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Оборона Таганрога: век XIX – век XXI
Таганрог – удивительный, непредсказуемый город, способный на грандиозные свершения и великие подвиги.
И это отнюдь не высокие слова, а реальные факты из его истории и современной действительности.
Героическую оборону града
Петрова в годы Крымской войны
1855 года можно по праву отнести
к событиям всероссийского, судьбоносного для страны масштаба.
А их историческую реконструкцию
2018 года – к беспрецедентным проектам, получившим поистине мировой резонанс!
30 исторических клубов России
и зарубежья стали создателями
3-го Международного фестиваля
«Оборона Таганрога 1855 года». Еще
порядка 30 тысяч зрителей, в числе которых были гости из ближнего и дальнего зарубежья, Европы,
а также делегации 52 турагентств
следили за ходом широкомасштабного действа.
В этом году оно состоялось вот
уже в третий раз, причем, по единодушному мнению очевидцев, во многом превзошло предыдущие опыты.
– Фестиваль – потрясающий, потому что не вымышленный, а выстроенный на реальных событиях, –
отметил министр экономического
развития Ростовской области Максим
Папушенко.
– С каждым годом мы стремимся
делать его все ярче и интереснее, –
подчеркнула неизменный автор
и организатор всех реконструкций
«Обороны Таганрога 1855 года»
Елена Сирота.
Благоговейный звон колокола,
увенчавший митинг у Свято-Никольского храма в память о защитниках
Таганрога, напутствовал народ...
И стар и млад устремились на Пушкинскую набережную, где с раннего утра царил дух возрожденной
старины.

Кто сказал, что наши современницы не умеют носить корсеты
и шляпки, а современники – цилиндры и галифе? Что может сравниться
со вкусом свежезаваренного крепкого чая и сдобы?
И кто сказал, что перевелись в наших чертогах чаровницы-кружевницы, создающие рукотворные творения невиданной красы?
Все, чем жил Таганрог в далеком прошлом, словно по волшебству реанимировалось в городе XXI
века, на исторической Пушкинской
набережной.
Античные, Екатерининские времена, казачья бытность, горячие дни

Крымской войны были реконструированы на исторических, игровых, танцевальных площадках. Звуки оркестра,
казачьи напевы сливались с музыкой
прибоя... На глазах изумленных зрителей чеканились старинные монеты,
седлались лихие скакуны и разворачивались военные казармы с грубыми
деревянными лавками-столами и пузатыми самоварами.
Интересно, что в фестивале 2018
года удалось представить все рода
войск, участвовавших в Крымской
кампании. И даже реконструкторы в роли французских офицеров
отдавали команды исключительно
на французском.

«Русские не сдают своих городов!» – эту фразу, вошедшую
в историю, произнесли тогда, в далеком 1855-м, генерал-губернатор
Егор Толстой и атаман Всевеликого войска Донского Иван Краснов,
и начался великий бой. Вражеское
командование рассчитывало, что
в два счета возьмет слабозащищенный город, где тогда практически
не было современных укреплений
и артиллерии. И это притом, что
британцы и французы подготовили
16 тысяч десантной пехоты, 17 боевых кораблей, 20 канонерских лодок и сотни мелких плавсредств!
И все – ради достижения главной
стратегической цели: изоляции Крыма от России и блокировки снабжения осажденного Севастополя.
И вот прогремели первые взрывы, вспыхнули склады с продовольствием, город покрыла едкая дымная пелена... Наступавший с моря
десант противника решил брать Таганрог штурмом. Но под яростным
напором казачества вынужден был
отступить. И грянуло троекратное
«Ура!», дружно подхваченное потомками героев того великого сражения. Доподлинно воссозданная
битва (вплоть до деталей костюмов
и снаряжения) поразила своей масштабностью и скрупулезностью подхода. Причем впервые в этом году
был представлен уникальный эпизод Крымской войны, когда конница
захватила морское судно – английскую канонерку «Джаспер». Такой
смелый маневр – единственный
в военной истории.
Продолжение на стр. 2.
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Об изменениях в пенсионной системе
Президент России Владимир Путин в начале октября
подписал федеральный закон, направленный на обеспечение сбалансированности
и долгосрочной финансовой устойчивости пенсионной системы.

Утвержденные в соответствии с законом изменения закрепляют общеустановленный пенсионный возраст
на уровне 65 лет для мужчин и 60 лет
для женщин. Повышение пенсионного возраста начнется постепенно
с 1 января 2019 года и продлится в течение 10 лет до 2028 года.
На первом этапе изменения затронут мужчин 1959 года рождения и женщин 1964 года рождения,
то есть тех, кому в 2019 году исполнится 60 и 55 лет соответственно.
С учетом переходных положений
они получат право выйти на пенсию
во второй половине 2019 года или
в первой половине 2020 года в возрасте 60,5 и 55,5 лет.
Повышение пенсионного возраста не затрагивает нынешних пенсионеров – получателей страховых пенсий и пенсий по государственному
обеспечению. Они продолжат получать положенные пенсионные и социальные выплаты в соответствии

с ранее приобретенными правами
и льготами. Более того, предусмотрено увеличение размера пенсий
неработающих пенсионеров за счет
ежегодной индексации существенно выше инфляции – в соответствии
с Указом Президента России от 7 мая
2018 года №204 «О национальных
целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Средний размер
индексации составит тысячу рублей
в месяц, или 12 тысяч рублей в год.
Право досрочного выхода на пенсию сохраняется для всех, кому оно
было предоставлено ранее. Работникам, занятым во вредных и опасных условиях труда, досрочный
выход сохраняется полностью без
изменений. Аналогично и для пилотов гражданской авиации, летчиков-испытателей, людей, пострадавших в результате радиационных
или техногенных катастроф, водителей общественного транспорта,

женщин с пятью детьми, инвалидов
по зрению, родителей и опекунов
инвалидов, а также других граждан. В полном объеме сохраняются пенсии по инвалидности. Лицам,
потерявшим трудоспособность, пенсия назначается независимо от возраста при установлении группы
инвалидности.
Помимо сохранения прежних
льгот по досрочному выходу на пенсию, вводятся новые основания назначения пенсии раньше достижения
пенсионного возраста. Право уйти
на пенсию на два года раньше будет
предоставлено женщинам, имеющим
стаж 37 лет, и мужчинам, имеющим
стаж 42 года. Воспитавшие трех или
четырех детей женщины смогут выйти на пенсию досрочно на три и четыре года соответственно.
В течение переходного периода
по повышению пенсионного возраста будут сохранены все федеральные льготы, действующие на 31 де-

кабря 2018 года. Как и прежде, ими
смогут воспользоваться женщины
при достижении 55 лет и мужчины
при достижении 60 лет. Аналогично
в пределах прежнего пенсионного
возраста сохраняется назначение накопительной пенсии и других видов
выплаты пенсионных накоплений.
Границы предпенсионного возраста увеличиваются с 2 до 5 лет –
в течение этого периода предусмотрены новые дополнительные
гарантии, которые защитят интересы
граждан предпенсионного возраста. Как и раньше, они смогут выйти на пенсию на два года раньше
установленного пенсионного возраста при отсутствии возможности
трудоустройства.
Для неработающих пенсионеров,
живущих на селе и имеющих 30 лет
стажа в сельском хозяйстве, с 1 января 2019 года вводится надбавка в размере 25 процентов к фиксированной
выплате страховой пенсии.

Событие
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– Мы в полном смысле этого
слова окунулись в прошлое, – делится впечатлениями Полина Петровна Самойленко. – Особенно
это важно для подрастающего поколения – наших детей, внуков, которые теперь с новым интересом
будут изучать историю своего родного края, своей страны...
– Уверен, что фестиваль должен
стать традиционным, – отметил Евгений Семенович Крупников. – Это
уникальное событие в жизни города, которым можно гордиться.
Действительно, сама идея организации подобной общегородской
историко-патриотической акции
всецело себя оправдала, но рано
останавливаться на достигнутом.
Впору задуматься: как ее развивать
и обогащать?
– Мне кажется, фестиваль можно сделать еще динамичнее, еще
массовее, – рассуждает Елизавета
Михайлова Романова. – Нам с супругом как-то посчастливилось побывать на карнавале в Рио-де-Жанейро – это восхитительное шоу,
которое охватывает весь город
и привлекает туристов из самых
разных стран. Вот бы и нам устроить
свой мини-карнавал – по главным
улицам и площадям!
– Таганрог, конечно, не Риоде-Жанейро, – дополняет Егор
Семенович Романов. – Но сам факт,
что одна идея способна объединить тысячи людей, говорит о многом. Помните осенние и весенние
демонстрации? Забудем об их политической подоплеке – вспомним
о том, как здорово было всем городом, всеми поколениями, в едином
порыве прошествовать по главной
улице с оркестром... Сейчас так этого не хватает!
Бесспорно, фестиваль «Оборона
Таганрога» может быть модифицирован в любом актуальном направлении. Уже сегодня его называют
«визитной карточкой» Таганрога,
которая вполне могла бы претендовать на туристический бренд города. К примеру, тот же фестиваль
в Рио-де-Жанейро – один из типов
туристического бренда, основанный на событийных мероприятиях,
фестивалях и праздниках (аналоги – Octoberfest в Германии, оперный фестиваль в Вене и многие
другие). Это пример того, как одна
успешная идея может отлично работать как в русле развития туристической отрасли, так и привлечения инвестиций и т.д.
Так почему бы и «Обороне Таганрога» не «дать жару» на всю страну,
а то и на весь мир?
В 2019 году по единодушному
решению и организаторов, и зрителей фестиваль непременно состоится вновь. И кто знает, возможно,
очень скоро откроет дорогу Таганрогу в первую десятку рейтинга туристических брендов.
Екатерина Вовк

Фото любезно предоставлены Андреем Лызем, Сергеем Плишенко, Владимиром Сувориным и Олегом Хмелевским.

Объявление

Уважаемые жители и гости Таганрога!

В целях обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности Администрация города
Таганрога и руководство Управления МВД России по городу Таганрогу призывают вас к соблюдению бдительности, осторожности
и немедленному информированию правоохранительных органов
при обнаружении вами подозри-

тельных предметов, оставленных
без присмотра на объектах социальной сферы, образования,
здравоохранения, торговли, культуры, спорта, транспортной инфраструктуры, жизнеобеспечения
и массового пребывания людей
на территории муниципального образования «Город Таганрог», а также при получении информации

о возможных угрозах безопасности
жизнедеятельности.
Ваше своевременное реагирование и сообщение в органы внутренних дел позволит предотвратить угрозу совершения террористических
актов, других преступлений, угрожающих безопасности жизнедеятельности, и спасти не только вашу жизнь,
но и жизнь ваших родных и близких.

ВНИМАНИЕ!
Сообщение
производите только через телефоны обычной проводной телефонной сети. Мобильным телефоном пользоваться запрещено.
УМВД России по г. Таганрогу
(телефоны: 02, 632-220, 383-986);
Отдел в г. Таганроге УФСБ России
по РО (телефон 383-523);
ЕДДС г. Таганрога
(телефоны: 112, 392-346).

Актуально
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Листь� п�етел�, сустав� �аскрипел�…
ПОЧЕМУ ОСЕНЬЮ ОБОСТРЯЮТСЯ АРТРИТЫ И АРТРОЗЫ?

– Во-первых, их можно элементарно застудить, и они мгновенно отзовутся настойчивой ломотой.
– Во-вторых, на резкие колебания атмосферного давления реагирует кровяное давление плюс холода
ухудшают проводимость капилляров,
заставляя их сжиматься. Суставы хуже
снабжаются кровью и начинают «высыхать», обостряя артроз или артрит.
– В-третьих, ОРЗ крайне негативно влияют на здоровье суставов,
вызывая дискомфорт, воспаление
и боль. Причем суставная боль редко
проходит сама, «подсаживая» человека на обезболивающие.

СУСТАВАМ НУЖНА
ОСОБАЯ ЗАБОТА

В период обострения хроническая
проблема суставов требует особенного отношения, иначе грозят необратимые изменения: артрозные суставы
все больше разрушаются, артритное
воспаление прогрессирует. Со временем боли усиливаются, а сустав может
деформироваться вплоть до полной
неподвижности. Тогда остается один

ПРЕИМУЩЕСТВА ЛЕЧЕНИЯ
АЛМАГОМ-01

1

Одно из главных преимуществ
АЛМАГа – это возможность
не просто снять симптомы, но и создать условия для восстановления тканей сустава. АЛМАГ в несколько раз
усиливает местный кровоток, улучшая
доставку к пораженному суставу питательных элементов. Также из места
воздействия магнитным полем происходит ускоренное выведение вредных веществ, которые поддерживают
воспаление. Проведение нескольких
процедур магнитотерапии в суставных
тканях дает возможность восстановить

нормальное кровообращение, при
этом межсуставной хрящ перестает
разрушаться, улучшается функция сустава. Это способствует уменьшению
болезненных ощущений при ходьбе
и скованности движений по утрам.
Лечебное действие АЛМАГа
Важно, что гарантия
не раз исследовалось в клина АЛМАГ – 3 года!
нических условиях. Выяснилось, что
применение АЛМАГа вдвое
снижает затраты на лечение
артроза. Это происходит
потому, что алмаготерапия
способствует усилению
действия лекарств и снижению их дозы, повышая
качество лечения, ускоряя
выздоровление и предупреждая рецидивы болезни.
Проще говоря, АЛМАГ дает
возможность либо совсем
избавиться от артроза или
артрита (при своевременно
начатом лечении), либо веАЛМАГ-01 в ноябре
сти практически полноценДО ПОДОРОЖАНИЯ
ную жизнь с этим хроническим заболеванием.
• В магазине «Медтехника В аптеках:
Часто магнитотерапия
на Красном»
• «Социальная
является единственпер. Красный, 15
аптека»
ным средством, когда про• В магазине «Медтехника» • «Юг-Фарма»
тивопоказаны другие виды
пер. Гоголевский, 24,
• «Целитель»
лечения. Тысячи пациентов,
ул. Дзержинского, 191
• «Ригла»
для которых АЛМАГ стал
• В медтехнике «Здоровье» • «Будь здоров»
ул. Александровская, 25,
• «Апрель»
надежным помощником,
ул. С.И. Шило, 239-в,
• «Аптечный
уже знают, что заболевания
пер. Гоголевский, 7/6
склад»
суставов вовсе не означают конец активной жизни.
Бесплатный телефон завода:
Остановить развитие артро8-800-200-01-13.
за и артрита возможно!
АЛМАГ ДАЕТ
Также заказать аппарат (в т.ч. наложенным
ВОЗМОЖНОСТЬ:
платежом) вы можете по адресу: 391351, Рязанская обл., Елатьма, ул. Янина, 25, АО «Ела устранить боль, воспаление и отек в области
томский приборный завод» или на сайте завода:
www.elamed.com ОГРН 1026200861620.
сустава;
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УСПЕЙТЕ КУПИТЬ
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Реклама 16+

ПОЧЕМУ ОСЕНЬЮ СУСТАВЫ
БОЛЕЕ УЯЗВИМЫ?

выход – операция по замене сустава на искусственный. Однако даже
она не всегда приводит
к улучшению. Около половины пациентов все
равно испытывают боль
и ограничение движений.
Правильное комплексное лечение способно сохранять сустав
в течение 10-30 лет! При
этом важно не только
применять определенные препараты, но и проводить физиотерапию, которая входит
в международный золотой стандарт
лечения суставов. С этой целью в медицинских учреждениях и в домашних
условиях уже более 15 лет применяется аппарат магнитотерапии АЛМАГ-01. Конструкция АЛМАГа детально проработана, отточена до мелочей
и одобрена специалистами в ходе
многолетних исследований как оптимальная и в то же время результативная для лечения заболеваний
спины и суставов.

 снизить утреннюю скованность
движений;
 увеличить дальность безболезненной ходьбы;
 улучшить усвоение лекарственных средств, что дает возможность
уменьшить их дозу;
 проводить лечение при наличии сопутствующих заболеваний;
 предотвратить рецидивы заболевания.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУИТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
Информация УСЗН

Информация МФЦ

Замена социального
Вниманию дачников!
именного проездного талона В связи со вступлением в силу нируемых стро-

До 31 декабря 2018 года Управлением социальной защиты населения
города Таганрога продолжается замена социального именного проездного
талона, дающего право льготного проезда в городском транспорте общего
пользования гражданам, достигшим
пенсионного возраста.
Для получения социального именного талона гражданам необходимо
обратиться в Управление социальной
защиты населения города Таганрога
по адресу: пер. Мечниковский, 2.
Прием граждан: понедельник, среда, пятница с 9 до 18 часов (каб. 109),

вторник, четверг с 8 до 19 часов
(каб. 106), перерыв с 13 до 14 часов.
При себе иметь копию паспорта, копию
пенсионного удостоверения (справки
из Пенсионного фонда).
Обращаем внимание, что социальные именные талоны, выданные ранее,
действительны до 31 декабря 2018 года.
Единые проездные талоны, дающие
право бесплатного проезда в общественном транспорте ветеранам труда,
ветеранам труда Ростовской области,
труженикам тыла и реабилитированным, действительны бессрочно и замене не подлежат.

Меры социальной поддержки
на уплату взносов на капитальный ремонт общего
имущества в многоквартирном доме

гражданам, достигшим возраста 70 и 80 лет
Законодательным собранием Ростовской области принят Областной
закон от 09.10.2018 №6-ЗС «О внесении изменений в статью 2 Областного
закона «О предоставлении компенсации расходов на уплату взносов на капитальный ремонт отдельным категориям граждан», который вступает
в силу с 1 января 2019 года.
Перечень отдельных категорий
граждан, которым предоставляется компенсация расходов на уплату
взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном
доме, дополнен такой категорией, как
«неработающие собственники жилых помещений, достигшие возраста

70 и 80 лет (для получения компенсации в размере 50 и 100 процентов
соответственно), проживающие в составе семьи, состоящей только из совместно проживающих неработающих
инвалидов I и II групп».
ВНИМАНИЕ! Управление социальной защиты населения Таганрога обращает внимание на компенсационный механизм предоставления
данной меры социальной поддержки,
а именно: граждане, имеющие право
на ее получение, не освобождаются
от уплаты взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, а получают компенсацию
при условии полной оплаты взносов.

изменений в Градостроительный
кодекс РФ, начиная с 1 марта 2019
года оформить документы на садовый дом, жилой дом, расположенные на садовых земельных участках,
можно будет только при условии
подачи в Комитет по архитектуре
и градостроительству Администрации города Таганрога уведомления
о планируемом строительстве или
реконструкции и последующего
получения уведомления о соответствии указанных параметров объекта предельным параметрам разрешенного строительства. При этом
параметры жилого дома, садового
дома должны соответствовать параметрам объекта индивидуального
жилищного строительства.
До 1 марта 2019 года допускается осуществление государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав
на жилые строения, жилые дома,
созданные на земельных участках,
предоставленных для ведения садоводства, дачного хозяйства, без
направления уведомлений о пла-

ительстве или реконструкции указанных объектов и уведомлений
об окончании строительства или
реконструкции указанных объектов.
Для этого правообладателю земельного участка необходимо обратиться в МФЦ г. Таганрога с соответствующим заявлением, предоставив
технический план здания.
МУП «БТИ» (ул. Греческая, 86)
подготавливает технические планы
объектов в строгом соответствии
с действующим законодательством,
оказывает содействие в подготовке
декларации об объекте недвижимости. Сроки подготовки документации
в настоящее время сокращены.
Подать заявление и оформить
заказ вы можете непосредственно в МУП «БТИ» на ул. Греческой,
86 (понедельник-пятница с 8:00
до 17:00) или в МФЦ г. Таганрога по ул. Ленина, 153-а (понедельник, вторник, четверг, пятница с 9:00 до 18:00, среда с 10:00
до 19:00, суббота с 9:00 до 13:00).
Контактные телефоны: 312-208,
312-232, 383-240.

Объявления
 Общество «Диабет» совместно
с Управлением здравоохранения Таганрога проведут встречу, посвященную Международному дню борьбы
с диабетом, 14 ноября в 12 часов
в ДК «Фестивальный».
Во время встречи с лекцией выступит кандидат медицинских наук,
врач-эндокринолог В.И. Кудинов.

 21 декабря в 15 часов в Центральной городской публичной библиотеке им. А.П. Чехова (ул. Греческая, 105) состоится занятие клуба
«Диабет» на тему «Как зависят друг
от друга щитовидная железа и диабет.» Лекцию ведет эндокринолог.
Телефоны для справок:
69-20-24 и 8 (950) 845-45-15.
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Городское хозяйство

Готовность номер один

В середине октября состоялся традиционный предзимний
смотр коммунальной техники – обязательное мероприятие,
на котором проверяется готовность муниципалитета к предстоящему зимнему содержанию дорог.

На смотр с участием представителей ГИБДД,
УЖКХ Таганрога,
отдела транспорта
городской Администрации и МКУ
«Благоустройство»
пригласили и депутатов Городской
Думы. С учетом полученных в этом
году (при финансовой поддержке областного бюджета)
новых специальных
автомашин муниципальный парк коммунальной техники
увеличился до 32 единиц.
По словам директора «Благоустройства» Александра Куранова,
этой техники должно хватить для
работы на городских улицах зимой
при среднестатистических погодных
условиях. Отдельное внимание собравшихся он обратил на восстановленный грейдер, который особенно
востребован при очистке от снега
крупных магистралей.

Базироваться техника пока будет
на территории троллейбусного парка
МУП «ТТУ». Однако это временная
площадка, и председатель Городской Думы – глава города Таганрога
Инна Титаренко полагает, что «Благоустройству» необходимо рассматривать вопрос создания собственной полноценной производственной
базы. Возможно, в увязке с работой
над проектом городского бюджета
на 2019 год.

Депутатские будни

Открыл кран – пошла горячая?
Очередная рабочая встреча председателя Городской Думы – главы города Таганрога, депутата по 20-му избирательному округу Инны Титаренко со старшими по домам, состоявшаяся
в середине октября, была, как всегда, посвящена
актуальным проблемам округа. Одна из них (и,
наверное, наиболее острая) – нормализация горячего водоснабжения.
Длительное время жители многоквартирных домов по ул. Сергея
Лазо страдают от отсутствия горячей воды: температура теплоносителя, вытекающего из кранов,
не достигает нормативных показателей и едва доходит до 32 градусов. Ситуация повторяется
из года в год, и все принимаемые
коммунальщиками меры имеют
временный эффект. Отсюда многочисленные жалобы в адрес Администрации города и обращения
к депутату.
Чтобы прояснить перспективы
решения проблемы, Инна Титаренко пригласила на встречу директора МУП «Городское хозяйство»
Александра Самойленко. По его

словам, в результате проведенного обследования
установлено, что
причина проблемы
в нарушении автоматики в ЦТП, изза чего насосы работали не в полную
мощность.
– Мы нашли
специалистов, выявили дефекты, закупили оборудование, которого не хватало,
и занялись проблемой вплотную, – объяснил жителям Александр Самойленко. – Сделали
промывку бойлера теплообменника, в тестовом режиме провели

прогонку, в результате чего температура теплоносителя достигла
56 градусов.
В некоторых домах жители уже
почувствовали улучшение, но боятся, что, как и прежде, это будет
лишь краткосрочным решением

вопроса. Однако директор «Городского хозяйства» заверил, что
принимаемые меры нацелены
на окончательное решение проблемы и все дома большого жилого микрорайона по ул. Сергея Лазо
должны быть с горячей водой.

Юбилей

Владимиру Тимошенко – 80!

В октябре отметил 80-летие почетный гражданин
Таганрога, ученый-гидроакустик мирового масштаба,
лауреат Государственной премии СССР Владимир Иванович Тимошенко. Поздравить юбиляра пришли коллеги-ученые, ученики, представители общественности,
руководство города.
Председатель Городской
Думы – глава города Таганрога Инна Титаренко подчеркнула, что Владимир Иванович –
не только именитый ученый,
но и историк, краевед, коллекционер, музейный деятель, путешественник-испытатель, составитель энциклопедии Таганрога.
Глава Администрации города
Андрей Лисицкий пожелал Владимиру Тимошенко активного
долголетия, новых научных открытий и вручил почетную грамоту главы Администрации.
Со словами поздравления
и признательности к Владимиру Ивановичу обратились и.о.
ректора Южного федерального университета Инна Шевченко, профессора Сергей Тарасов,
Николай Чернов, Владимир Рыжов, Валентин Федосов и Васи-

лий Воронин, доценты, аспиранты и многие другие. Пришло
в адрес юбиляра и немало поздравительных телеграмм, в том
числе от Российской академии
наук и Российского акустического общества.
Выступающие отмечали, что,
будучи блестящим ученым, Тимошенко проявил себя и как талантливый педагог. Он воспитал
10 докторов наук и более 100
кандидатов наук, а его кафедра
гидроакустики выпустила шесть
с половиной тысяч инженеров.
Занимая активную жизненную позицию, Владимир Иванович и сегодня с энтузиазмом
и энергией, достойными подражания, ведет общественную
деятельность, работает с молодежью, продолжает научные
исследования.
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Депутатские будни

В Таганроге заработал «Безопасный город»
Продолжая тему обеспечения безопасности жителей города, поднятую в прошлом
номере газеты, отметим, что в Таганроге завершено создание аппаратно-программного комплекса наружного видеонаблюдения «Безопасный город». Одними
из первых с работой новой системы познакомились депутаты Городской Думы.

В рамках выездного заседания постоянной думской комиссии по местному самоуправлению они посетили МКУ «Управление защиты от ЧС»
по ул. Петровской, 74. Сюда, на основной пункт мониторинга и управления (дополнительный пункт мониторинга расположен в УМВД России
по г. Таганрогу) сходится вся информация с камер видеонаблюдения
и кнопок экстренного вызова службы
112 с видеонаблюдением.
АПК «Безопасный город» включает в себя 64 камеры и 4 кнопки,
установленные на въездах и выездах

из города, в местах массового пребывания людей (парки, скверы, площади, Дворцы культуры, вокзалы и т.д.),
на наиболее оживленных перекрестках и улицах. Камеры оборудованы
системами аналитики автомобильных номеров и идентификации лиц,
датчиками дыма и датчиками массового скопления граждан. Работа этих
компонентов была продемонстрирована депутатам.
Помимо собственного оборудования, в АПК «Безопасный город»

интегрированы 85 сторонних видеокамер, расположенных на зданиях
БСМП, роддома, МФЦ, школы №10,
Николаевского рынка, ТЦ «Москва»,
ТРЦ «Мармелад», Дворца молодежи,
железнодорожного вокзала Таганрог-I, Первой горбольницы. Причем
используемое программное обеспечение позволило это сделать с наименьшими затратами, сэкономив
бюджетные средства.
Таким образом, сегодня на пункты мониторинга службы 112

и УМВД круглосуточно поступает информация со 149
камер видеонаблюдения.
Она помогает в постоянном режиме отслеживать
обстановку в городе, принимать мгновенные меры
при возникновении чрезвычайных ситуаций, быстрее и точнее выявлять
правонарушения и преступления. Работа по увеличению количества видеокамер продолжается.
Директор МКУ «Управление защиты от ЧС» Владимир Галушка поблагодарил депутатов за оказание
содействия в реализации
и финансировании проекта создания АПК «Безопасный город». И подчеркнул,
что с 2019 года, когда закончится период опытной
эксплуатации, на техническое обслуживание комплекса потребуется
дополнительное финансирование
из городского бюджета, включая
оплату каналов передачи данных,
содержание обслуживающего персонала, приобретение запасных
компонентов.
Депутаты рекомендовали подготовить необходимые предложения
и расчеты, которые будут рассмотрены при формировании городского бюджета на 2019 год.

Финансы

Внесены очередные изменения в городской бюджет
В течение сентября-октября Городская Дума
трижды вносила изменения в бюджет Таганрога
текущего года, направленные на решение актуальных проблем города. Корректировки связаны
с дополнительными поступлениями из областного
бюджета и перераспределением средств по статьям расходов.
Прежде всего, необходимо отметить выделение субсидии МУП
«Трамвайно-троллейбусное управление»: 14 млн рублей предназначены
для погашения задолженности за потребленную электроэнергию. Это позволит на время снять угрозу остановки деятельности предприятия.
Более 8 млн рублей предусмотрено на софинансирование расходов
по оснащению оборудованием и инвентарем новой сети дошкольных образовательных учреждений – детских
садов на ул. Чучева, 48 (280 мест)
и в пер. 1-м Новом, 16-д (190 мест),
строительство которых близится к завершению. Кстати, на заседании Городской Думы 25 октября они уже
наделены статусом муниципальных
учреждений с присвоением номеров:
в 1-м Новом – детский сад №1, на Чучева – детский сад №4 «Марьюшка».

Более 13 млн рублей будет направлено на восстановление
аварийных участков
канализационного
коллектора. Эти средства, как пояснил глава
Администрации Таганрога Андрей Лисицкий, необходимы для
завершения ремонта
коллектора под ул. Транспортной.
Впоследствии эта сумма, как и все
ранее выделяемые в рамках ликвидации ЧС, будет компенсирована городу из областного бюджета.
Порядка 200 тыс. рублей направляется на регистрацию новой коммунальной техники, недавно полученной муниципалитетом, и установку
оборудования для контроля за движением этой техники.
Поправками в бюджет предусмотрены
средства (с учетом поступлений из резервного фонда Правительства
Ростовской области)
на приобретение различного оборудования,
материалов, инвентаря
для муниципальных учреждений социальной
сферы. Среди них – Молодежный центр, город-

ской Дом культуры, Дворец детского
творчества, Центр внешкольной работы, СКЦ «Приморский», ДК «Фестивальный», горбольница №7, роддом, городская поликлиника №2,
БСМП, общеобразовательные школы №№27, 16, 34, 23, 31, 24, 22, 37,
3, 36, 10 и 5, лицеи №№7 и 33, детские сады №№41, 45, 7, 59, 93 и 100,
спортивные школы №№2 и 3.
Инициатива решения многих
из этих вопросов исходит от депутатов Городской Думы и Законодательного Собрания Ростовской области,
направляющих обращения в региональные и местные органы исполнительной власти. Инициативный
характер носят и поручения Городской Думы в адрес Администрации
Таганрога. В частности, по поручению, данному в июле, дополнительно
выделено 1,9 млн рублей на содержание и текущий ремонт ливневой
канализации.

Председатель Городской Думы –
глава города Таганрога Инна Титаренко предложила Андрею Лисицкому предусмотреть в 2019 году
средства на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт общеобразовательных школ. Учитывая финансовые
возможности города, речь идет
не обо всех школах, а о двух-трех
наиболее нуждающихся. Такой
подход позволит начать эту работу, продолжив ее затем и в 2020
году, и далее.
Кроме того, Городская Дума поручила Администрации города при
подготовке проекта муниципального
бюджета 2019 года обратить особое
внимание на нужды тех школ, которые являются пунктами проведения
государственной итоговой аттестации
выпускников – сдачи ЕГЭ и ОГЭ.

Разворот подготовил
П. Алексеев.
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Казанская икона Божией Матери
Память избавления России от захватчиков празднуется 4 ноября
Церковь совершает молитвенное празднование в память перенесения чудотворной Казанской
иконы Божией Матери в Москву в день «избавления стольного града и России от поляков в 1612
году». C 2005 года, по инициативе Святейшего Патриарха Московского и Всея Руси Алексия II, эта
дата отмечается в нашей стране как государственный праздник – День народного единства.

День перенесения Казанской иконы Божией Матери в Москву 22 октября 1612 года является Днем Победы духовно не менее значимым,
чем День Победы 9 мая 1945 года. Это
было освобождение столицы, сердца

России, не только от врага внешнего, но и от смуты духовной, от захвата
ее предательством, изменой, отступничеством, ложью, которые и привели
к попранию веры, правды, чести Отечества, всего святого.
Дело было не в победе над польскими шляхтичами и жолнежами,
которые захватили с помощью предателей русскую столицу. Ужас Смутного времени был в том страшном
разорении, не столько материальном
и политическом, сколько в разорении
нравственном и духовном, в котором
оказалась вся страна. В малодушии,
страхе, безразличии, которым оказались поражены русские люди. Вот
что победили и сокрушили своей верой, дерзновенной смелостью, непоколебимым упорством, а главное

всецелым упованием на милосердие
Божие – cвятители Московские Иов
и Гермоген, преподобные Дионисий
Радонежский, Иринарх Ростовский,
инок Авраамий Палицын, староста
Козьма Минин, воевода князь Михаил Пожарский и те, кто душою и телом
были с ними в этот грозный час.
В рядах освободителей Москвы
были не только русичи из северных
и волжских городов, но и донские,
волжские и гребенские казаки, татары, чуваши, мордва.
Единство 1612 года было не единством эфемерного многонационального народа, а единством многонародной нации. Объединяла их идея.
Что значит это словосочетание?
Самоназвание нашего народа, точнее, нации, – «русский», имя прилага-

тельное, в отличие от самоназвания
всех других народов и племен, имен
существительных. Это название обозначает не кровную, телесную, а духовно-ценностную принадлежность.
Принадлежность к идее правды как
правды-истины, которая во всей
полноте открывается в правой –
православной вере, и правды-справедливости, которая воплощается
в воцерковленном государственном, общественном и семейном
быте. Связано с этой национальной
идеей и название нашего отечества –
Святая Русь. Не по тому она святая,
что населена святыми людьми, а потому, что ее идеал не богатство,
власть и господство над другими,
слава и почет, а святость – таков был
национальный ее идеал.

Святой праведный Павел Таганрогский
Память святого старца празднуется 19 ноября
Черниговский дворянин Павел Павлович Стожков родился 8 ноября 1792 года (старым стилем),
поселился в нашем городе около 1825 года и прожил в нем большую часть своей жизни. Причислен
за свою благочестивую христианскую жизнь в 2016 году к лику святых.
Известно, что по достижении возраста двадцати пяти лет он получил
от своего отца полагавшуюся ему
часть наследства – земельные угодья и порядка трехсот душ крепостных крестьян. По тем временам это
было достаточно завидное состояние.
Однако он отпустил доставшихся ему
крепостных крестьян на волю. Вскоре
после этого Павел отправился по российским монашеским обителям постигать духовную мудрость. Будучи мирянином, не принимая ни священного
сана, ни монашеского пострига, вел
аскетический образ жизни, проводя
время в трудах и молитве. Годы паломничеств и накопленный за это время
духовный опыт послужили впоследствии тому, что народ стал именовать

его «старцем». Он показал, что учение
Христа – это не прошлое, это вечное,
и следовать за Христом можно во все
времена и в любом звании. Живым,
удивительно простым и понятным примером святости увлек за собой горожан, ставших его духовными чадами.
Как созидание, так и возрождение
церкви – это не только храмостроительство, но прежде всего насаждение
веры Христовой в людях. Церковь –
это, в первую очередь, организацияобщина живых людей. Петровские
реформы превратили церковь в бюро
ритуальных услуг. Но именно святой
Павел возродил такую общность, в которой они не порознь, а вместе, движимые любовью к Богу, сообща неся
тяготы друг друга, идут по пути духов-

ного совершенствования. Когда мы говорим о русской традиции старчества,
мы обязаны вспомнить о праведном
Павле Таганрогском.
О святости должны свидетельствовать доказательства, среди которых
и те, что называются чудесами, происходившими как по молитвам самого
праведника, так и тех, кто обращался
к нему за помощью. Свидетельства
о святости происходили как при жизни
праведного Павла, так и по его блаженной кончине. Среди них явленные
по молитвам старца исцеления от тяжких телесных недугов, разрешения
сложных жизненных проблем и иное,
что обусловило почитание святого.
Народное почитание началось задолго до официальной канонизации.

Состоялась закладка Сада Победы
на Самбекских высотах
Торжественная церемония закладки прошла 13 октября
На территории строящегося народного военно-историческоВ церемонии приняли участие глаго музейного комплекса «Самбекские высоты» прошла церемо- ва Донской митрополии – митрополит
ния, приуроченная к 75-летию освобождения Ростовской области Ростовский и Новочеркасский Мерот немецко-фашистских захватчиков.
курий, а также благочинный прихо-

дов Таганрогского округа протоиерей
Алексий Лысиков.
Заложенный Сад Победы насчитывает почти 200 декоративных деревьев: саженец высажен в честь каждого
российского субъекта.
Перед началом посадки деревьев собравшиеся почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны, возложив гирлянду славы
к Вечному огню мемориала «Самбекские высоты».
Председатель Ростовского областного комитета ветеранов войны
и Вооруженных сил Сергей Сырцов
и губернатор области Василий Голубев открыли памятный камень в честь
закладки Сада Победы.
– Здесь, в посадке сада, участвуют представители студенческих строительных отрядов из 74 российских

Но поток благодатной помощи Божией, подающейся по молитвам святого, не иссякает и в наши дни. Поклониться местам, где протекала земная
жизнь подвижника (келия по адресу:
пер. Тургеневский, 82), а также в Свято-Никольский храм (ул. Шевченко,
28), где ныне покоятся его святые
мощи, и в часовню на Старом кладбище идут и идут тысячи православных
со всей России и ближнего зарубежья.
регионов, собравшиеся на Всероссийский слет, который открывается сегодня в Ростове-на-Дону. Пройдут годы,
и вы, молодые люди, будете приходить
сюда с детьми, будете рассказывать
о той страшной войне и, надеюсь, никогда не забудете тех, кто принес нам
Победу, – сказал губернатор.
– Пусть деревья Сада Победы станут вечной памятью бойцов, погибших
за освобождение Дона и нашей страны, – пожелал участникам события
Сергей Сырцов.
Военно-исторический музейный
комплекс «Самбекские высоты» разместится на площади более трех тысяч квадратных метров. Именно здесь
в годы войны пролегала линия Миус-фронта и шли одни из самых кровопролитных боев Великой Отечественной. В состав комплекса войдет уже
существующий мемориал-памятник
«Самбек», мемориал «Памяти павших героев», интерактивная площадка
с военной техникой и фортификационными сооружениями, а также экспозиция музея «Дон в Великой Отечественной войне 1941-1943 годов». Комплекс
оснастят самым современным мультимедийным оборудованием с видеои аудиоэффектами, воспроизводящими фрагменты исторических событий.

Материал предоставлен
Таганрогским благочинием
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Здоровье и искусство

Звезды зажигаются
в провинции

Обладателями поистине счастливых билетов стали таганрожцы,
побывавшие в Чеховском театре 12 октября. Неожиданным эпилогом
спектакля «Человек в футляре» стала встреча со звездами российского театра и кино Аленой Бабенко, Анатолием Белым и Владиславом
Ветровым. Именно Влад (как по-прежнему зовут в Таганроге нашего
земляка, а ныне заслуженного артиста РФ) соблазнил почетных гостей
Международного фестиваля мотивационного кино и спорта Bridge
of Arts – 2018 на поездку в тихую провинцию.

– Я счастлив, что вновь здесь,
с вами, в родных стенах... – признался Владислав. – Трудно передать словами все эмоции. Это – удивительный
театр. Помню, как страшно было впервые, в далекие 80-е годы, выходить
на эту сцену. Непростые были времена, но интересные.
Да, Ветров начинал свой творческий путь именно здесь, еще будучи
студентом Таганрогского радиотехнического института. И удивительно,
но к 24 годам, не имея актерского
образования, уже был занят в 14 постановках, причем в ведущих ролях.
А потом случились Ростов, Рига, Москва и многие-многие другие города
и веси...
Интересно, что у блистательной
актрисы Алены Бабенко по сути схожая судьба. Она родом из далекого
Кемерово, где увлеклась театром,
а потом вдруг поступила в Томский
университет на кафедру прикладной
математики и кибернетики. Но яркий
актерский дар затмил сухие цифры,
и Алена отправилась покорять театральную столицу.
– Мы вместе работали в четырех
проектах, благодаря которым и стали
дружны, – отметил Владислав. – Давно хотелось показать друзьям родной чеховский город, и надеюсь, они
не будут разочарованы.
В рамках программы «Звезды театра и кино читают Чехова» Алена Ба-

бенко и Анатолий Белый представили несколько чеховских
рассказов.
– Спать хочется не мне, –
уточнила Алена, – спать хочется
Вареньке – героине одноименного рассказа...
Пронзительно-щемяще исполнила актриса это глубоко
трагическое произведение писателя. А буквально спустя полчаса, смахнув горькую слезу, уже
умильно щебетала в образе беспечной Наталии из «Длинного
языка».
А вот Анатолий Белый избрал для
своего выступления «Дом с мезонином» – рассказ о любви на фоне
острых социальных проблем.
– Я горжусь тем, что наконец-то оказался на этой сцене, – признался актер. – Это и почетно, и волнительно одновременно.
Пожалуй, мало кому известно, что
когда-то будущий актер чеховского
МХАТа скитался по стране без работы и денег, в ожидании счастливого
случая. И только благодаря встрече
с Олегом Меньшиковым его заметили
и оценили.
– По моему мнению, нет такого
понятия, как провинция, провинциальный театр, – признался Владислав
Ветров. – Настоящее искусство рождается там, где не меркнут таланты.
И спектакль «Человек в футляре»,
представленный актерами Чеховского театра, стал еще одним тому подтверждением. Блестящая постановка
столичного режиссера Татьяны Ворониной раскрыла в новых гранях таланты актеров Александра Башлыкова,
Татьяны Шабалдас, Василия Егельского, Светланы Несветовой и др. Несомненно, сегодня этот спектакль можно отнести к жемчужинам репертуара
таганрогского Чеховского театра. Так
что суждение о том, что «звезды зажигаются в провинции», вновь доказало
свою жизнестойкость...
Екатерина Вовк
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Мы открыты для всех!

МЕДСАНЧАСТЬ
«Красный котельщик»

Как помочь нашему сердцу?

Многие из нас когда-либо уже испытывали проблемы
с сердцем, и поэтому знакомо возникающее в этот
момент ощущение страха за свою жизнь. Но неприятные ощущения прошли, и даже на сделанной в тот
же день кардиограмме нарушений нет. Это проходящие функциональные нарушения, и они могут периодически повторяться, а это уже симптом!
Так как же поймать патологический певтического лечения, аналогичного
сигнал? Только регистрация всех сер- санаторно-курортному, а именно все
дечных сокращений за сутки может виды водолечения: жемчужные и йопоказать истинное состояние деятель- до-бромные ванны, ванны с мелиссой,
ности сердца – это холтеровское мони- подводный массаж, различные души
торирование электрокардиограммы. и др. Отдельно нужно отметить сухие
Этот метод исследования работы ва- углекислые ванны, которые очень эфшего сердца особенно ценен для ди- фективно и надолго понижают артеагностики заболеваний, протекающих риальное давление. Гипотензивный
бессимптомно или приступообразно. эффект углекислых ванн связан с тем,
С помощью холтеровского обследо- что углекислота, попадая в капиллявания можно не только диагностиро- ры, расширяет их и тем самым улучвать и грамотно пролечить пациента, шает капиллярное кровообращение,
но и предотвратить ухудшение.
что ведет к перераспределению крови
Если же у вас повышенное арте- и понижению артериального давлериальное давление, врач-терапевт ния. Также очень эффективный способ
назначает препараты, понижающие лечения – введение лекарственных
давление в течение дня. Но как опре- средств с помощью электрофореза,
делить, как артериальное давление который применяется не только при
ведет себя в течение дня? Может, гипертонической болезни, но и при
оно резко понижается и принимать болезнях сердца. Нельзя сбрасывать
эти лекарства нужно в другое время. со счетов и массажи, лечебную физПоэтому для подбора оптимальной культуру, белко-кислородные коктейтерапии нужен СМАД – суточное мо- ли, озонотерапию и гирудотерапию
ниторирование артериального дав- (лечение пиявками). Но о гирудотераления. Холтеровское обследование пии мы поговорим позже. Разумеется,
и СМАД можно выполнить в нашей однократного лечения недостаточно.
медико-санитарной части. Стоимость В последующем нужно обращаться
обследования – в пределах 1000 ру- к своему врачу, который вас лечил
блей. Но одного обследования недо- в стационаре, и он определит повторстаточно, важно правильно проле- ную госпитализацию.
читься. Если выявленные изменения
Все виды лечения, которыми
вызывают опасения, мы предлагаем мы располагаем, можно получить
консультацию известного кардиолога не только в дневном стационаре,
Юлии Николаевны Сливкиной и воз- но и амбулаторно.
можность лечения по полису ОМС
в нашем дневном стационаре – од- БЕРЕГИТЕ СЕБЯ И СВОИХ БЛИЗКИХ!
ном из лучших в Таганроге.
Режим работы: с 8:00 до 18:00,
Наш стационар располагает выходные: суббота, воскресенье.
не только высокопрофессиональным
медицинским персоналом, широ- Адрес: г. Таганрог, ул. Ленина, 220.
ким ассортиментом медикаментов, Тел.: 8 (8634) 477-167 (регистратура).
комфортными условиями пребывания, но и возможностью физиотера- E-mail: medsanchast@tkz.su

Забота о здоровье

Здоровый сон на подушках «OrtoSleep»
Сон на обычной подушке далеко не всегда несет полноценный отдых и восстановление сил.
Позвоночник принимает неестественное для себя положение, что может привести к различным
негативным последствиям и развитию хронических заболеваний. Предупредить их возникновение можно с помощью лечебно-профилактических подушек.
Правильные подушки поддержиЛечебно-профилактические подушНаполнитель также имеет немаловают шею в физиологическом поло- ки отличаются разнообразием форм важное значение. Вспененный пеножении и помогают избежать непри- и размеров. Классические подушки полиуретан – самый дорогостоящий,
ятных последствий. Многочисленные имеют форму прямоугольника, их ре- но и наиболее удобный, обладающий
исследования подтверждают, что сон комендуется использовать людям, эффектом памяти. Эффект памяти зана лечебно-профилактической по- которые страдают от болей в позво- ключается в том, что под действием
душке в течение 7-9 часов гаранти- ночнике. Поясничные подушки пред- тепла и давления тела подушка посторует положительный эффект: мышцы назначены для ежедневного исполь- янно подстраивается под новое полои позвонки принимают правильное зования во время работы или учебы, жение тела, обеспечивая правильное
положение, расслабляются сосуды, когда тело находится в сидячем поло- положение не только шеи, но и всего
жении. Такие подушки борются с раз- позвоночника.
нормализуется кровоток.
витием сколиоза и остеохондроза.
Новейшие технологии нашли выПодушки в форме подковы использу- ражение еще в ряде качеств подушки
ют в автомобилях или во время «OrtoSleep». Ионы серебра в составе
авиаперелетов. Детские мо- наполнителя обеспечивают антибакдели, напоминающие кры- териальный и антиаллергенный эфлья бабочки, рекомендуются фект, а пористая структура – высокую
грудничкам в целях профилак- воздухопроницаемость.
тики или лечения кривошеи.
Каждый мечтает о полноценном отРегулярное использование дыхе, который гарантирует ясность ума
правильных подушек помога- и отличное настроение на протяжении
ет избавиться или предотвратить дня. А значит нужно подобрать подушряд серьезных проблем.
ку, подходящую именно вам. Выбирать

правильную подушку лучше в специализированных магазинах, где не только
широкий ассортимент, но и грамотные
продавцы-консультанты. Перед покупкой вам расскажут о разных моделях
и порекомендуют полежать на лечебно-профилактической подушке, чтобы
определиться с необходимыми по показаниям формой, высотой и жесткостью.
Помните, что здоровый сон является хорошим средством профилактики
и лечения заболеваний позвоночника,
головных болей, хронической усталости и ряда аналогичных проблем.
АДРЕСА МАГАЗИНОВ:
• ул. Чехова, 335, т. 43-14-21
• ул. Москатова, 17, т. 67-09-27
• ул. Александровская, 98-а, т. 34-34-04
• ул. Александровская, 73, т. 39-22-89
• ул. Кузнечная, 142/4, т. 47-74-34
• пл. Мира, 7, ТРЦ «Мармелад»,
т. 47-71-00
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ПОЗДРАВЛЯЕМ

Всех брильянтов вы достойны –
60 счастливых лет
Вы легко прошли, спокойно,
Сохранив любви обет!
И сегодня, поздравляя
Вас с великим этим днем,
Мы от всей души желаем
До ста лет прожить вдвоем!

Леонида Александровича
и Валентину Ивановну
МИХАЙЛОВЫХ
с бриллиантовой свадьбой!

ПОКУПАЮ ПРЕДМЕТЫ СТАРИНЫ:

Дети, внуки, правнуки

Таисию Петровну Андрейченко
«землячку» сердечно поздравляю

ТИПОГРАФИЯ
на Мечниковском, 2

с 80-летнем ЮБИЛЕЕМ!

Тел. 8 (8634) 61-43-22

И в день рождения 14 октября
желаю Вам счастья, добра
и верить в то, что жизнь щедра.
Пусть же здоровье Вам жизнь
подарит, много терпения и сил.

Реклама.

Дорогую

• открытки, книги, фотографии;
• монеты, значки;
• картины;
• иконы;
• статуэтки, посуду;
• старинные украшения и ювелирные изделия;
• самовары;
• часы;
• мебель, люстры, керосиновые
и настольные лампы;
• граммофон, игрушки до 50-х
годов.
Тел. 8-918-54-51-200.

Реклама.

Реклама.

Реклама.

Мария

Реклама.

Реклама.
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