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Спилить нельзя помиловать
В Бакинском сквере «уходные работы» за зелеными насаждениями 

провели путём уничтожения не сухостоя, а живых деревьев?

ОФИЦИАЛЬНО
«Новый курьер» предложил администрации Таганрога проком-
ментировать «скверную ситуацию» и рассказать о причинах 
спила деревьев. В качестве ответа администрация предостави-
ла «Информацию о проведении «уходных работ» в отношении 
зеленых насаждений, произрастающих на территории сквера по  
ул. Бакинской»
«Большая часть зеленых насаждений была высажена более 
40-50 лет назад, и для высадки преимущественно использова-
лись быстрорастущие породы (акация белая, сафора японская, 
тополь пирамидальный, тополь канадский, ясень, клен и др.)», 
– говорится в официальном ответе. И уточняется, что «на сегод-
няшний день зеленый фонд города в основной массе характери-
зуется высокой степенью биологического износа».
«Удаление насаждений допускается в случае биологического 
износа и гибели значительного количества насаждений произ-
растающих на объекте. При обследовании зеленых насаждений 
специалистами отдела по охране окружающей среды и природ-
ных ресурсов администрации города Таганрога особое внимание 
обращается на определение и выявление 6 основных дефектов, 
представляющих угрозу для безопасности здоровья населения:
сухие ветки или стволы подлежат немедленному спилу, когда 
речь идет о прямой угрозе жизни и здоровью человека. 
 Спилить дерево необходимо, если на нем появились трещи-
на, раскол ствола.
 При обнаружении двух одинаковых по толщине веток с ма-
лым углом расхождения, также необходимо принять меры. При 
таком дефекте велика вероятность раскола и обрушения части 
ветви.
 Если в структуре ствола обнаружились разрушения, напри-
мер, процессы гниения, рыхлая структура древесины, грибко-
вые заболевания, необходимо спилить дерево, как потенциаль-
но опасное.
 При обнаружении у зеленого насаждения участка без коры. 
При повреждении коры ствола более чем на 30 процентов, не-
обходимо удаление дерева. Данное заболевание называется 
некроз или предсинильная стадия.
 Если выявлено повреждение корневой системы дерева 
(угрожающий падением наклон дерева, поверхностное форми-
рование значительной части корневой системы и др.), необходи-
мо его удалить. Такие объекты непредсказуемы и могут упасть 
под собственной тяжестью при сильном порыве ветра.
 Неправильная структура роста ствола часто приводит к 
опасным ситуациям, причудливая форма ствола (искривление, 
наклон и др.) в городской черте – это потенциально опасные объ-
екты, требующие удаления.
Кроме того, распознать скрытые гнили у растущих деревьев, по-
раженных дереворазрушающими грибами неспециалисту в дан-
ной области очень сложно. Внешние признаки скрытых гнилей 
слабо заметны и обеспечивают достоверность диагноза лишь до 
50%».  
«Все указанные выше показатели аварийного состояния зеле-
ных насаждений в сквере на Бакинской были выявлены, о чем 
свидетельствуют фотоматериалы к проекту оценки состояния, 
– утверждает начальник отдела по охране окружающей среды 
и природных ресурсов администрации города Татьяна Попова. 
– Соответственно, разрешительная документация на производ-
ство работ по созданию и сохранению зеленых насаждений вы-
дана администрацией города Таганрога обосновано».  
В ответе также сообщается, что «в настоящее время балансо-
держателем (МКУ «Благоустройство») планируется разработка 
схемы озеленения территории сквера на ул. Бакинская взамен 
удаленных по биологическому состоянию насаждений».

В Таганроге сокраща-
ется количество «зе-
леных зон». Причины, 
на которые ссылаются 
должностные лица, вся-
кий раз могут отличать-
ся, но результат один: 
уничтожение деревьев. 
Сейчас фактически под 
угрозой исчезновения 
оказался так называе-
мый Бакинский сквер, 
где счёт вырубленным 
деревьям идёт уже на 
десятки. 

Ирина ТРОФИМОВА

По мнению местных жите-
лей, деревья были здоро-
выми, крепкими, и могли 

бы простоять ещё много лет, ра-
дуя своей зеленью и даря кисло-
род. Теперь о них во многих ме-
стах сквера напоминают только 
пни. 

Кто, с какой целью спилил 
десятки деревьев? Не плани-
руется ли на месте сквера ка-
кой-нибудь очередной частной 
застройки? Эти вопросы, взвол-
новавшие многих жителей, за-
давали не только «на кухнях» и 
в соцсетях, но и в официальных 
запросах чиновникам и надзор-
ным органам. 

Почти через месяц ответ 
пришел от городской админи-
страции. Из письма муниципа-
литета следовало, что жители 
волнуются напрасно – спил и об-
резка деревьев производятся с 
разрешения администрации го-
рода муниципальным предпри-
ятием МКУ «Благоустройство» в 
целях «ухода за зелеными наса-
ждениями». 

Согласно полученным раз-
решениям, в Бакинском сквере 
планируется обрезать 87 де-
ревьев и 168 деревьев обрече-
ны на спил как аварийно-опас-
ные. Следует отметить, что это 
почти две трети всех «зелёных 
легких» сквера. Очевидно, что 
после таких «уходных работ» от 
сквера мало что останется. И та-
кой освободившейся площадкой 
действительно могут воспользо-
ваться некие предприимчивые 
застройщики.

Кто именно проводил оценку 
состояния зеленых насаждений 
в сквере, и почему в письмен-
ном официальном ответе ад-
министрации отсутствует даже 
упоминание о компенсацион-
ной высадке новых саженцев 
взамен спиленных деревьев – 
неизвестно. 

Примечательно, что после 
такой массовой вырубки, санк-
ционированной администраци-
ей города, в Бакинском сквере 
в осенний день древонасажде-
ния не было высажено ни одно-
го нового растения. Более того, 
по словам местных жителей, в 
сквере таинственным образом 
стали исчезать и более ранние 
молодые посадки, в том числе 
деревца, высаженные весной по 
инициативе директора ООО «По-
лимерпром» Геннадия Бородина, 
являвшегося тогда депутатом по 
округу, где находится сквер. 

Мириться с таким варвар-
ством местные активисты не 
собираются и настроены очень 
решительно. В защиту деревь-
ев жители устраивали митинги, 
приглашали депутата, избран-
ного от этой территории на 
осенних выборах в гордуму – 
Андрея Авдеенко. 

«Новый курьер» связался с 
депутатом Авдеенко, чтобы вы-
яснить его отношение к «сквер-
ной ситуации». Андрей Авдеен-

ко сказал, что полностью разделяет 
позицию жителей, намерен их под-
держивать и готовится направить 
депутатский запрос в администра-
цию города.

В прошлую субботу жители рай-
она сформировали инициативную 
группу и договорились перейти от 
единичных акций в защиту скве-
ра к системной плановой работе 
по спасению популярного места 
отдыха. В частности, в ближайшее 
время планируется конференция 
КТОС, на которую будут приглаше-
ны  городские чиновники и пред-
ставители прокуратуры.

Возглавила инициативную 
группу  Тамара Поталова – предсе-
датель Комитета территориально-
го общественного самоуправления 
(КТОС) № 37, на территории кото-
рого расположен Бакинский сквер. 

– Мы насчитали 84 свежих 
пенька и еще чиновники сооб-
щают, что надо срубить столько 
же, – сокрушается Тамара Григо-
рьевна. – Делается это под видом 
кронирования, но при этом сухие 
ветки почему-то не пилят, видимо, 
никому они не интересны. Нам до 
сих пор неизвестно, кто «заказал» 
такое благоустройство, почему 
вдруг сейчас власти столь активно 
взялись за этот сквер, к которому 
ранее годами не было никакого 
внимания и интереса. Мы подозре-
ваем и опасаемся, что территорию 
готовят под какую-то застройку.

Тамара Поталова рассказала и о 
том, что кто-то пустил слух, якобы 
деревья уничтожаются под строи-
тельство, запланированное... быв-
шим депутатом Геннадием Боро-
диным. 

«Мы знаем, что это неправ-
да – Бородин и как депутат, и как 
руководитель крупного предприя-
тия наоборот деревья сажает, а не 
уничтожает», – сказала Тамара По-
талова. Кстати, по её наблюдениям, 
начало вырубки деревьев по вре-
мени совпало с выборами. 

Геннадий Бородин, по прось-
бе «Таганрогского курьера», 
комментируя происходящее в 
сквере, напомнил, что проект 
благоустройства, разработанный 
по его инициативе для участия в 
программе «Комфортная среда», 
никоим образом не предполагал 
уничтожения деревьев. В сквере 
предусматривалось создание дет-
ских и спортивных площадок и не-
большого «зелёного театра». 

Проект был разработан и пред-
ставлен городским чиновникам. 
Но вместо поддержки реализации 
этих планов, в сквере началась вы-
рубка. Причём началась без преду-

преждения активистов КТОС №37 
– спросить мнения жителей не 
удосужились. На вопросы людей 
рабочие отвечали грубо. Очевидцы 
говорят, деревья, назначенные на 
спил, были уже помечены.

– Спилить 168 деревьев – это 
значит практически полностью 
уничтожить сквер, останется пу-
стое место, а потом со временем 
здесь, возможно, что-то построят, 
– возмущается жительница района 
Наталья Тяпченко, – у нас это един-
ственный оазис, куда можно выйти 
с детьми погулять. Нам достаточно 
было дорожек и лавочек в тени де-
ревьев. Теперь значительная часть 
их уже вырублена. Даже, если сей-
час будут посажены новые деревья, 
пройдёт много лет, чтобы воспол-
нить потери. При этом сухие ветки, 
угрожающие падением, остались! 
Неужели такие действия можно 
считать нормальными «уходными 
работами»?

Когда этот материал был 
уже готов к печати, инициатив-
ная группа горожан пригласила на 
встречу руководителей подразделе-
ний администрации, причастных к 
теме происходящего в сквере. 

«К сожалению, некоторые 
структуры, в частности Комитет 
по архитектуре и градостроитель-
ству просто проигнорировал наше 
обращение. Другие прислали своих 
представителей, но те не смогли 
дать вразумительных ответов на 
наши вопросы, – рассказывает Та-
мара Григорьевна Поталова. – Нас 
волновало, будут ли проведены 
восстановительные посадки, и не 
планируется ли застройка? Ничего 
конкретного нам так и не сообщи-
ли».

Между тем, одна из жительниц 
района уже обратилась в ростов-
скую межрайонную природоохран-
ную прокуратуру, и по её письму в 
сквере побывали представители 
надзорного ведомства и специа-
лист-эколог из областного цен-
тра, обследовавший места спила 
деревьев. Заместитель межрайон-
ного природоохранного прокурора  
М.А. Богославский направил обра-
щение таганроженки начальнику 
межрайонного отдела областной 
административной инспекции и 
главе администрации Таганрога 
(копия обращения имеется в распо-
ряжении редакции). 

О том, к каким выводам 
пришли областные эксперты, 
и совпадает ли их оценка про-
исходящего с доводами таган-
рогских чиновников, читайте в 
последующих выпусках «Нового 
курьера». 
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Реклама и объявления 

Сергей БАЖЕНОВ:

Развиваемся непрерывно
Сергей Констатинович БАЖЕНОВ работает на пред-
приятии «ПОЛИМЕРПРОМ» уже пять лет. За это 
время он стал настоящим мастером своего дела, 
освоив профессию оператора станка с ЧПУ. 
«Едва устроившись работать 

на «Полимерпром», ощутил та-
кую общую целеустремлённость, 
к которой хотелось присоеди-
ниться, – вспоминает Сергей. – Я 
пришёл на предприятие после 
службы в вооруженных силах, 
обладая минимальными навы-
ками, а сейчас достиг уже доста-
точно высокого профессиональ-
ного уровня, так что чаще всего 
мне даже наладчик не требуется. 
Важно, что за это время значи-
тельно улучшились условия тру-
да, выросла заработная плата».

Национальный проект «Про-
изводительность труда и под-
держка занятости», участником 
которого «Полимерпром» стал 
первым из таганрогских пред-
приятий, оказался очень своев-
ременным и полезным. Внедре-
ние технологий «бережливого 
производства», где экономия ка-
ждой минуты рабочего време-
ни даёт в результате ощутимый 
экономический рост, совпало с 
периодом расширения «Поли-
мерпрома», освоения новых тер-
риторий и технологий. 

«Сейчас мы развиваемся 
практически постоянно, – рас-

сказывает Сергей Баженов. – Я 
был в числе первых работни-
ков, которые вместе со специ-
алистами Федерального центра 
компетенций начали искать 
возможности сокращения по-
терь на нашем предприятии. 
Сейчас в проект включились, 
кажется, все, и результаты уже 
очевидны. Мы видим, что рост 
производительности склады-
вается из множества факто-
ров, среди них такие, которые 
могут показаться не столь уж 
значительными. Например, 
магнитные доски, на которых 
сосредоточена информация о 
производственных процессах 
и планах, или специальные те-
лежки для подвоза заготовок. 
В конечном счёте, даже такие 
несложные элементы органи-
зации труда, применяемые си-
стемно, вместе с продуманной 
логистикой дают хорошую от-
дачу». 

По словам Сергея Баженова, 
проект, направленный на по-
вышение производительности 
– это не сборник правил и ин-
струкций, а живой непрерывный 
и интересный процесс. 

«Что можно и нужно дорабо-
тать, внедрить, а что устранить 
для повышения эффективно-
сти, обсуждаем практически в 
каждую смену», – говорит Сер-
гей Баженов. Личные произ-
водственные показатели Сергея 
подтверждают, что нацпроект 
на «Полимерпроме» работает и 
приносит результаты.

«За прошлую смену нарезал 
70 муфт при норме 60, – расска-
зывает Сергей Баженов. – Конеч-
но, условия и организация труда 
играют огромную роль. Сравни-
вая с тем, как мы работали, ког-
да цех находился в Приморке, и 
небольшие производственные 
площади не позволяли развер-
нуться и в прямом и в перенос-
ном смысле, понимаю, какой 
большой рывок совершен общи-
ми усилиями».

Свои собственные карьер-
ные планы, в которые входит 
получение высшего техническо-
го образования и дальнейший 
профессиональный рост, Сергей 
Баженов связывает с «Полимер-
промом». Прогнозирует, что в 
следующей пятилетке предпри-
ятие будет развиваться не ме-
нее динамично. Как показывает 
опыт, прогнозы и планы здесь 
выполняются.

Виктор МЕЛЕХОВ.

НАЗНАЧЕНИЯ

Александр Монтвида возглавил  
«Опору России» в Таганроге

В пятницу, 25 октября в библиотеке имени Чехова прошло 
заседание областного отделения общероссийской обще-
ственной организации «Опора России» с участием предпри-
нимательского сообщества Таганрога.
Основными темами встречи стали от-

чет о деятельности регионального отделе-
ния, меры поддержки малого и среднего 
бизнеса, а также избрание руководителя 
таганрогского отделения «Опоры России».

«Ни один вопрос, связанный с раз-
витием предпринимательства в России 
не проходит без участия общественной 
организации «Опора России», – отметил 
в своем выступлении председатель Ро-
стовского областного отделения Аркадий 
Гершман. – Результат нашей деятельности 
– прямая и косвенная поддержка малого и 
среднего предпринимательства».

На заседании предпринимателям была 
предоставлена актуальная информация об 
изменениях в законодательстве, которые 
касаются сферы бизнеса, мерах поддерж-
ки и сотрудничества с некоммерческими 
объединениями, которые взаимодейству-
ют с бизнесом.

Новым руководителем «Опоры России» в Таганроге стал пред-
приниматель Александр Монтвида – учредитель компании «Техно-
логии света». Он отметил, что Таганрог это промышленный и тури-
стический кластер, который сегодня знают во всём мире не только 
как город Антона Павловича Чехова и Фаины Раневской, но и как 
место работы известных российских IT-компаний. 

«Как член регионального общественного отделения «Опора Рос-
сии» и председатель таганрогского местного отделения, приглашаю 
коллег из Таганрога и всей Ростовской области к плодотворному со-
трудничеству», – подчеркнул Александр Владимирович, напомнив, 
что предприниматели – опора России.

Евгений ЩЕРБИНА

ТЕКУЩИЙ СЧЁТ

Какой транспортный налог 
получит Таганрог

По решению губернатора Ростовской области с 1 января 
2020 года единые нормативы отчислений от транспортного 
налога в объеме 100% будут поступать в бюджеты муници-
пальных образований, у которых есть полномочия в области 
дорожной деятельности. Об этом сообщила заместитель гу-
бернатора – министр финансов Лилия Федотова.
Как полагают областные власти, таким образом, расширяется пе-

речень возможных источников формирования муниципальных до-
рожных фондов, повышается ответственность местных органов вла-
сти за финансирование дорожного хозяйства, заинтересованность в 
уменьшении недоимки и улучшении качества дорожной сети.

По официальной информации, в 2018 году поступления транс-
портного налога в областную казну составили 3,4 млрд рублей. «Но-
вый Курьер» поинтересовался какой вклад внёс Таганрог.

Как оказалось, по итогам 2018 года недоимка по транспортному 
налогу в консолидированный бюджет Ростовской области составила 
по городу Таганрогу 118,4 млн рублей, из которой 112,1 млн рублей 
или 94,6% – недоимка физических лиц, а 6,3 млн рублей – задолжен-
ность организаций. 

«За 9 месяцев текущего года недоимка сократилась на 48,9 млн 
рублей и на 1 октября составила 69,5 млн рублей», – сообщили «Но-
вому курьеру» в муниципальной пресс-службе. Основную долю 
по-прежнему составляет задолженность физлиц. 

«С учётом начислений, уровня собираемости налога (80%), а так-
же поступившей недоимки прошлых лет, прогнозируемые доходы 
бюджета Ростовской области по городу Таганрогу составят в 2019 
году 208 млн рублей», – рассчитывают в городской администрации.

Электрики ТАГМЕТа проявили мастерство
На Таганрогском металлургическом заводе (ТАГМЕТ), входящем в Трубную Метал-
лургическую Компанию (ТМК), прошел конкурс профессионального мастерства 
среди электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования. 
Конкурс состоял из двух этапов. В ходе теоретического проверяли знание устройства и 

обслуживания электрооборудования, правил устройства электроустановок, должностной 
инструкции и инструкции по охране труда. 

Второй этап прошел в форме открытого экзамена, на котором конкурсанты выполня-
ли монтаж электрической схемы реверсного блока управления асинхронным двигателем. 
Оценивались направления работы двигателя, правильность укладки проводов, отсутствие 
нарушений техники безопасности, а также время выполнения задания.

Как сообщили «Новому таганрогскому курьеру» на предприятии, по итогам соревнова-
ний в трубопрокатном цехе первое место занял Виктор Халявка, в трубосварочном – Ан-
дрей Соболевский, в электросталеплавильном – Дмитрий Романченко, а в энергетическом 
и электрическом цехах – Дмитрий Гончаров и Александр Сиротенко.

КОНКУРСЫ
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Знаете, каким он 
парнем был?..

В литературном музее А.П. Чехова открылась необычная выстав-
ка-исследование под названием «Врут все: А.П. Чехов в воспо-
минаниях современников». Коллекция фотографий, зарисовок, 
высказываний и описаний, подчас противоречивых, позволяет 
по-новому взглянуть на писателя, отойдя от привычного хресто-
матийного образа. 

Создатели экспозиции подчёрки-
вают, что «не ставят своей задачей 
обвинить или обличить кого-то из 

родственников или современников пи-
сателя» в искажении фактов. Цель иная – 
поговорить о свойствах памяти, о реаль-
ном и мифологическом образе Чехова, о 
фактах и вымыслах в мемуарах и даже о 
нас – сегодняшних. 

– Можно сказать, что на создание этой 
выставки вдохновила действительность 
– большой объём стереотипных высказы-
ваний о нашем писателе, отчасти ложных 
фактов заставил обратиться к первоисточ-
никам – к тому, что должно воспринимать-
ся правильно, – рассказал «Новому курье-
ру» заместитель директора по научной 
работе Государственного литературного 
музея, заведующий отделом «Дом-музей 
А.П. Чехова», кандидат филологических 
наук Эрнест Дмитриевич Орлов.

И тут оказалось, что мнения совре-
менников о Чехове очень разные. Кто-
то знал его месяцы и годы, кто-то видел 
один раз – у каждого сложился свой образ 
писателя. 

– Но в этом противоречии как раз и 
складывается живой Чехов, меняющийся 
на протяжении жизни, – считает Эрнест 
Орлов. – Мы показываем это противо-
речие не только в текстах, но и художе-
ственных зарисовках – забавных шаржах 
Александры Хотяинцевой, где она пред-
ставляет альтернативную биографию Че-
хова. Ещё есть фотомонтажи, сделанные 
из известных фотографий Софьи Андре-
евны Толстой при жизни писателя. 

Один из таких коллажей изображает 
сидящих вместе Чехова и Толстого, од-
них, тогда как на оригинальном сним-
ке кроме них присутствовали и другие 
люди. На другом монтаже нижегородский 

фотограф Дмитриев добавляет к Чехову 
и Толстому Горького со своего негатива. 
Такая открытка хорошо тиражировалась 
и имела большую популярность, так как 
на ней изображены три, а не два извест-
ных писателя. Но эту фотографию до сих 
пор воспринимают как подлинную. Мы 
развенчиваем этот миф, как и множество 
других стереотипов. 

– Когда и где был реализован этот 
оригинальный проект, который сей-
час представлен в Таганроге? 

– Выставка изначально появилась в 
2016 году в московском доме писателя, 
которым я руковожу. Она уже побывала во 
многих городах, где Чехов никогда не бы-
вал, например, Саратове и Самаре. И нако-

нец, приехала на родину писателя. 
– От кого исходила инициатива по-

сетить Таганрог? От вас или местного 
музея? 

– Все чеховские музеи хорошо обща-
ются между собой, так что это было со-
вместное решение. Мы просто выбирали 
дату. Главное, что таганрогский музей 
добавил свои материалы в коллекцию 
Государственного литературного музея, 
который я представляю. Один из таких 
экспонатов выставки – рукописные кри-
тические замечания Филевского к воспо-
минаниям Тана-Богораза. В них даётся 
интересная оценка чеховского образа и 
творчества. 

– Есть ли планы представить ваше 
уникальное исследование в других 
форматах? Может, книжный или элек-
тронный вариант? 

– Да, планируем создать версию в 
книжном формате, но для этого нужно 
собрать ещё дополнительный материал. 

Возможно, в этом поможет москов-
ским чеховедам и музейная коллекция 
Таганрога, которая, как отметил Эрнест 
Орлов, является одним из крупнейших 
собраний, посвящённых жизни и творче-
ству писателя, и вносит огромный вклад в 
сохранение чеховского наследия.

Директор таганрогского Чеховского 
музея-заповедника Елизавета Липо-
венко: «Наш музей является членом 
Ассоциации литературных музеев 
России, входит в Ассоциацию Чехов-
ских музеев. Эта общая деятельность 
и многие годы совместной творче-
ской и научной работы связывают 
нас с Музеем истории российской 
литературы им. В.И. Даля». 

Эрнест Орлов считает, что в образах Чехова отражаемся и мы сами – се-
годняшние…

14 ноября – Всемирный день  
борьбы против диабета, 

учреждённый Всемирной организацией здраво-
охранения (ВОЗ) и Международной диабетической 
федерацией. 
15 ноября таганрогское общество «ДИАБЕТ» 
приглашает в библиотеку имени А.П. Чехова 
(ул.  Греческая, 105) с 12.00:
 консультация врачей-эндокринологов, тера-

певтов, окулиста, сосудистого  хирурга, 
 выполнение анализа на сахар крови, измерение 

давления, 
 информационная выставка диабетической те-

матики и выставка  художественных работ. 
 лекция «Разговор с врачом эндокринологом. 

Памятка для больного.  Какие вопросы надо задавать 
врачу? Что следует узнать у врача о назначении вам 
лечения?»
 круглый стол с представителями Управления 

здравоохранения.
Подробности по тел.: 8 (950) 845-45-15,
   69-20-24.

«Такой разный Чехов». Скульптор 
Александр Бурганов. 1980-е годы. 
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Издательский дом «Таганрог» предлагает создание и печать книг
Авторы. Все, кто желает попробовать свои силы в 

качестве писателя. В большинстве случаев обращают 
внимание на произведения, выполненные в виде кни-
ги, а не на текст, набранный на листах большого фор-
мата. Таким образом автор получает больше шансов 
быть замеченным крупным издательством. 

Организации. Малый тираж актуален компаниям 
разной сферы деятельности, которые нуждаются в вы-
пуске инструкций, правил, в оформлении всевозмож-
ной технической документации. 

Учебные заведения. Бюджет учебных заведе-
ний не дает возможности делать заказ на больших 
типографских предприятиях, где выполняют гораздо 
большие заказы. Малые тиражи позволяют недорого  
печатать книги и обновлять библиотечный фонд.

Частные лица. Мемуары, фотоальбомы с поясне-
ниями, отчеты о путешествиях и детских праздниках и 
многое другое – всё это может быть оформлено в виде 
эксклюзивной книги. Такой подарок незабываем для 
близких людей.

 набор текста 
 корректура и редактура
 подготовка макетов 
 оформление обложки 
 печать тиража

 минимальные сроки
 высокое качество печати
 доступная цена

кто может воспользоваться нашими услугами

Амбиции – отставить!
«Звёздная болезнь» может помешать эффективной работе 

территорального общественного самоуправления
На очередной отчетно-выборной конференции Комитета территориального 
общественного самоуправления (КТОС) № 39, состоявшейся в конце сентября, 
жители района оценили его работу «на троечку». О том, почему была дана та-
кая низкая оценка работе комитета, который в 2015 году занял второе место 
в городском конкурсе на «Лучшее территориальное общественное самоуправ-
ление города Таганрога», разбиралась обозреватель «Нового курьера» Ирина 
ТРОФИМОВА, которая является жителем этого района и председателем сове-
та многоквартирного дома.

Комитеты территориаль-
ного общественного са-
моуправления (КТОСы) 

возникли на волне ельцинской 
перестройки, как элемент де-
мократии и народовластия с 
общей идеей дать возможность 
гражданам самим решать свои 
проблемы, возникающие по ме-
сту жительства. Поначалу они 
выполняли определенные пол-
номочия, делегированные им 
муниципалитетом: выдавали 
различного рода справки, имели 
право фиксировать нарушения 
правил благоустройства и мно-
гое другое.

Постепенно полномочия 
урезались, и на данный момент 
у КТОСов по сути только одна 
«привилегия» – нормотворче-
ская инициатива в органы мест-
ного самоуправления, предпола-
гающая обязанность последних 
рассмотреть предлагаемые про-
екты муниципальных правовых 
актов. А ещё за муниципалите-
тами осталась обязанность со-
действовать развитию КТОСов, 
в том числе путем оказания им 
материальной поддержки. В 
Таганроге, например, в случае 
хорошей работы председатель 
может рассчитывать на поощ-
рительную премию в размере 
3900 рублей в квартал. Ежегодно 
проводится конкурс на «Лучший 
комитет территориального об-
щественного самоуправления 
города Таганрога» с выдачей по-
бедителям уже более существен-
ных премий.

В последние годы работе 
КТОСов – этой особой формы 
самоуправления – много вни-
мания уделяет и государствен-
ная власть. На областном уровне 
развитие КТОСов также решили 
поддержать финансово и учре-
дили конкурс на «Лучшее терри-
ториальное общественное само-
управление». Буквально на днях 
подвели первые итоги, и оказа-
лось, что таганрогских КТОСов 
среди победителей вообще нет. 
И это несмотря на то, что КТО-
Сы у нас существуют уже давно и 
каждый год выявляются лучшие.

В чем же дело? Возможно, 
в том, что в отличие от других 
муниципалитетов в Таганроге 
практически отсутствует кон-
куренция инициатив граждан 

внутри самих КТОСов. Дело в 
том, что вся территория города 
думским решением разделена 
и закреплена границами за 41 
комитетом территориального 
общественного самоуправления 
по типу избирательных участков 
с запретом образования других 
КТОСов инициативными груп-

пами жителей на одной терри-
тории. Вот только за работой из-
бирательных участков налажен 
целый механизм контроля. КТО-
Сы же никто формально не кон-
тролирует – законодательство 
этого не допускает, предусма-
тривая лишь «взаимодействие» 
со стороны органов местной 
власти.

В результате некоторые ру-
ководители комитетов терри-
ториального самоуправления, 
привыкшие «почивать на лав-
рах», предпочитают не допу-
скать включения в существую-
щий актив новых инициативных 
граждан, отсекая таким образом 
их от общественного самоуправ-
ления на территории своего 
проживания. 

Видимо такие проблемы и 
проявились на прошедшей в 
конце сентября отчетно-пере-
выборной конференции КТОС 
№ 39, на которой одному из де-
легатов – Светлане Тереховой 
(похоже неугодной нынешнему 
председателю КТОС) пришлось 

добиваться своего мандата на 
голосование, а пришедших вме-
сте с ней жителей так и вообще 
чуть не прогнали.

К организации самой кон-
ференции возникает много 
вопросов. Например, почему 
объявления о проведении ме-
роприятия вешались только на 

определенных домах, подпис-
ные листы выдавались только 
определенным людям? Быть 
может ответ стоит искать в том, 
что по результатам выборов на 
конференции состав КТОС не 
изменился, за исключением не-
угодного активиста-новичка, 
которую сначала самовольно 
досрочно отстранили от работы 
в КТОС, а теперь просто не из-
брали, «выдавив» ее из работы 
КТОС окончательно.

– В этом КТОСе все тайком, 
все спрятано, – поделилась сво-
им опытом работы в комитете 
сама Светлана Терехова.  

– Обычно, когда такие меро-
приятия проходят, оповещаются 
все жители района, активного 
человека всегда нужно взять в 
КТОС, – высказала свое мнение 
о происходившем гость конфе-
ренции Людмила Саенко, кста-
ти, сама председатель другого 
КТОС – № 41.

– Я первый раз на отчет-
но-выборном собрании такого 
КТОСа, но на мой взгляд есть 

небольшие недочеты в плане его 
организации. В частности мо-
мент, когда выдают мандат, да-
ющий право голосования, прямо 
во время заседания. Если чело-
века вывели из состава КТОСа,  
нужно разобраться, как и по-
чему, – высказала свое мнение 
депутат Законодательного со-
брания Ростовской области Ири-
на Потягова. Она настоятельно 
порекомендовала таганрогским 
активистам оставить свои лич-
ные амбиции и работать сообща.

Несмотря на то, что согласно 
представленному жителям от-
чету, Комитет работал довольно 
активно и даже заслужил благо-
дарности от председателей со-
ветов домов по ул. Бабушкина, 
54В Ларисы Ильиной и Шаумя-
на, 20/1 Людмилы Мартыновой 
за помощь в решении вопро-
сов прилегающей территории и 
проводимые детские праздни-
ки, общая оценка конференции 
работе КТОСа оказалась удов-
летворительной.

Неодобрительно оценил ра-
боту КТОС и присутствовавший 
на конференции депутат город-
ской думы Алексей Полубояров. 
Он пояснил, что в отчете об-
щественников мало отражена 
работа самих членов комитета, 
которым, по его мнению, нужно 
больше привлекать к своей ра-
боте активистов округа и «стар-
ших» домов.

О необходимости открыто-
сти в работе Комитета говорят и 
жители района, не присутство-
вавшие на конференции.

– Что делает Алла Васильев-
на Трегуб для улицы Бабушкина 
мы не знаем – ни собраний, ни 
отчетности… – высказала свое 
мнение о работе председателя 
КТОС Елена Окань, жительница 
ул. Бабушкина, 23.

– Не знаю, что делает этот 
КТОС, что должен делать. О том, 
что была конференция, я по-
нятия не имела, никаких объ-
явлений у нас на доме не виде-
ла, – сетует Людмила Дударова, 
председатель совета дома по ул. 
Шаумяна, 13.

Мягко говоря, невысокая 
информированность многих 
горожан о работе «ктосов-
цев» – ещё одна серьёзная 
проблема. Чтобы изменить 
эту ситуацию к лучшему, «Но-
вый курьер» планирует серию 
публикаций о деятельности 
комитетов самоуправления 
в различных районах города. 
Приглашаем председателей 
КТОС рассказать о своей ра-
боте и опыте сотрудничества 
с органами власти.

ПЕРСПЕКТИВЫ

В Таганроге 
починят 

почти девять 
километров 

дорог
В 2020 году в городе Та-
ганроге по программе 
национального проекта 
«Безопасные и качествен-
ные автомобильные до-
роги» намечено привести 
в нормативное состояние 
восемь объектов общей 
протяженностью 8,9 км. По 
официальной информации 
в перечень вошли улицы 
Мирная, Морозова, Сыз-
ранова и Лесная Биржа, а 
также Чехова (на отрезке 
4-й Переулок – Красный), 
переулки Каркасный, 2-й 
Лодочный, а также 2-й Пе-
реулок.
Как сообщили «Новому та-

ганрогскому курьеру» в Управле-
нии информационной политики 
правительства Ростовской обла-
сти, на эти цели планируется на-
править 128,5 млн рублей, в том 
числе из средств федерального 
бюджета – 115,7 млн рублей. 
Конкурсная документация уже 
размещена, ведется прием зая-
вок.

По программе 2019 года в 
городе завершены работы по 
капитальному ремонту 11-го, 
12-го, 16-го переулков, ули-
цы Чехова (от 4-го Переулка до 
железнодорожного переезда), 
Местного проезда по Чехова (с 
южной стороны).

«Выполнены работы по за-
мене асфальтобетонного покры-
тия, установке бортовых камней, 
дорожных знаков и турникетных 
ограждений, устройству троту-
аров, съездов и остановочных 
павильонов, обрезке деревьев 
и высадке саженцев. В рамках 
комплексного подхода к реали-
зации национального проекта 
обновлено уличное освещение 
с заменой ламп на современные 
светодиодные светильники», - 
сообщает официальный источ-
ник.

Кроме того, на сэкономлен-
ные в результате торгов средства 
выполнен ремонт автодороги по 
10-му Новому переулку, нанесе-
на дорожная разметка на маги-
стральной улице Транспортной 
с обустройством двух кольцевых 
пересечений и островка безо-
пасности. Установлен светофор 
на участке концентрации ДТП в 
районе Мариупольского шоссе.

В настоящее время заверша-
ются ремонтные работы на трех 
оставшихся объектах: 13-м, 14-
м, 15-м переулках. Всего в теку-
щем году Таганрог по нацпроек-
ту «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги» полу-
чил 105,2 млн рублей.
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Ноябрьская 
кухня

Поздняя осень. Скверы и улицы пу-
стеют. Под дождями и начинающи-
мися морозами уже опали листья. 
Горожане тянутся к теплу кухни, 
где обеденный стол продолжает 
играть яркими красками. Да, в но-
ябре наши предки умели свой стол 
разнообразьем оживить…

Михаил АНДРОНИК
П р о н и -

цательными 
к у х а р к а м и 
давно подме-
чено, что лю-
бители раз-
нообразных 
явств и трапез 
торжествен-
ных обладают 
сострадатель-
ным сердцем. 

И, за столом добрым, объединяются 
атеисты и верующие, трагики и ко-
мики, романтики и циники, киники 
и невежды. Все различия между ними 
стираются и пропадают, отдавая при-
знание умению повара — покрови-
телю съестного. Повара - без суеты 
готовящегося к священнодействию. 
Помыв кастрюльки, горшки почистив, 
решетки перебрав и печь подготовив, 
он уже готов к приходу индейки. Ведь 
в ноябре, жаренная индейка лучшее 
украшение здорового стола.  И пожа-
луй, каждый, будь у него такая воз-
можность, выберет молодую индейку, 
а не жареную баранину или говядину 
в подливке. 

Итак, здоровое и питательное, нежное 
жаркое для большой компании. 
Подготовленную тушку индейки 

замариновать. Следующим днём, на-
чинив «грибной композицией», одеть 
на вертел и зажарить со всех сторон до 
румяности. Под восхищённые вздохи 
гостей, подать к столу на торжествен-
ном блюде.

Из закусок, на пышном ноябрьском сто-
ле, самое время свежей сельди. С дели-
катной составляющей – молоками. 
Ну, а в целом, меню ноября, это 

молотое мясо, овощи и сырые фрукты.

Рулет 
Помолоть в механической мясо-

рубке нежирное мясо и отварные ово-
щи (мяса вдвое больше). Соединить с 
натёртым белым хлебом, раститель-
ным маслом, яичным белком взби-
тым и, по вкусу, солью со специями. 
Тщательно всё перемешать.  Сформи-
ровать, обернуть в смазанную маслом 
пищевую фольгу и запечь в духовке. 

Котлеты
Очищенными, промытыми под 

проточной водой и мелко порублен-
ными кореньями укрыть дно толсто-
стенной кастрюли. Мясо: говядина и 
свинина. Белый хлеб отмочить в мо-
локе. Мясо и хлеб прокрутить через 
мясорубку, добавить взбитый в пену 
белок куриного яйца и, по своему вку-
су, душистой травки, соли и специй. 
Тщательно перемешать. Из получен-
ной массы сформировать котлетки, 
обвалять их в муке и обжарив (с обеих 
сторон, без масла) на сковороде, уло-
жить в кастрюлю, на овощи. Добавить 
чуть воды, масла растительного, при-
солить и, на малом огне тушить до го-
товности. Подавать, посыпав рублен-
ной зеленью, к картошке, макаронам 
или кашам. 

Овощи
Отварить и натереть на крупной 

тёрке красную (столовую) свеклу. По-
верх натереть корень хрена. Сдобрить 
подсолнечным маслом (холодного от-
жима).  Добавить сахар, соль и специи 
по вкусу. 

Компот
Вскипятить гранёный стакан род-

никовой воды с чайной ложкой под-
солнечного мёда, добавить протёртые 
яблоки, сняв с огня употребить. 

Фруктово-овощной 
напиток

Очистить морковь каротель и све-
клу сладкую. Приготовить яблоки. Всё 
промыть под проточной водой, разре-
зать на кусочки, отжать сок, добавить 
две столовые ложки подсолнечного 
мёда. Перемешать. Подавать на стол с 
зеленью петрушки. 

«Таганрог – ЮФУ»  
проиграл в Саратове всего два мяча

Команда «Таганрог – ЮФУ» 30 октября в Саратове провела 
матч 9-го тура Суперлиги Париматч – Чемпионата России по 
гандболу среди мужских команд с игроками «СГАУ-Саратов». 
Матч прошёл в яркой бескомпромиссной борьбе. Обе ко-
манды приложили максимум усилий для победы, но хозяева 
оказались более настойчивыми. Итоговый результат: 26-24 в 
пользу «СГАУ-Саратов».
Заработав за первые 10 минут игры преимущество в 4 мяча, 

хозяева сохранили его до перерыва: отдыхать команды отправились 
при счете 15-11. Во втором тайме «аграрии» долгое время достаточно 
уверенно сохраняли преимущество в счете. К чести гостей, они не 
опустили руки, организовав в концовке матча погоню за лидером. 
Благодаря отчаянной игре в воротах Юрия Сергеева, «тащившего» 
мяч за мячом, и удачным действиям в атаке, таганрожцы принялись 
сокращать отставание. К исходу поединка соперников разделяло 
всего два мяча.

Как сообщили «Новому курьеру» в пресс-службе ГК «Таганрог – 
ЮФУ», самыми результативными игроками матча стали саратовец 
Михаил Шарков и таганрожец Евгений Трушин, забросившие по 8 
мячей.

Следующий матч «Таганрог – ЮФУ» проведёт на выезде 9 ноября 
в Перми против «Пермских медведей».

Фото предоставлено ГК «Таганрог – ЮФУ»

Ирина Ордынская: 
Хочу, чтобы дети мечтали

Литературный конкурс святочного рассказа для детей и юноше-
ства проводится в двух возрастных категориях: 6-10 и 11-17 лет. 
Конкурсные работы участников принимаются с 1 октября по 1 де-
кабря 2019 года по адресу: konkyrsrasskaz@mail.ru.
Лучшие работы будут удостоены призов и опубликованы в жур-
нале-библиотеке современной духовной литературы «Эхо Бога» 
(Москва).
По организационным вопросам обращаться к куратору конкур-
са, e-mail: konkyrsrasskaz@mail.ru

РЕПЕРТУАР на НОЯБРЬ
7, четверг (18.00) ВИШНЕВЫЙ САД

комедия в двух действиях
А.П. Чехов 12+

8, пятница (18.00) ЛЕКАРЬ ПОНЕВОЛЕ
комедия в двух действиях

Ж.Б. Мольер 16+

9, суббота (17.00) ЗОЙКИНА КВАРТИРА
пьеса в двух действиях

М. Булгаков 16+

10, воскресенье (11.00) СВИСТАТЬ ВСЕХ НАВЕРХ
сказка для детей

С. Козлов  3+

10, воскресенье (17.00) ГАРНИР ПО-ФРАНЦУЗСКИ
комедия в двух действиях

М. Камолетти 16+

14, четверг (18.00) ШИКАРНАЯ СВАДЬБА
комедия в двух действиях

Р. Хоудон 16+

15, пятница (18.00) ОСКАР
комедия в двух действиях

К. Манье 16+

16, суббота (17.00) БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА
комедия-мелодрама в 2-х действиях

М. Себастиан 16+

17, воскресенье (11.00) СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА
сказка для детей

Т. Уфимцева  3+

17, воскресенье (17.00) ПРИМАДОННЫ
комедия в двух действиях

К. Людвиг 16+

21, четверг (18.00) ДУШЕЧКА
театральное сочинение

А.П. Чехов 12+

22, пятница (18.00) ПЕРЕБОР
комедия в двух действиях

Х. Бергер 18+

23, суббота (17.00) ЧАЙКА
иронический детектив

Б. Акунин 16+

24, воскресенье (11.00) ДВЕ БАБЫ ЯГИ
сказка для детей

Р. Сеф, 
Т. Карелина

 3+

29, пятница (18.00) ОХ, УЖ ЭТА АННА!
комедия в двух действиях

М. Камолетти 16+

30, суббота (17.00) ЛЕКАРЬ ПОНЕВОЛЕ
комедия в двух действиях

Ж.Б. Мольер 16+

Касса и заказ билетов – тел. +7(8634)383-493, справки – тел.+7(8634)383-573
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Педагог дополнительного образования 
«Центра технического творчества» Николай 
Московченко проводит набор в группу по 
шахматам детей в возрасте от 7 до 14 лет. 
Обучение бесплатное. 
Подробности по тел. 8 (950) 857-87-88

Таганрогское благочиние Ростовской-на-Дону 
епархии Русской Православной Церкви, и редак-
ция журнала-библиотеки современной духовной 
литературы «Эхо Бога» объявили о проведении 
регионального литературного конкурса имени 
святого праведного Павла Таганрогского «Рожде-
ственское чудо». Подробнее об этом начинании 
«Новому курьеру» рассказала председатель жюри 
конкурса – прозаик, драматург и публицист, со-
здатель и главный редактор журнала «Эхо Бога» 
Ирина Ордынская, которая родилась и выросла в 
Таганроге, а ныне живет и работает в Москве.
– Идея проведения такого 

духовного литературного кон-
курса в нашем городе, мож-
но сказать, витала в воздухе, 
– говорит Ирина Ордынская. 
– Таганрог – город, в котором 
особенное отношение к лите-
ратуре, благодаря нашему вели-
кому земляку А.П. Чехову. Наш 
город находится под духовным 
покровительством святого 
старца Павла Таганрогского, 
чьими молитвами хранится. 

Идея проведения конкурса 
возникла у нас с благочинным 
приходов Таганрогского окру-
га  протоиереем Алексеем (Лы-
сиковым). И я очень рада со-
трудничать с таким уважаемым 
священником, очень много 
сделавшим для духовной жиз-
ни Таганрога, для сохранения 
памяти о святом Павле Таган-
рогском.

Надеюсь, что детский кон-
курс святочного рассказа по-
зволит ребятам особенно тре-
петно прикоснуться к великой 
теме Рождества Христова. Про-
чувствовать высокую радость, 

которую дарит людям Господь.
– Расскажите подробнее о 

том, как и кто будет оцени-
вать работы?

– Для подведения итогов 
конкурса создано жюри, в ко-
торое входят профессиональ-
ные писатели, духовные лица, 
редакторы. Кроме меня из ли-
тераторов в жюри входит из-
вестный прозаик, автор многих 
книг, лауреат литературных 
конкурсов, главный редактор 
интернет-издания «Соты», ве-
дущая ряда телевизионных пе-
редач, к.ф.н – Анастасия Евге-
ньевна Чернова.

Членами жюри будут также 
иеромонах Герман (Погоре-

лов) – священник Никольского 
храма г.Таганрога, Александра 
Евгеньевна Калинская – руко-
водитель информационного от-
дела Таганрогского благочиния, 
Светлана Владимировна Григо-
ришина – редактор газеты «Юг 
Православный».

Мне приходилось несколько 
раз быть членом жюри различ-
ных всероссийских, зарубеж-
ных и международных конкур-
сов, заниматься организацией 
всероссийского детского кон-
курса. Думаю, что главное в 
оценке работ участников, осо-
бенно детей, – внимательный 
и доброжелательный подход 
к каждому произведению.  

Обещаю, как председатель 
жюри, что абсолютно все при-
шедшие на конкурс работы бу-
дут с любовью приняты и оцене-
ны по достоинству. 

– Конкурсное задание ка-
жется достаточно сложным 
для современного ребёнка. 
Какова, на ваш взгляд, может 
быть роль родителей в этом 
творческом проекте?

– Мне кажется, что творче-
ство – это один из лучших пе-
дагогических приёмов. Именно 
оно позволяет воспитывать в 
ребёнке особые высокие состав-
ляющие души. Всё хорошее, что 
происходит в жизни детей, каж-
дый положительный опыт оста-
ётся с человеком навсегда, де-
лает его лучше, открывает в нём 
новые таланты. 

Не думаю, что размышлять 
о Рождестве, о любви к людям, 
фантазировать – это для ребён-
ка сложно. И мне очень бы хоте-
лось, чтобы дети размышляли, 
мечтали, придумывали что-то 
вместе с родителями, вместе с 
наставниками. Вместе – это же 
не вместо. Если писать что-то 
вместо ребёнка, то это будто 
обкрадывать его, лишать его 
возможности развивать свои 
способности. Но пусть конкурс 
станет поводом родителям и 
детям поговорить о Рождестве, 
помечтать о гармонии и счастье 
на Земле. И тогда ребёнок, видя 
заинтересованность взрослых, 
прекрасно сам придумает, со-
чинит и напишет историю, рас-
сказ. Они же, наши дети, очень 
талантливы! 

Беседовал  
Виктор ГАЛЬПЕРИН.
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ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО КУЛЬТУРНОМУ ТАГАНРОГУ

«Назад в СССР», «Любовь по понедельникам»,
хор Валаамского монастыря и «Житие кота Баюна»

В последний месяц осени таганрожцев ожи-
дает много интересных и запоминающих-
ся событий. Как научиться писать карти-
ны с помощью мастихина, где пройдёт 
парад советских хитов, с какой програм-
мой выступит московская группа «Дайте 
Два» и о чём расскажет выставка «Жи-
тие кота Баюна» – выяснила арт-обозре-
ватель «Таганрогского курьера» Наталья 
ЖАРКОВА.

СОБЫТИЯ
Шоу «Импровизаторы»   

в клубе «Stage»
Для всех неравнодушных к искромет-

ным и изысканным шуткам в ближайший 
weekend в клубе «Stage» состоится юмори-
стическое шоу «Импровизаторы». На этот 
раз в шоу принимаю участие: Дмитрий 
Сафонов, Роман Шишкин, Дмитрий Са-
мохвалов, Артур Маргарян, Даниил Мул-
киджанян. В конце программы традицион-
ный розыгрыш призов. Необходима бронь 
столов. Цена: 300 руб. Возрастное ограни-
чение (18+) 

3 ноября в 19.00, пл. Мира, 7, ТРЦ «Мармелад», 
3 этаж, тел. 477-003

Арт-вечеринка «Гранаты»  
в кафе «Oliva’s»

Художник Мария Большунова уверяет, 
что научиться рисовать –  не проблема. 
Для этого нужно лишь прийти на арт-вече-
ринку, где все желающие смогут научиться 
писать мастихинами (инструмент, исполь-
зующийся в масляной живописи для сме-
шивания или удаления незасохших остат-
ков краски). В мастер-класс входят: все 
необходимые материалы для рисования 
(холст, акрил, структурная паста, масти-
хин), пошаговое сопровождение, разноо-
бразные закуски, а также качественные 
фотографии от Ксении Моисеенко. Сто-
имость мастер-класса 1500 руб. Продол-
жительность – 2-2,5 часа. Необходима 
предварительная запись. Возрастное огра-
ничение (18+)

8 ноября в 19:00, пл. Мира, 7, ТРЦ «Мармелад», 
3 этаж, тел. 8-928-75-669-75

«Романс вчера, сегодня…»  
в библиотеке Чехова

В концертно-выставочном зале библи-
отеки Чехова состоится литературно-музы-
кальный вечер «Романс вчера, сегодня…».  
В программе прозвучат старинные и цыган-
ские романсы, романсы из кинофильмов 
XX века в исполнении заслуженной артист-
ки республики Ингушетия Гаянэ Джаникян 
(сопрано). Фортепиано – Юлиан Селицкий. 
Вход по билетам. Возрастное ограничение 
(12+).

17 ноября в 17.00, ул. Петровская, 96, тел.: 38-31-96, 
39-10-66, 340-321

ТЕАТР
«Бременские музыканты»  

в КЗ «Олимп»
Музыкальное общество «Юг» пригла-

шает детей и их родителей на оперетту 
«Бременские музыканты» московского 
музыкального театра. Знаменитая история 
по мотивам братьев Гримм с великолепной 
музыкой Геннадия Гладкова уже давно по-
любилась зрителям. Знакомые с детства 
мелодии, яркие костюмы и заразительная 
игра актеров никого не оставят равнодуш-
ными. Возрастное ограничение (0+).

24 ноября в 12.00, ул. Заводская, 20/3, тел. 39-20-20

«Странная Миссис Сэвидж»  
в Научно-культурном центре

Новый классический театр «Лемакс» 
в Научно-культурном центре покажет ли-
рический спектакль в двух действиях 

«Странная Миссис Сэвидж» по пьесе Джо-
на Патрика. Режиссёр Василий Егельский. 
Возрастное ограничение (12+)

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

«Любовь по понедельникам» 
в театре Чехова

Если кто-то соскучился по романти-
ческим комедиям, то скорее на спектакль 
«Любовь по понедельникам» в театр Чехо-
ва. Зрителей ожидает тонкий юмор и инте-
ресные сюжетные повороты, искренность и 
женская мудрость, позитивный настрой и 
яркая, динамичная форма действия. Успеш-
ный и женатый мужчина заводит новую лю-
бовницу. Для тайных встреч предусмотрен 
понедельник. Жена считает, что в этот день 
он на работе, а подчиненные, что дома. Схе-
ма работала до определенного момента, но 
всегда находится человек, который может 
испортить даже самый продуманный план. 
В ролях: Андрей Чернышов, Вячеслав Раз-
бегаев, Жанна Эппле и Мария Добржин-
ская. Возрастное ограничение (16+).

19 ноября в 19.00, ул. Петровская, 90, тел.: 38-34-93, 39-20-20

КОНЦЕРТЫ
«Дайте Два» в «Heart’s Pub»

В Heart’s Pub выступит московская 
группа «Дайте Два» – участники фестива-
лей «Нашествие-2019», «Доброфест-2019» 
и других. Интеллектуальные хулиганы 
русской альтернативной сцены, спевшие 
с группами Алиса, F.P.G и 25/17 привез-
ут в Таганрог несколько новых песен, за-
ряжающих слушателей энергией, новый 
музыкальный инструмент, внедрённый в 
звучание коллектива, а также стильную 
продукцию (футболки, диски и прочее) с 
символикой коллектива. Цена: 300 руб. 
Возрастное ограничение (16+).

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

«Назад в СССР-2»  
в СКЦ «Приморский»

Для тех, кто хочет ненадолго окунуться 
в особую атмосферу прошлых лет в СКЦ 
«Приморский» состоится концертная про-
грамма «Назад в СССР-2». В этот вечер со 
сцены прозвучат лучшие хиты советской 
эстрады и кинематографа в исполнении со-
листов творческих коллективов СКЦ «При-
морский» и приглашенных гостей. Цена: 
150 руб. Возрастное ограничение (6+).

9 ноября в 17.00, ул. Свободы, 10, тел. 64-89-37

Хор Валаамского монастыря  
в КЗ «Олимп»

В Таганроге выступит уникальный твор-
ческий коллектив – хор Валаамского мо-
настыря с новой концертной программой 
«Есенин». В программе прозвучат песни 
и романсы на стихи Сергея Есенина, ста-
ринные церковные распевы, русская клас-
сическая и современная духовная музыка. 
Возрастное ограничение (12+).

16 ноября 19.00, ул. Заводская, 20/3, тел. 39-20-20

КИНО
«Внимание, черепаха!»  
в библиотеке Чехова

К 90-летию народного артиста СССР, 
актера театра и кино, режиссера Ролана 

Быкова в киноклубе библиотеки «Сюже-
ты давних кинолент» состоится просмотр 
художественного фильма «Внимание, 
черепаха!» (1970 г., режиссёр Ролан Бы-
ков). Вход свободный. Возрастное огра-
ничение (12+).

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

«Отцы и деды»  
в библиотеке Чехова

Киноклуб библиотеки «Сюжеты давних 
кинолент»: к 80-летию народной артист-
ки РСФСР, актрисы театра и кино Галины 
Польских приглашает на просмотр художе-
ственного фильма «Отцы и деды» (1982 г., 
режиссёр Юрий Егоров). Вход свободный. 
Возрастное ограничение (12+)

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

ВЫСТАВКИ
«Житие кота Баюна»  
в библиотеке Чехова

В малом выставочном зале библиоте-
ки Чехова откроется художественная вы-
ставка «Житие кота Баюна» – творческий 
проект Юрия и Виктории Рыжовых. Вход на 
открытие выставки свободный. Выставка 
продлится до 30 ноября. Возрастное огра-
ничение (6+).

7 ноября в 18.00, ул. Петровская, 96, тел.: 38-31-96, 
39-10-66, 340-321

Афиша Таганрогского камерного театра на ноябрь
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