиции. Многие праздники 
отмечаем все вместе: Маслени-
цу, День именинника, Осенний 
и Весенний бал.  День повара 
провели в Приморском парке. 
Участвуем с ними вместе в раз-
ных волонтёрских конкурсах. На 
конкурс меня провожали с воз-
душными шарами и корзинкой 
вкуснейших пирожков, испечен-
ных собственноручно, на то ведь 
они и повара.

Очень живой и творческий 
человек Ольга Швец преподаёт, 
пожалуй, самый трудный пред-
мет – математику. Она, матема-
тика, безусловно нужна каждо-
му – уже хотя бы ради общего 
развития интеллекта. Но тем, 
кто будет работать в торговле и 
в общественном питании, ма-
тематика окажется необходима 
и в профессиональной деятель-
ности, хотя и не является для 
студентов любимым предме-
том. Применение современных 
технологий на уроках, таких как 
групповая работа, дискуссии, 
обоснование гипотезы, позволя-
ют повысить мотивацию к изу-
чению математики.

Ольга Сергеевна Швец разра-
ботала сборник упражнений по 
проведению рефлексии для сту-
дентов, которые изданы в каче-
стве методического пособия. 

– В заключительной части 
урока студенты анализируют 
сами, чего они достигли на уро-

ке, что удалось, и над чем ещё 
предстоит поработать. Это опре-
делённый самоанализ. Они мыс-
ленно возвращаются к пройден-
ному материалу, вспоминают, 
на каком этапе было труднее, на 
каком – интереснее, когда они 
были более активны. Эти упраж-
нения применимы в дисципли-
нах любого образовательного 
цикла.

У Ольги Швец нет професси-
ональных секретов. Свои нара-
ботки по учебной и воспитатель-
ной работе она «складывает» в 
методическую копилку, которая 
доступна всем на её персональ-
ном сайте shvec.tttpt.edusite.ru

Таганрог и Гавана пошли на сближение
В Южном федеральном университете подписано соглашение о сотрудниче-
стве с Университетом компьютерных наук из Гаваны. В планах и открытие 
Российско-Кубинского научно-исследовательского центра и Лаборатории 
перспективных компьютерных технологий. 
Как рассказала ректор Университета компьютерных наук Мириам Никадо Гарсия, научно-исследо-
вательский центр и Лаборатория будут работать на базе Института компьютерных технологий и 
информационной безопасности Южного федерального университета в Таганроге. 
Основными направлениями сотрудничества ЮФУ и Университета компьютерных наук станет со-
вместная научно-исследовательская деятельность в областях, представляющих взаимный инте-
рес. В их числе – робототехника, информационная безопасность и разработки в сфере виртуальной 
реальности. В результате такого сотрудничества станут возможны программы двойных дипломов 
по программам магистратуры и аспирантуры, реализация совместных научных, образовательных 
и культурных проектов.

Антон КУМОВ

Лицейский вечер: танцы, музыка, стихи
19 октября в Концертно-выставочном зале библиотеки им. А.П.Чехова состоялся традиционный 
Лицейский вечер городского Пушкинского клуба Таганрога «Позволь душе моей открыться пред 
тобою». По традиции вечер был открыт вальсом в исполнении  курсантов Неклиновского летного 
колледжа и девушек из Сухо-сарматской школы. Как всегда, звучали прекрасные стихи, музыка.
Яркое эмоциональное  потрясение вечера преподнесли гости и друзья Пушкинского клуба – ро-
стовская театральная школа «На бис!». Они представили постановку «Метафора. Точка. Белый спек-
такль» по произведениям поэтов Серебряного века. Председатель Пушкинского клуба Ольга Зуева 
вручила благодарственные письма активистам, гостям вечера. По итогам розыгрыша главного 
приза, книгу Ольги Зуевой «Ангел неги» получила Валентина Ильчук. По традиции Пушкинского клу-
ба по окончании вечера были возложены цветы к памятнику основателю Царскосельского лицея  
императору Александру I.

Надежда СОКОЛОВА

Студенты-кулинары устроили 
фестиваль пирогов

Накануне Дня повара, который отмечался 20 ноября в Таганрог-
ском технологическом техникуме питания и торговли, состоялся 
Фестиваль пирогов «Содружество».
Повар, пожалуй, одна из наиболее 

мирных профессий: голод и агрессия 
очень часто идут рука об руку. А пиры с 
пирогами предполагают мир и укрепля-
ют его. Так и состоявшийся в Таганроге 
фестиваль послужил не только упроче-
нию мира, но и приумножению дружбы 
между народами. 

Директор техникума Любовь Шатун 
обратила особое внимание на многооб-
разие культурных традиций Донского 
края, где издревле мирно живут, сози-
дают и дружат представители свыше ста 
национальностей. Любовь Григорьевна 
призвала молодёжь изучать народные 
традиции и бережно сохранять их. 

Учащиеся со своими педагогами пред-
ставили собственноручно испечённые по 
традиционным рецептам русские кара-
ваи и казачьи пироги. Была представлена 
выпечка по рецептам различных наро-
дов Северного Кавказа и проживающих 
на Европейском Севере, в Поволжье и на 
Урале народов финно-угорской группы.

Однако организаторы ограничились 
вкусной историей, поставив перед участ-

никами задачу: изучить и открыть наря-
ду с кулинарной самобытностью различ-
ных народов, проживающих в России, их 
культуру в целом. Так что на фестивале 
было много народных песен, плясок и 
забав. А национальные костюмы были 
собраны, казалось, со всего Таганрога. 
На праздничных столах национальные 
пироги соседствовали с посудой, стату-
этками, предметами декоративно-при-
кладного искусства и дарами природы, 
передающими колорит национальных 
культур. 

Восторг зрителей вызвал музыкаль-
ный номер со сказочным Емелей, при-
ехавшим на печке. Наряду с русским 
переплясом и лезгинкой, «изюминкой» 
праздника стало выступление ансамбля 
ложкарей. Зрители с азартом участвова-
ли в играх и конкурсах, разгадывали за-
гадки. Закончился фестиваль общим хо-
роводом, дегустацией русских пирогов и 
чаепитием.

Людмила КИСЕЛЁВА,  
Антон САХНОВСКИЙ, 
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Первый байкер из комсомола 
или Как в Таганроге появились бурундуки

Коренной москвич Владимир Надлер таганрожцем 
стал в 1956-м: в 23 года приехал в наш город вдвоём 
со своей женой. Свыше половины его однокашников 
– 28 дипломированных инженеров-котлостроителей, 
выпускников Московского энергетического института 
– получили распределение на Таганрогский котель-
ный завод, крупнейшее в Европе предприятие данно-
го профиля. Приехали по распределению 12. Через 3 
года остались трое. Среди них – Владимир Надлер. 

Он вошёл в историю завода 
и всего города. Владимир 
Борисович Надлер – за-

служенный машиностроитель 
России, инженер-конструктор, 
изобретатель и рационализатор, 
проработавший на «Красном 
котельщике» почти 58 лет. Он 
был ведущим на заводе специа-
листом по вопросам прочности 
изготавливаемых там огромных 
паровых котлов для топливных 
(тогда говорили – тепловых) 
электростанций. Его немалая 
личная заслуга в том, что про-
дукция этого таганрогского 
предприятия зарекомендова-
ла себя наилучшим образом во 
многих странах мира. Владимир 
Борисович одним из первых 
конструкторов своего возраста 
стал изготавливать чертежи с 
использованием персонального 
компьютера. «Станки Надлера» 
в заводских цехах остались и по-
сле его выхода на пенсию. 

В 1990-м Владимир Борисо-
вич Надлер был избран депута-
том Городского Совета послед-
него созыва, был даже членом 
его президиума. А тридцатью 
годами раньше, в начале 1960-х, 
он попал ещё и в другую исто-
рию – в историю КВН. В Таганро-
ге клубы весёлых и находчивых 
появились почти сразу же вслед 
за московскими. Первые сорев-
нования в нашем городе прохо-
дили между командами ТРТИ и 
«Красного котельщика». «Мы их 
сделали!» – до сих пор гордится 
первый капитан команды КВН 
«Красного котельщика» Влади-
мир Надлер. Но, пожалуй, глав-
ный повод для гордости – это 
мото-история таганрогского 
байкера номер один.

Молодость  
на колёсах

Первый свой мотопробег он 
совершил со старшим братом 
ещё в 1954 году. Они вдвоём 
пересекли Украину, посетили 
Харьков и Киев, а затем побы-
вали в Крыму. В студенческие 
годы Владимир был инструк-
тором в мотокружке факульте-
та. Став инженером «Красного 
котельщика», он продержался 
без мотоциклов целых пять лет. 
Но в 1961-м, в начале года, при 
поддержке заводского комитета 
комсомола создал заводской мо-
токружок: помогли полученные 
ещё в Москве права инструктора 
по вождению мотоцикла. Подар-
ком от местного комитета ДО-
СААФ стал мотоцикл.

– Маленький, 125 кубиков, - 
уточняет Владимир Борисович. 
– У нас в кружке было много мо-
лодых ребят с нашего завода. Мы 
с ними занимались, потом они 
получали права на вождение 
мотоцикла. Для езды использо-
вали двор позади ДК «Красный 
котельщик»: тогда ещё не было 
ни Дворца спорта, ни плаватель-
ного бассейна. А потом, летом, 
решили совершить мотопробег 
– собралось желающих человек 
десять. У меня своего мотоцикла 
не было, поэтому я пошёл в го-
родской автоклуб. Начальником 
клуба тогда был Юрий Иванович 
Бувалко; он выделил нам для 
поездки мотоцикл с коляской. 
И мы поехали: Ростов, Харьков, 
Киев, Одесса, Крым. 

Потом они совершали мото-
пробеги почти каждое лето: объ-
ездили Кавказ и Украину, в том 
числе Западную, Белоруссию, 
Прибалтику, побывали в Москве 
и Ленинграде… К предстоящему 
летнему мотопробегу начинали 
готовиться зимой – разрабаты-
вали будущий маршрут, вели 
переписку с ребятами-мотоци-
клистами, проживающими в го-
родах по маршруту следования. 
А самым запоминающимся стал 
мотопробег 1967 года.

С мотоцикла –  
в самолёт

Мотопробег «Ралли «Родина» 
был посвящён 50-летию Октя-
бря. Инициатором его прове-
дения выступил ЦК ДОСААФ. 
Были названы 4 финиша – Ле-
нинград, Москва, Волгоград и 
Комсомольск-на-Амуре. Наши 
ребята выбрали, конечно, са-
мый трудный, самый дальний 
– Комсомольск-на-Амуре. По 
условиям соревнований в Ком-
сомольск-на-Амуре необходимо 
было приехать к 16.00 пятого 
августа, а очки рассчитывались 
одним арифметическим дей-
ствием – умножением пройден-
ных «мотокилометров» на коли-
чество мотоциклов в команде.

Участие в мотопробеге при-
няли 7 команд со всего Совет-
ского Союза. До финиша доехали 
4, в том числе команда Таган-

рогского котельного завода. В 
ней было пять человек на трёх 
мотоциклах одного типа – «Иж 
Планета» без колясок: первый 
и третий были с пассажирами, 
второй – не только с инструмен-
тами и запчастями для ремонта, 
но ещё и с гитарой. 

Первым ехал Владимир Над-
лер, его пассажиром был Вячес-
лав Ужинов – балагур, гитарист 
и певец. Вторым шёл Анатолий 
Матусьян. Замыкающими были 
Геннадий Баканов и его пас-
сажир Анатолий Цветков; оба 
занимались ещё и волейболом, 
играли за заводскую команду. 
Ехали в строгой очерёдности, по 
возможности соблюдая все меры 
безопасности, все инструкции 
капитана команды. 

– На заводе нам выдали 
деньги на бензин – 800 рублей 
на всю команду. Тогда ведь он 
был дешевле газировки: литр 
хорошего бензина стоил семь с 
половиной копеек, – вспомина-
ет былое Владимир Борисович. – 
Кроме того, завод дал всем по 15 
дней дополнительного оплачен-
ного отпуска. Своего законного 
очередного отпуска в 28 дней 

нам никак не хватало: вся доро-
га заняла 42 дня. Туда мы ехали, 
оттуда – летели. Из Хабаровска 
возвращались на самолёте. Са-
молёт большой, четырёхтурбин-
ный. Зашли ночью. Нашли свои 
места. Сели. Я пошёл в кабину 
пилота. И говорю: «Мы хотим 
тут лететь с вами!» А он мне: «А 
кто вы такие?» Я говорю: «Мы 
тут на мотоциклах проехали. 
Теперь хотим сверху посмо-
треть…» А он говорит: «Ребята! 
Только по одному!» В 2018 году 
рассказ о том, что кто-то может 
зайти в кабину пилота звучит, 
как фантастика: так не бывает. А 
тогда никто не мог себе предста-
вить, что самолёт можно угнать.

В городском автоклубе участ-
ники мотопробега получили ко-
мандировочные удостоверения и 
костюмы из японского пластика, 
которые, в отличие от кожаных, 
не намокали и не разбухали. 

Сладкий сибирский 
тракт

Ради экономии бюджета в 
столовых по пути следования 
только обедали. Меню было 
стандартное: у каждого – борщ, 
котлета, кисель, 200 грамм чёр-
ного хлеба. Однако в Сибири, на 
Дальнем Востоке встречались 
места, где борща и котлет вовсе 
не было. Например, в Бурятии на 
первое ели «бухулёр», что значит 
«мясо», и этого мяса в тарелке 
было больше, чем бульона. Поч-
ти везде удивляло гостеприим-
ство людей, причём, например, 
бурятское гостеприимство рус-
скому ничуть не уступало.

– Ехали мы с палаткой. Но 
часто, например, когда шёл 
дождь, мы её не разбивали, – де-
лится воспоминаниями первый 
таганрогский байкер. – Останав-
ливались в домах. Проезжали 
вечером всю деревню и ночева-
ли в одном из домов на окраине, 
на выезде. Чтобы на рассвете 
не будить всю деревню. Плати-
ли рубль за койку. До Урала мы 
ехали «с юга». Откуда вы? С юга! 
У нас было написано на багаж-

никах: «Таганрог – Владивосток 
– Комсомольск-на-Амуре». А 
после Урала мы стали «с запа-
да». И после Урала попытка за-
платить за ночлег не удавалась. 
Нас клали на хозяйские кровати, 
нас кормили-поили. Ну а мы всё 
время были с конфетами – уго-
щали детей. Люди нам не давали 
спать, всё спрашивали: «Как там 
вообще?» Тогда же не было теле-
визоров. Только в одном селе нас 
никто не хотел пускать. Деревня 
была старообрядческая. В кон-
це концов приютили две сердо-
больные старушки-пряхи.

Из 12500 километров марш-
рута асфальта было 3500 км. На 
остальных 9 тысячах всякое бы-
вало. Да и проехать в действи-
тельности пришлось больше – 
тысяч 13.

– В Сибири, на Дальнем Вос-
токе, особенно в Забайкалье бы-
вало такое, – вспоминает Над-
лер. – На развилке безо всяких 
указателей выбираешь дорогу. 
Если несколько километров нет 
километровых указателей, воз-
вращаешься обратно. Мелких 
подробных карт не было. И се-
годняшних интернет-навигато-
ров – тоже. 

Четвёртые – лучшие!
Во Владивостоке таганрожцы 

забросили в Тихий океан кон-
сервную банку бычков в томате 
Таганрогского рыбокомбината. 

А местные моряки подарили 
нашим землякам китовый ус, 
точнее полутораметровый ус 
китёнка. 

На финише, в Комсомоль-
ске-на-Амуре, встретились по-
сланники Москвы, Казани, Са-
ратова и Таганрога. Без потерь 
трассу прошли только саратов-
цы и таганрожцы: казанцы по-
теряли по пути два мотоцикла, 
двое из числа москвичей прие-
хали на финиш в легковушке – с 
переломами, загипсованные.

В Иркутске в обкоме комсо-
мола таганрожцам сообщили, 
что проехавшие ранее москвичи 
со своими мотоциклами погру-
зились в идущий по пути следо-
вания мотопробега поезд, что 
являлось нарушением правил. 
Однако же победителями мото-
пробега были названы именно 
москвичи. А у таганрожцев, пре-
одолевших самый большой путь 
оказалось всего лишь четвёртое 
место из-за малочисленности 
команды. Может быть, это как-
то было связано с тем, что су-
дейская коллегия носила форму 
московской команды?.. Свыше 
полувека прошло с тех пор, а у 

таганрожца Надлера до сих пор 
остаётся неприятный осадок от 
этой столичной несправедли-
вости. Впрочем, главное ведь не 
победа, а участие. Всем, кто при-
шёл на финиш, были вручены 
почётные грамоты. Наши полу-
чили в качестве приза статуэтку 
«Комсомолец раздвигает тайгу». 
(Статуэтка, все почётные гра-
моты, полученные в отдельных 
городах трассы и на финише, а 
также ус китёнка были переда-
ны на хранение в городской ав-
томотоклуб).

В Комсомольске-на-Амуре, 
отмечавшем тогда своё 35-ле-
тие, все четыре команды в пол-
ном составе (в общей сложности 
свыше 30 человек) оказались в 
президиуме на торжественной 
встрече с местными комсомоль-
цами. Выступали капитаны ко-
манд. Надлер говорил четвёр-
тым. Предыдущие трое ораторов 
рассказывали о том, как трудно 
их командам было в пути, как 
много проблем им пришлось 
преодолеть. А Владимир Борисо-
вич отметил совсем другое – то, 
как много таганрожцы увидели, 
узнали, с каким большим чис-
лом замечательных людей по-
знакомились. Его потом за это 
особенно благодарили.

Сброшенные шишки  
с килограммами

В Комсомольске-на-Амуре 
за каждой командой был закре-
плён комсомольский работник. 
Девушка, принимавшая наших 
земляков, пригласила их в пио-
нерский лагерь. Дети с востор-
гом слушали наших мотоци-
клистов. А потом таганрожцы 
попросили помочь им собрать 
кедровые орехи: лагерь был 
окружён тайгой с уходящими в 
небо кедровыми соснами. 

С пятерыми героями ралли 
«Родина» в тайгу отправили пя-
терых провожатых – пионеров 
лет по 12. И теперь уже пришла 
пора восхищаться таганрожцам: 
каждый из подростков сначала 
полез ввысь по вертикальному 
стволу, а потом стал ходить, как 
по канату, по растущим гори-
зонтально ветвям. Ребята нарва-
ли и натрусили столько шишек, 
что получилось полтора мешка 
кедровых орехов.

Благодарные таганрожцы 
подарили ребятам свои поход-
ные складные охотничьи ножи 
с фиксаторами (конечно, по се-
крету от администрации лаге-
ря). Пацанята, со своей стороны, 
вручили… двух бурундуков. Со-
всем ручных, привыкших жить 
за пазухой. 

– Когда наше путешествие 
закончилось в Ростовском аэ-
ропорту, меня подняли на руки, 
стали подбрасывать. Подбро-
сили три раза. Поймали  только 
два, – шутит Надлер. – На третий 
раз бросились ловить вылетев-
шего у меня из-за пазухи бурун-
дука.

Но триумфатор Надлер 
остался невредим. Наверное, в 
силу своей лёгкости:

– Я сбросил за эту дорогу 12 
килограмм, – признаётся он.

В Таганроге один из бурун-
дуков сразу получил прописку в 
детском саду, а второй сначала 
покочевал по семьям участни-
ков ралли, а потом поселился в 
живом уголке. Казалось бы всё, 
накатались. Но в следующем, 
1968 году наши ребята съездили 
в Крым: через Мариуполь – туда, 
и на пароме через Керченский 
пролив обратно. 

Участниками мотопробега 
«Ралли «Родина» были, в основ-
ном, комсомольцы. Владимиру 
Надлеру тогда было уже 34, он 
для остальных был «дед»; имен-
но так его и называли. Но он 
всегда с молодёжью. Душа у него 
не стареет.

Антон СЛОВАКОВ

Старт мотопробега «Ралли «Ро-
дина» в Таганроге от заво-
доуправления «Красного ко-
тельщика». Владимир Надлер 
– первый. Замыкают колонну 
два мотоцикла провожающих.

Владимир Надлер (в шлеме) 
раздаёт автографы таганрож-
цам.
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«Новый курьер» представляет проект «ОТДЕЛ КАДРОВ»
Одна из ключевых рубрик: «Вакансии Таганрога». В ноябре любой работода-

тель может предоставить для бесплатной публикации до пяти вакансий. Инфор-
мация будет публиковаться в номерах газеты и на сайте издания. При этом для 

нас важна полнота и достоверность описания предлагаемой вакансии. 
В рамках проекта «ОТДЕЛ КАДРОВ» запланированы интервью с работодате-
лями, очерки о новых профессиях, востребованных на рынке труда, а также 
информирование о недобросовестных работодателях и фактах нарушения 

трудовых прав. Мы запускаем этот социально значимый проект для поддержки 
местных предпринимателей, испытывающих потребность в квалифицирован-

ных специалистах и повышения информированности жителей города об имею-
щихся возможностях трудоустройства. Поработаем вместе!

Бизнес-урок труда  
для учителя литературы

Ярмарки в наши дни бывают разными. Чего только на 
них не продают, что только не презентуют! Даже рабо-
ту! Да-да! Соискатели рабочих мест охотно посещают 
подобные мероприятия в поисках престижной и хоро-
шо оплачиваемой работы. В основном это те специа-
листы, профессиональные навыки которых оказались 
невостребованными на местном рынке труда. На од-
ной из ярмарок однажды довелось побывать и мне...

Лариса ЕСИНА
Представители фирм, при-

глашающие сотрудников на ра-
боту, приступали к презентации 
своего предприятия, ожидая. что 
народ практически с первых слов 
выстроится в очередь, чтобы за-
полнить анкету на трудоустрой-
ство. Однако этого не происхо-
дило. Соискатели не спешили 
проявлять интерес к данной про-
фессии, в свою очередь ожидая, 
что им предложит конкурент, 
или коллега выступающего. 

– На предприятии созда-
ны комфортные условия труда, 
высокая заработная плата, – с 
огоньком в глазах и улыбкой в 
голосе пытался заинтересовать 
безработных оратор, но угасал, 
встречая недоверчивые холод-
но-расчетливые взгляды слуша-
телей.

– Что делать-то надо? – на-
конец, выдавил из себя бывший 
экономист.

Он считал себя самым цен-
ным специалистом на пред-
приятии, однако его должность 
сократили в период кризиса в 
первую очередь как экономи-
чески нерентабельную. Руко-
водство в конце концов разо-
бралось, что этот специалист 
сначала предсказывает что-ли-
бо, а потом объясняет, почему 
это произошло. Или не прои-
зошло. В последнее время все 
чаще и чаще не происходило. 
Угадал котировки на следующий 
день – угодил начальству, цен-
ный специалист. Угадал раза три 
кряду – бесценный сотрудник! 
Не угадал – всего лишь «не так 
сложились факторы».

Новое место работы тре-
бовало конкретики, к которой 
бывший экономист испытывал 
практически врожденную не-
приязнь и потому проявлял не-
доверие и осторожность.

– От вас требуется всего 
лишь объяснять потенциальным 
клиентам нашего банка, в чем 
состоит выгода сотрудничества 
именно с нашим банком, – ти-
хим вкрадчивым голосом пояс-
нил работодатель.

– И сколько человек в день 
необходимо уговорить? – к раз-
говору с видом знатока подклю-
чился бывший юрист, который 
знал нюансы предлагаемого 
рабочего процесса отчасти по 
своему прежнему месту работы. 
Правда, тогда он находился по 
другую сторону «баррикад».

Ранее он на правах юриста 
проверял и визировал типовые 
договоры. Справиться с этой 
задачей мог любой его коллега, 
даже без пятилетнего обучения в 
юридическом вузе и владеющий 

базовыми знаниями по право-
вым актам. Но визировать одно,  
«уболтать» – другое. Тут не про-
сто умение разговаривать тре-
буется – без дара убеждать тут 
никак не обойтись. На законы и 
правовые акты, на которые при-
вык опираться бывший юрист, 
далеко не всегда сошлёшься.

– Конечно, не всех, кто к вам 
обращается, – оратор с лучезар-
ной улыбкой попытался смяг-
чить удар, которым стали для 
соискателей требования рабо-
тодателя, – 15-20 человек в день 
из ста. На первое время, пока не 
вникнете в суть вопроса. Потом 
больше. Человек 20-30.

– Это 80-85 раз за день на-
прасно об одном и том же?! – 
негодующе всплеснула руками 
бывшая продавщица.

Она не привыкла откры-
вать рот без особой надобности. 
Только если покупатель хоро-
ший в магазин заглянет, товара 
на кругленькую сумму наберёт. 
Перед таким грех не расстарать-
ся. Она привыкла жить с мыс-
лью, что любое её слово должно 
быть оплачено. Разговаривать 
просто так она оказалась не го-
това. Не той она профессиональ-
ной закваски!

– Это пусть учителя стара-
ются, – отмахнулась она, – им не 
привыкать трындеть об одном и 
том же изо дня в день. Чтобы я 
да за копейки работала... Не-не!

– На самом деле для нас не 
менее важен и ваш опыт продав-
ца, ваш опыт продаж, – работо-
датель, не видя особого интереса 
в глазах потенциальной работ-
ницы, пытался смягчить ситуа-
цию и все-таки заинтересовать 
вакансией бывшую продавщицу. 
Но переубедить её оказалось не 
так уж просто.

– Ну что, давайте анкету... 
– с места поднялась самая ти-
хая и неприметная участница 
ярмарки, бывшая учительница 
русского языка и литературы, 
– правда, опыта продаж у меня 
нет, в отличие от других здесь 
присутствующих. Зато говорить 
и убеждать доводилось...

Работодатель с некоторым 
сомнением протянул ей анкету, 
явно размышляя, – а справится 
ли? В наше время, когда бук-
вально всё продаётся и покупа-
ется, знания по русскому языку 
и литературе как бы и ни к чему. 

Однако других заинтере-
сованных в вакансии больше 
не нашлось. А учитель, похо-
же, профессия универсальная 
– как основа для любой другой 
подойдёт. Опыт, как говорит-
ся, дело наживное. Приходит с 
практикой...

Требуются повара-сушисты в суши бар 
«Суши Wok». Требования: чистоплотность, 
ответственность, знание правил хране-
ния продуктов, умение крутить роллы. 
Условия: режим работы с 10:00-23:00. Гра-
фик по договоренности. Ставка 1400 р./
смена. Стабильная оплата 2 раза в месяц. 
Бесплатное корпоративное питание, раз-
воз после работы, дружный коллектив, 
скидки для сотрудников на продукцию. 
Тел. 8 (918) 585-71-95.
Требуется продавец-консультант (от-
дел обуви) в магазин «Модным Бум». 
Требования: ответственность, пунктуаль-
ность. Условия: постоянная работа,своев-
ременная зарплата. График: 5/2 с 9:00 до 
19:00 Заработная плата: 13000 +премия. 
Тел. 8 (918) 541-73-31.
Требуется слесарь-сборщик на завод 
«ТагМаш». Требования: ответственность, 
опыт работы не менее 3-х лет. Условия: 
зарплата от 25 000 - 30 000 рублей. Сво-
евременная оплата труда! График: поне-
дельник- пятница с 8:00 до 18:00, суббо-
та до 14.00 Должностные обязанности: 
опыт сварки-сборки листового металла 
(металлоконструкций), чтение чертежей, 
слесарная обработка деталей и изделий, 
выполнение слесарных операций при 
разборке, дефектах, ремонте, сборке, 
монтаже. Тел. 8 (928) 600-01-31.
Требуются сварщики на завод «ТагМаш». 
В связи с расширением производства, на 
постоянную работу в цех по производ-
ству металлоконструкций и емкостного 
оборудования требуются cварщики на 
сварочный полуавтомат. Требования: от-
ветственность, опыт работы не менее 3-х 
лет Условия: зарплата от 27 000 рублей. 
Своевременная оплата труда! График: 
понедельник- пятница с 8:00 до 18:00, 
суббота до 14.00. Тел. 8 (928) 600-01-31.
Требуются продавцы в кондитерскую 
«Золотой колос». Требования: женщина, 
18-25 лет, продажа кондитерских изде-
лий, поддержка чистоты в торговом зале. 
График работы: 08:00 до 20:00. Заработ-
ная плата: 800 руб./смена. Тел. 8 (952) 
583-48-88.
Требуется официант в кафе-кондитер-
скую «Мадам Ку-Ку». График работы: 2/2. 
Сан.книжка, без опыта. Тел. 8 (918) 561-
75-55, приём анкет с 9:00 до 00:00.
Требуется бармен-бариста в кафе-кон-
дитерскую «Мадам Ку-Ку». График рабо-
ты: 2/2. Сан.книжка, опыт от 1 года. Тел. 
8 (918) 561-75-55, приём анкет с 9:00 до 
00:00.
Требуется старший бармен-бариста в 
кафе-кондитерскую «Мадам Ку-Ку». Гра-
фик работы: 2/2. Сан.книжка, опыт от 1 
года. Тел. 8 (918) 561-75-55, приём ан-
кет с 9:00 до 00:00.
Требуется технический персонал в ка-
фе-кондитерскую «Мадам Ку-Ку». График ра-
боты: 2/2. Сан.книжка, без опыта. Тел. 8 (918) 
561-75-55, приём анкет с 9:00 до 00:00.

Требуется швея верха обуви. Комфорт-
ные условия труда, сдельная оплата, зар-
плата раз в неделю, хороший коллектив. 
Тел. 8 (918) 505-70-88.
Требуется пиццамейкер в Додо Пиццу. 
Обязанности: приготовление пиццы и ин-
гредиентов, поддержание чистоты на ра-
бочем месте. Опыт работы не требуется. 
График работы индивидуальный, оплата 
почасовая. Тел. 8 (988) 570-10-82.
Требуется официант в кальян-бар 
«Культура». Обязанности: обслуживание 
гостей. Требования: желательно опыт ра-
боты. График работы - 2/2 или 3/3 с 12:00 
- 01:00. Оплата: выход 500 руб. + 4%. Тел. 
8 (988) 996-05-14.

Требуется повар горячего цеха в кафе 
«Южный город». Обязанности: приготов-
ление горячих блюд. Требования: чест-
ность, порядочность. График работы - 7/7 
с 8:00 до 20:00. Заработная плата: 7250 
руб. в неделю + 500 руб. за банкет. Тел.: 
34-00-98, 8 (918) 593-74-73.
Требуется мастер по ремонту электро-
инструмента в сеть сервисных центров 
по ремонту электро-бензоинструмента 
«Весь инструмент». Обязанности: диа-
гностика и ремонт электроинструмента, 
предоставление отчётности по выполнен-
ной работе, поддержание порядка на ра-
бочем месте. Требования: обучаемость, 
ответственность, технический склад ума, 
пунктуальность. График работы 6/1. Зара-
ботная плата: оклад + премия, без верх-
него предела. Тел. 8 (951) 508-71-31.
Требуется продавец в бутик цветов и 
декора «Сады Тиффани». Обязанности: 
продажа букетов и композиций из живых 
цветов, горшечных растений, декора; 
принятие поставок, обработка цветка, 
выставление витрины, поддержание 
чистоты и порядка в магазине, работа с 
покупателями. Требования: умение про-
давать, желание работать и развиваться. 
График работы: сменный. Заработная 
плата: оклад + % от выручки по итогу ме-
сяца. Тел. 8 (928) 906-19-56.
Требуется администратор фитнес-клу-
ба «Индиго». Обязанности: встреча 
клиентов, ведение журналов, учет по-
сещений, поддержание порядка в фит-
нес-клубе, ведение страниц в соц. сетях. 
Требования: пунктуальность, ответствен-
ность, добросовестность, грамотная и 
четкая речь, уверенный пользователь 
ПК. График работы и заработная плата об-

суждается на собеседовании. Тел. 8 (908) 
183-52-28.
Требуется инженер-электромеханик 
по обслуживанию, ремонту и экс-
плуатации оборудования в химчистку 
«Мартини+» Импортное итальянское 
оборудование, все инструкции на русском 
языке. Обязанности: наладка, настройка, 
ремонт и техническое обслуживание обо-
рудования химчистки; проведение пла-
нового и предупредительно технического 
обслуживания всех узлов и агрегатов; ре-
шение технических вопросов, связанных 
с производством. Требования: опыт рабо-
ты по организации эксплуатации произ-
водственного оборудования и его ремон-
та, ответственность, готовность работать 
«руками». Официальное оформление 
по ТК РФ; режим работы с 9:00 до 16:00. 
Зарплата: 20 000 рублей. Возможно сов- 
местительство. Тел. 8 (926) 010-22-92.
Требуется электрогазосварщик в МУП 
«Городское хозяйство». Требования: опыт 
работы. График работы: 5/2. Заработная 
плата от 15000 руб. Тел. 43-11-28.
Требуется специалист по охране тру-
да в МУП «Городское хозяйство». Тре-
бования: опыт работы. График работы: 
5/2. Заработная плата от 20000 руб. Тел. 
43-11-28.
Требуется специалист по промышлен-
ной безопасности в МУП «Городское 
хозяйство». Требования: опыт работы. 
График работы: 5/2. Заработная плата от 
20000 руб. Тел. 43-11-28.
Требуется техник-конструктор в ООО 
«Компания КПИ». Обязанности: проек-
тирование нвф, алюминиевых фасадов. 
Требования: знание AutoCad. Тел. 8 (928) 
100-64-59.
Требуется конструктор-замерщик в 
ООО «Компания КПИ». Обязанности: за-
мер металлопластиковых конструкций. 
Тел. 8 (928) 100-64-59.
Требуется слесарь по ремонту обору-
дования, станков с ЧПУ в ООО «Компа-
ния КПИ». Тел. 8 (928) 100-64-59.
Требуется электрик в ООО «ПОЛИМЕР-
ПРОМ». Обязанности: обеспечение эф-
фективной эксплуатации, технического 
обслуживания и своевременного ремон-
та электроустановок и электрооборудо-
вания; обеспечение экономного расхо-
дования электроэнергии; проведение 
инструктажа работников, эксплуатирую-
щих электроустановки и электрообору-
дование; ведение необходимой техни-
ческой документации. Требования: опыт 
работы, группа допуска IV. Оформление 
согласно ТК РФ. Тел. 47-73-30.
Требуется дворник в ООО «ПОЛИМЕР- 
ПРОМ». Обязанности: уборка на за-
крепленной территории, уход за зе-
леными насаждениями, покраска 
бордюров, выполнение поручений руко-
водителя. Оформление согласно ТК РФ.  
Тел. 47-73-30.
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Уважаемые работодатели! 
Вы можете разместить инфор-
мацию о ваших вакансиях в 
этой рубрике. Объявления при-
нимаются по адресу: 

taganrog-ntk@yandex.ru.
Подробности по телефону: 

8 (8634) 47-71-50

1 (четверг) Р.Хоудон «ШИКАРНАЯ СВАДЬБА». Комедия  в 2-х действиях 18.00 час.
2 (пятница) Ж.Гальсеран «МЕТОД». Шоковое собеседование 18.30 час.
3 (суббота) Ж.Гальсеран «МЕТОД». Шоковое собеседование 17.00 час.
4(воскресенье) В.Лифшиц «ИЩИ ВЕТРА В ПОЛЕ». Сказка для детей 11.00 час.
4(воскресенье) М.Себастиан «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА». Комедия-мелодрама в 2-х действиях 17.00 час.
5(понедельник) М.Камолетти «ИГРАЕМ В ДРУЖНУЮ СЕМЬЮ, ИЛИ ГАРНИР ПО-ФРАНЦУЗСКИ»

Комедия в 2-х действиях
17.00 час.

8 (четверг) Б.Шоу «ПИГМАЛИОН». Комедия в 2-х действиях 18.00 час.
9 (пятница) У.Шекспир «СОН В ЛЕТНЮЮ НОЧЬ». Комедия 18.00 час.
10 (суббота) А.П.Чехов «ВИШНЕВЫЙ САД». Комедия в 2-х действиях 17.00 час.
11 (воскресенье) И.Гошин «СКАЗКА СТАРОГО ЗАМКА». Сказка для детей 11.00 час.
11 (воскресенье) Ф.Вебер «УЖИН С ПРИДУРКОМ». Комедия в 2-х действиях 17.00 час.
15 (четверг) А.П.Чехов «ЧЕЛОВЕК В ФУТЛЯРЕ». Фантастическая история из жизни города N 18.00 час.

РЕПЕРТУАР НА НОЯБРЬ

Справки и заказ билетов по телефонам: 
+7(8634)383-493, +7(8634)383-573

ВАКАНСИИ ТАГАНРОГА

ОТДЕЛ КАДРОВ
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ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО КУЛЬТУРНОМУ ТАГАНРОГУ ОТ НАТАЛЬИ ЖАРКОВОЙ

Где пройдет лекция о технологии производства вин 
и их дегустация, о чем расскажет новая книга 
Марины Ордынской «Три моста» с авторски-

ми иллюстрациями, что такое коктейльный 
демпинг и какие события ожидаются в Ху-
дожественном музее во время акции «Ночь 
искусств», выяснила арт-обозреватель «Та-
ганрогского Курьера» Наталья ЖАРКОВА.

СОБЫТИЯ
День рождения термального 
комплекса «Greenwich park»

Термальный комплекс «Greenwich park» 
приглашает отметить день рождения вме-
сте. В честь 7-летия комплекса всех жела-
ющих ждёт развлекательная SPA-програм-
ма , мясной Gastro-Fest от шефа, джазовый 
вокал, пропарки от «капитана бани», мини 
тесты новых SPA, коктейльный демпинг, 
аква-фитнесс шоу и большой розыгрыш 
призов.  Приятный бонус: глинтвейн и пес-
ни у костра под гитару.

3 и 4 ноября в 15.00, ул. Адмирала Крюйса, 2А, 
тел. 31-42-42

Винный лекториум  
в кафе «Мадам Ку-Ку»

Кафе «Мадам Ку-Ку» приглашает посе-
тить лекцию о технологии и производстве 
вин от лучшего ростовского сомелье.

Лекториум будет проходить под ак-
компанемент избранных вин: каберне Со-
виньон из Калифорнии, Совиньон Блан из 

Новой Зеландии, розовое игристое Про-
секко из Италии, Креман из Франции.

Стоимость участия 1000 руб. Необходи-
ма предварительная бронь столов.

30 октября в 19:00, ул. Петровская, 51, 
тел. 8-918-561-75-55

Halloween night  
в арт-кафе «Чайка»

Арт-кафе «Чайка» приглашает на 
Halloween night, где соберутся ведьмы, 
вампиры, оборотни и призраки. В програм-
ме: интерактивная шоу-программа, а также 
конкурс на лучший Halloween-костюм. По-
бедителю – коктейль в подарок. Предвари-
тельный взнос 100 руб., в день мероприя-
тия 150 руб.

31 октября 20:00, ул. Петровская, 57, тел. 36-20-26

Открытый урок по фитнесу  
в студии «TresFit»

Для тех, кто хочет начинать готовиться 
к весне уже осенью, похудеть, скорректи-
ровать фигуру, зарядиться энергией и хо-
рошим настроением, студия «TresFit» при-
глашает на открытый урок по фитнесу.

В программе: кардио, функциональный 
тренинг, стретчинг и многое другое.

Вход свободный, количество мест огра-
ничено.

3 ноября в 16.00, ул. Б. Бульварная, 12/2, тел. 8-988-
951-97-27

Презентация книги «Три 
моста» в библиотеке Чехова

В конференц-зале библиотеки имени 
Чехова состоится встреча с ростовской 
художницей, профессором ЮФУ, Мариной 

Ордынской и пре-
зентация её книги 
«Три моста» с ав-
торскими иллюстра-
циями. Вход свобод-
ный.

30 октября в 
11.00, ул. Грече-
ская, 105, тел.: 
38-31-96, 39-10-66, 
340-321

КОНЦЕРТЫ
«Kabana’s Band» в «Harat’s Pub»

Электрический блюз и байк-рок от 
классики до наших дней – вот что предла-
гают своим слушателя музыканты группы 
«Kabana’s Band».  В программе кавер-вер-
сии песен таких групп как ZZ Top, Gary 
Moore, AC/DC, Stevie Ray Vaughan и других. 
Состав: Олег Внуков – гитара, вокал, Andrew 
Mcdawids – бас, Роман Клевцов – ударные, 
Sergey Vidmak – клавиши. Цена: 400 руб.

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

Иван Борщ в «Harаt’s Pub»

«Harаt’s Pub» приглашает всех любите-
лей солнечного регги на бодрый акустиче-
ский концерт Ивана Борща из известной 
многим ростовской группы «Доза Радо-
сти», которая неоднократно выступала в 
Таганроге.

В программе: акустические версии пе-
сен из репертуара группы, эксперименты с 
loop-машиной, новые и неизданные песни. 

Цена: 250 рублей.
2 ноября в 21.00, ул. Фрунзе, 24, тел. 61-35-33

«Lucky dice» в «Harаt’s Pub»
Группа «Lucky dice» из Краснодара 

исполнит для всех слушателей веселую, 
танцевальную музыку 50-60-х годов: рок-н-
ролл, рокабилли, ритм-н-блюз, сёрф, клас-
сических и современных исполнителей, 
таких как Elvis Presley, Chuck Berry, The 
Beatles, Ray Charles, Janis Martin, Imelda 
May и др. Классический рок-н-ролл, яркие 
образы, высокие каблуки, короткие кожа-
ные куртки, челки в бриолине и, конечно, 
неповторимую атмосферу, располагаю-
щую к зажигательным танцам – вот что в 
результате получат зрители.  Цена: 300 руб.

4 ноября в 20.00, ул. Фрунзе, 24, тел. 61-35-33

Вечер песен Юрия Визбора  
в театре Чехова

Театр Чехова и проект «Бард-вагон» 
(Москва) приглашает на концерт «Напол-
ним музыкой сердца», посвященный Юрию 
Визбору. У зрителей будет уникальная 
возможность не только послушать песни 
Юрия Визбора, но и спеть некоторые песни 
вместе с исполнителями. В концерте про-
звучит около тридцати песен автора. В со-
ставе проекта «Бард-вагон» лауреаты Все-
российских фестивалей авторской песни 
и профессиональные музыканты: Михаил 
Новиков (вокал, гитара, руководитель про-
екта), Ирина Христианова (вокал, гитара), 
Константин Паникаровский (аккордеон, 
фортепьяно, мелодион), Валерий Беспалов 
(кларнет), Сергей Миронов (акустический 
бас, вокал).

30 октября в 19.00, ул. Петровская, 90, тел. 38-34-93

КИНО
«Вечная жизнь Александра 

Христофорова» 
в киносети «Чарли»

Российская комедия Евгения Шелякина 
с интересным актерским составом.

Повествует о когда-то популярном ак-
тере, а сейчас просто исполнителе роли 
римского легионера в курортном аттракци-
оне, Александре Христофорове, которому 
осталось жить всего несколько месяцев. В 
его жизни все грустно: единственный сын 
отказывается встречаться, бывшая жена 
считает опасным для общества, медицин-
ский диагноз не оставляет надежд. Но од-
нажды судьба делает ему подарок в виде 
любимой женщины и шанса измениться.

В ролях: Алексей Гуськов, Тимофей 
Трибунцев, Оксана Фандера, Роман Кур-
цын, Игорь Угольников, Лидия Вележева, 
Станислав Любшин.

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

«Без меня»  
в киносети «Чарли»

Российская драма Кирилла Плетнева 
расскажет о том, как две девушки, лю-
бившие одного мужчину, после его гибели 
получают сообщения, автором которых мо-
жет быть только он. В надежде на чудо им 
вдвоем предстоит отправиться в путь, ко-
торый прокладывают его подсказки, чтобы 
открыть тайну, стоящую за загадочными 
посланиями.

В ролях: Полина Максимова, Любовь 
Аксенова, Риналь Мухаметов, Кирилл 
Плетнев, Анна Каменкова, Евгения Дми-
триева, Иван Титяев.

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

ВЫСТАВКИ
«Ночь искусств» 

в Художественном музее
4 ноября традиционно по всей России 

пройдет акция «Ночь искусств» под деви-
зом «Искусство объединяет». Таганрогский 
художественный музей приглашает в этот 
день посетить яркие выставки, интересные 
мероприятия, творческие мастер-классы, 
увлекательные экскурсии, квесты и позна-
вательные лекции.

4 ноября с 10.00 до 19.00, ул. Александровская, 56, 
тел. 38-31-70

Олег Хаславский  
в зале Союза художников
В выставочном зале таганрогского от-

деления Союза художников открыта пер-
сональная выставка Олега Хаславского 
«Живопись».

Олег Хаславский – поэт, переводчик, 
художник, фотограф, член Союза художни-
ков России. Помимо живописи, занимается 
художественной фотографией, перевода-
ми стихов и прозы с французского, англий-
ского, польского, украинского.

Выставка продлится до 15 ноября.
ул. Греческая, 48, тел. 8-903-463-13-70

Винный лекториум, «Ночь искусств», открытый урок 
по фитнесу и день рождения «Greenwich park»


