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ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ! УВАЖАЕМЫЕ ТАГАНРОЖЦЫ!
Сердечно поздравляем вас с Днем Победы!
Прошло 74 года, как закончилась Великая Отечественная война, 

но победный день 9 Мая был, есть и будет нашим главным празд-
ником, в котором переплелись национальный триумф и гордость, 
скорбь и вечная память.

Победа над фашизмом – это та большая и величественная правда 
истории, которую не исказить и не перечеркнуть никакими изме-
нениями в современном мире. Она навсегда останется священным 
подвигом нашего народа, призывом жить по совести, держать высоту 
правды и справедливости, передавать эти ценности от поколения 
к поколению.

Поэтому в наших сердцах никогда не иссякнет благодарность фрон-
товикам, труженикам тыла и тем, кто потом поднимал разоренную стра-
ну из руин и пепла. Низкий вам поклон, дорогие ветераны, за ратный 
и мирный труд, за науку побеждать и беззаветно любить Родину!

Искренне желаем вам и всем таганрожцам неиссякаемой созидатель-
ной энергии, крепкого здоровья, бодрости духа, мирного неба над голо-
вой и личных побед в каждом добром начинании на благо Отечества!

Председатель Городской Думы – глава города Таганрога Инна Титаренко,
депутат Городской Думы по 25-му округу, генеральный директор 

ООО «РЭДИ» Юрий Гусев

Не так давно Интернет облете-
ла новость о том, что пенсионер 
из Таганрога открыл уникальный 
музей боевой авиации. Решив выяс-
нить подробности, мы отправи-
лись на поиски вмиг прославившегося 
пенсионера. И выяснили, что на са-
мом-то деле интернет-информация 
вышла с опозданием на 24 года…

Но бессменным хранителем музея 
действительно является ныне таган-
рогский пенсионер, а ранее инженер 
авиации, подполковник Владимир 
Стоянов. Впрочем, он сегодня еще 
и сварщик, и слесарь, и маляр, и экс-
курсовод, и даже дворник! Ведь музей 
авиации – это не просто экспозиция, 
а целый мини-город авиационной тех-
ники, вышедшей в запас.

А началось все в 90-е годы с БЛА-
Та... Нет, не с того, что «по знакомству», 
а с базы ликвидации боевой техники 
(БЛАТ), которая была создана при авиа-
ремонтном заводе после подписания 
договора об ограничении вооружен-
ных сил в Европе (ОВСЕ). Именно тог-

да Россия приступила к утилизации 
боевых самолетов, а в Таганроге начал 
свою разрушительную деятельность тот 
самый БЛАТ фронтовой авиации. Серд-
це обливалось кровью, когда специа-
листы базы вынужденно превраща-
ли в металлолом крылатые машины, 
многие из ко-
торых могли 
еще летать 
и летать. Тог-
да в нашем 
городе было 
у н и ч т о ж е -
но около 
300 самоле-
тов фронто-
вой авиации, 
но смирить-
ся с утратами инженеры не смогли 
и в итоге рискнули обратиться к ко-
мандующему 4-й воздушной армией 
генералу В. Михайлову с просьбой 
сохранять хотя бы по одному самоле-
ту каждого типа для создания музея. 
Благо, Михайлов оказался «своим че-

ловеком», который когда-то именно 
на базе таганрогского 963-го учебного 
авиационного полка проходил первые 
тренировочные полеты. 

С тех пор Героя России, гене-
рал-майора Михайлова по-свойски 
зовут крестным отцом музея... А дата 

27 апреля 
1995 года, 
когда была 
п о д п и с а н а 
директива ко-
мандующего 
4-й воздуш-
ной арми-
ей, считается 
официальной 
датой рожде-
ния музея 

авиационной техники в таганрогском 
военном гарнизоне. 

Первенцами экспозиции стали че-
тыре самолета – МиГ-21-бис, МиГ-23М, 
МиГ-25БМ и Су-22. А на сегодняшний 
день музей располагает 14 летатель-
ными аппаратами и 11 двигателями, 

не говоря уже о богатейшей коллекции 
учебных образцов авиационного обо-
рудования и авиавооружения, унифор-
мы, комплектов снаряжения летчиков, 
архивных документов, фотографий, ви-
деоматериалов и т.д.

– Мы сами разыскиваем будущие 
экспонаты, добиваемся необходи-
мых разрешений, своими же силами 
доставляем и приводим в порядок, – 
признается Владимир Стоянов. – По-
рой на реставрацию только одного 
самолета уходит полтора года еже-
дневной работы!

Из раритетов экспозиции, кото-
рая расположилась под открытым 
небом, – самолет Ан-2, на котором 
летала первая женщина, удостоен-
ная звания Героя Советского Союза, 
легендарная Валентина Гризодубова. 
Более того, этот уникальный летатель-
ный аппарат занесен в Книгу рекордов 
Гиннесса как самый большой одномо-
торный биплан (нареченный в народе 
«кукурузником»).

Вторая жизнь стальных птиц

ДОРОГИЕ ТАГАНРОЖЦЫ!
Сердечно поздравляю вас с вели-

ким праздником – Днем Победы! 
9 Мая – священная дата в отече-

ственной истории. Это день славы, 
доблести и силы духа. Годы отдаля-
ют нас от мая 45 года, но наша па-
мять бережно хранит все, что связа-
но с событиями тех лет. 

Вечная память бойцам, не вернув-
шимся из сражений Великой Отече-
ственной войны! Низкий поклон тем, 
кто, работая в тылу, приближал этот 
светлый день, тем, кто вынес тяготы 
послевоенных лет!

Пусть праздник Победы служит 
сплочению россиян и укрепляет мо-
гущество нашей страны. Желаю всем 
мирного неба над головой, счастья 
и благополучия!

С уважением, глава Администрации 
города Таганрога Андрей Лисицкий

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ! 
УВАЖАЕМЫЕ ТАГАНРОЖЦЫ!

9 Мая – один из главных праздни-
ков нашей страны, самый прекрас-
ный и трогательный.

Уже много десятилетий в этот ве-
сенний день вся наша страна раду-
ется свободе, независимости и миру, 
которые наш народ смог отстоять це-
ной невероятных усилий.

День Победы – это история стра-
ны, история каждой семьи. В этот 
день мы вспоминаем всех тех, кто 
не пожалел своей жизни ради ве-
ликой Победы, и говорим вете-
ранам спасибо за нашу мирную 
жизнь, за наших детей и внуков, 
за их счастье!

Говорим спасибо и желаем благо-
получия и крепкого здоровья!

Коллектив УПФР в г. Таганроге

Председатель Городской Думы – глава города Таганрога Инна Титаренко,

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ! УВАЖАЕМЫЕ ТАГАНРОЖЦЫ!

Не так давно Интернет облете-

Дорогие таганрожцы! Коллектив МАУ «МФЦ Та-
ганрога» искренне и сердечно поздравляет вас и ваших близких с на-
ступающим праздником – Днем Победы!

9 мая 1945 года стало олицетворением силы и единства нашего 
народа, мужества и беззаветного служения Отечеству. Пусть память 
о Победе будет для всех вечным примером преданности Родине!

Искренне желаем вам и вашим семьям крепкого 
здоровья, семейного благополучия и мирного неба 
над головой!

С праздником Великой Победы!

Информация МФЦ

«Бессмертный полк»
МАУ «МФЦ Таганрога» прини-

мает активное участие в под-
готовке традиционной акции 
«Бессмертный полк». Ежегодно 
жители города имеют возмож-
ность заказать в МАУ «МФЦ Та-
ганрога» сканирование и печать 
фотографий участников Великой 
Отечественной войны.

Согласно прежним правилам соци-
альная доплата к пенсии предоставля-
лась с целью доведения общей суммы 
материального обеспечения пенсионера 
до прожиточного минимума, установлен-
ного в регионе.

По новым правилам социальная до-
плата к пенсии предоставляется таким 
образом, что прибавка к пенсии в резуль-
тате индексации выплачивается сверх ве-
личины прожиточного минимума.

Прибавку к пенсии в результате всту-
пивших в силу изменений получат не-
работающие получатели любого вида 
страховой пенсии или пенсии по госу-

дарственному обеспечению, которым 
по состоянию на 31 декабря 2018 года 
была установлена федеральная или реги-
ональная социальная доплата. Перерас-
чет размера социальной доплаты про-
исходит беззаявительно. Это значит, что 
пенсионерам в Управление Пенсионного 
фонда обращаться не надо. 

Причитающиеся неработающим пен-
сионерам суммы выплат подлежат пере-
расчету с 1 января 2019 года и будут вы-
плачиваться в мае текущего года.

Дополнительная информация по те-
лефонам «горячей линии»: 61-34-20, 
39-41-16.

Информация ПФР

Новый порядок 
предоставления 
социальной доплаты к пенсии

1 апреля 2019 года принят Федеральный закон, меняющий правила пре-
доставления неработающим пенсионерам социальной доплаты к пенсии 
до прожиточного минимума пенсионера.

С Днем Победы!

Продолжение на стр. 2.
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8 сентября 2019 года состоятся выборы депутатов Город-
ской Думы города Таганрога седьмого созыва.

Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» проводит открытое предва-
рительное голосование по отбору кандидатур для после-
дующего выдвижения кандидатами от Партии на выборы 
в единый день предварительного голосования 26 мая 2019 
года, в воскресенье. 

В этот день в Таганроге будут открыты 25 участков пред-
варительного голосования, по одному в каждом одноман-
датном избирательном округе. Избиратель сможет прийти 
на участок предварительного голосования с документом, 
удостоверяющим личность, – паспортом. 

Участок будет работать с 8 часов утра до 20 часов. 
Предварительное голосование является рейтинговым. 

Поэтому, получив бюллетень, избиратель может поддер-
жать одного или нескольких кандидатов. Таким образом, 
голосовать можно за любое число кандидатов предвари-
тельного голосования в бюллетене. 

Путем рейтингового подсчета голосов будут определены 
те кандидаты предварительного отбора, кто получил наи-
большее число голосов избирателей. Далее Партия «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» будет выдвигать победителей предваритель-
ного голосования по каждому округу на выборах депутатов 
Городской Думы города Таганрога седьмого созыва.

Информация «РЭДИ»

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПРИ ПО-
ЛУЧЕНИИ ПЕНСИИ В РЭДИ

  Положительно характеризуют 
предприятие по доставке пенсии 
«РЭДИ»:

• стабильность;
• наличие пяти доставочных 

участков;
• четкий график работы;
• удобство и доступность;
• профессионализм, индивидуаль-

ный подход к пенсионерам;
• грамотный подбор сотрудников;
• все оказываемые услуги осущест-

вляются бесплатно;

• а самое главное и важное – 
социальная направленность 
предприятия. 

  Каждому пенсионеру назначается 
определенная дата получения обеспе-
чения соответственно графику достав-
ки, при этом получение пенсии воз-
можно и позднее назначенной даты 
в рамках доставочного периода. 

  Получение пенсии на дом происхо-
дит точно в срок.

Сотрудники «РЭДИ» доставят вам 
пенсию лично в руки.

Также возможно получение пенсии 
самостоятельно пенсионером (дове-

ренным лицом) на доставочном участ-
ке по месту жительства.

Кроме того, доставка пенсии осу-
ществляется в больницу (по предва-
рительному сообщению инспектору 
по доставке) или временно по друго-
му адресу. 

  Вместе с пенсией вы получите рас-
печатку, в которой указано, какие еже-
месячные денежные пособия и ком-
пенсации начислены.

«РЭДИ» осуществляет доставку 
компенсации коммунальных платежей 
региональным льготникам.

  Каждый получающий пенсию 

Быть вместе и навсегда с «РЭДИ»
Главная задача сотрудников предприятия – доверие пенсионеров, их настроение и оптимизм. 
Ведь не зря говорят: о государстве судят по его отношению к старикам и пенсионерам. Поэтому отношение 
к людям пенсионного возраста в «РЭДИ» самое теплое и доброжелательное. 

в «РЭДИ» ежемесячно бесплатно полу-
чает газету «Таганрогский пенсионер».

  Пенсионеры, впервые оформив-
шие получение и доставку пенсии 
через «РЭДИ», получают единовре-
менную материальную помощь (зачис-
ление осуществляется на мобильный 
телефон пенсионера).

  Для получения пенсии в ООО 
«РЭДИ» вам необходимо подать заяв-
ление в Пенсионный фонд, МФЦ, че-
рез интернет-портал «Государственные 
услуги» или позвонить на доставочный 
участок «РЭДИ» по месту жительства:

• главный офис, приемная, 
тел. 315-452, 310-819;

• ул. Греческая, 37, тел. 36-04-81;
• пер. Парковый, 10, тел. 62-27-95;
• ул. Щаденко, 85, тел. 60-03-09;
• ул. Комарова, 4/2, тел. 33-80-52;
• ул. С.И. Шило, 196, тел. 33-62-34.

– Мы понимаем всю серьез-
ность проблемы. Таганрог по-
лучит столько средств, сколько 
необходимо для завершения ре-
монта, – пообещал глава реги-
она. – Для того чтобы избежать 
техногенной катастрофы, необ-
ходимо проведение обширной 
реконструкции коллектора. Та-
ганрог – второй по величине го-
род области. Мы не бросим его 
в такой ситуации.

Губернатор внимательно 
ознакомился с ходом аварий-
но-восстановительных ра-
бот и дал соответствующие 
рекомендации. 

Напомним о том, что после 
аварии в критическую зону по-
пали 150 тысяч таганрожцев, 
что послужило поводом для 
экстренного введения режима 
чрезвычайной ситуации. Тог-
да же на возмещение затрат 
по восстановлению аварий-
ных участков канализационно-
го коллектора из резервного 
фонда Правительства Ростов-
ской области было выделено 
187170,2 тысяч рублей. 

1256 метров канализаци-
онного коллектора удалось 
отремонтировать. Причем 
подрядчикам – предприятию 

«ПолимерТехМонтаж» из Тулы – 
удалось охватить довольно 
большой аварийный участок 
от камеры гашения в 23-м пе-
реулке до ул. Ломоносова по 
ул. С. Шило, подразделенный 
на шесть частей. Для того чтобы 
жители данных районов не ис-
пытывали проблемы, ремонт-
ные работы велись в обратном 
направлении потока сточных 
вод, что обеспечивало сниже-
ние уровня жидкости и недопу-
щение подпоров. 

Периодически выходящие 
из строя проблемные зоны вре-
мя от времени вызывают крити-
ческие ситуации на аварийных 
участках, на ремонт которых 
в 2019 году потребуется затра-
тить свыше 114 миллионов ру-
блей. Причем их протяженность 
составляет 1,27 километра. 
А весь коллектор простирается 
на 11 километров!

В этой связи губернатор по-
ручил Министерству жилищ-
но-коммунального хозяйства 
области вместе с Администра-
цией Таганрога в оперативном 
порядке подготовить проект-
ную документацию на рекон-
струкцию всего объекта. Толь-
ко после этой процедуры все 

необходимые средства будут 
включены в областной бюджет.

Сейчас начаты работы 
на аварийных участках от ули-
цы Кузнечной, 161 до пересе-
чения ул. Кузнечной и Транс-
портной, в районе Биржевого 
спуска, 25-н (территория кана-
лизационной насосной станции 
«Восточная»). В этом году пла-
нируется провести ремонт кол-
лектора на улицах Ивановской, 
Дзержинского, Штыба до ули-
цы Доменской, а также от ул. 
Чехова, 357 по ул. Галицкого 
и по Поляковскому шоссе. 

Решено, что в ближайшее 
время будет скорректирова-
на так называемая дорож-
ная карта ремонтных работ. 
Проектная же документация 
на реконструкцию всего объ-
екта должна быть представле-
на к ноябрю, что позволит обе-
спечить ее финансовую базу 
при формировании областного 
бюджета будущего года. 

Словом, коллектор не бу-
дет брошен на произвол судь-
бы. И повышенное внимание 
к его проблемам со стороны 
областных властей, безуслов-
но, характеризует отношение 
к городу в целом.

Старому коллектору – новую жизнь
Одним из самых значимых событий весны 2019 года стал визит в Таганрог гу-

бернатора Ростовской области Василия Голубева. Он стал определяющим в даль-
нейшей судьбе главного самотечного канализационного коллектора, на котором 
год назад произошла крупная авария. Введенное в эксплуатацию аж в 1975 году, 
сооружение подало решительный сигнал SOS...

Уважаемые 
таганрожцы!

№1 – музыкальная школа им. П.И. Чайковского, пер. Украинский, 8; 
№2 -гимназия им. А.П. Чехова, ул. Ломакина, 2-а; №3 – детский сад №43, 
пер. Смирновский, 101-а; №4 – центральная городская детская библиотека 
им. М. Горького, ул. Фрунзе, 58-а; №5 – СКЦ «Приморский», ул. Свободы, 10; 
№6 – школа №12, ул. Р. Люксембург, 240-2; №7 – школа №27, площадь Мира, 6; 
№8 – школа №35, ул. Пархоменко, 5; №9 – школа №36, ул. Пархоменко, 23; 
№10 – детский сад №101, ул. Чехова, 357-3; №11 – школа №38, ул. С. Шило, 
182-1; №12 – школа №5, ул. С. Шило, 162; №13 – школа №3, ул. Калинина, 
109; №14 – школа №30, ул. Вишневая, 21; №15 – лицей №7, ул. Б. Бульвар-
ная, 2; №16 – школа №21, ул. Дзержинского, 67-а; №17 – ДК «Фестивальный», 
ул. Ленина, 212; №18 – школа №24, ул. Дзержинского, 149; №19 – школа №34, 
ул. П. Тольятти, 32-2; №20 – школа №22, ул. Кирова, 2; №21 – школа №31, 
ул. Бабушкина, 43; №22 – школа №6, ул. Инициативная, 38; №23 – школа №20, 
ул. Маршала Жукова, 192; №24 – лицей №33, ул. Маршала Жукова, 146-а; №25 – 
спортивная школа №3, ул. Маршала Жукова, 2-ж.

Вторая жизнь стальных птиц
У каждого экспоната – своя инте-

ресная история, достойная отдель-
ного описания. К примеру, у Як-
38 – подготовительного образца для 
дальнейшего сверхзвукового полета, 
который способен взлетать без раз-
бега. Это чудо техники, выпускаемое 
только в СССР и Великобритании, 
«скучало на пенсии» на ейской базе 
металлолома. В обмен на стальную 
птицу заведующий базой запросил 
равное по весу количества цветного 
металлолома. Помнится, лом тогда 
собирали чуть ли не все сослуживцы 
Владимира Стоянова и в итоге спасли 
раритетный самолет.

Удивительна и родословная пла-
нера самолета МиГ-15. Именно на та-
ких крылатых бойцах советские лет-
чики сражались против американцев 
во время корейского конфликта, но, 
увы, на его же аналоге совершил свой 
последний роковой полет Юрий Гага-
рин. Если бы не настойчивость Влади-
мира Стоянова, МиГ-15 так и закончил 

бы свой век на площадке ростовского 
клуба «Юный летчик», где многие ле-
тательные аппараты ветшали, разби-
рались по частям и в итоге превраща-
лись в металлолом. 

Одним из самых интересных экс-
понатов по праву считается и истре-
битель-бомбардировщик МиГ-25-БМ, 
который был выпущен всего в 40 эк-
земплярах. Он был предназначен для 
разведки и уничтожения РЛС и стан-
ций наведения зенитно-ракетных 
комплексов противника с помощью 
противорадиолокационных ракет 
Х-58. После того как в первой полови-
не 1990-х эти самолеты были сняты 
с вооружения и утилизированы, похо-
же, таганрогский МиГ-25-БМ остался 
в единственном экземпляре (его нет 
даже в подмосковном Монино!).

Долгий путь в музей прошел и Бе-
12, переоборудованный в противопо-
жарный Бе-12П. Находился-то он бук-
вально в двух шагах – на стоянке 
ТАНТК им. Г.М. Бериева, но для того, 
чтобы получить разрешение о его 

передаче на хранение в музей, при-
шлось обращаться в Правительство 
страны. И только после того, как в Та-
ганрог прибыли официальные пред-
ставители Черноморского флота, са-
молет на тягаче «Буран» позволили 
перевезти на базу 325-го авиацион-
ного ремонтного завода.

Рассказывать о раритетных экс-
понатах музея можно бесконечно... 
Кстати, отдельные образцы можно 
не только посмотреть, но и потрогать 
и даже посидеть за штурвалом, в чем 
на собственном опыте убедился наш 
корреспондент.

– Я бесконечно благодарен гене-
ральному директору 325-го авиаре-
монтного завода Сергею Занорину 
за поддержку и внимание к нашей 
работе, – подчеркнул Владимир Сто-
янов. – Но меня тревожит другой во-
прос: кому передать музейное дело? 

Ведь одним большим музеем, 
в котором хранятся уникальные экс-
понаты, сегодня по сути управляют 
всего лишь два энтузиаста-пенсионе-
ра – Владимир Стоянов и его верный 
единомышленник Геннадий Шей-
кин – бывший летчик, майор запаса, 

а по совместительству, как и Стоя-
нов, и сварщик, и слесарь, и маляр, 
и экскурсовод.

А ведь на сегодня наш музей 
авиационной техники – единствен-
ный на юге России, он привлекает 
внимание не только таганрожцев, 
жителей области, южного региона, 
но и ближнего, дальнего зарубежья. 
Здесь бывают с визитами предста-
вители различных делегаций, офи-
циальные лица. Музей вызывает 
безусловный интерес как у летчи-
ков-профессионалов, так и у ученых 
и любителей истории русской авиа-
ции. Музей находится по адресу: ул. 
Циолковского, 42 (на территории во-
енного гарнизона).

– Мы ратуем за то, чтобы музей 
получил городской статус, а значит 
и шансы на дальнейшее развитие, – 
делится его бессменный хранитель. – 
Ведь Таганрог напрямую связан 
с историей отечественной авиации, 
ее славными страницами становле-
ния и развития. Здесь же ковались 
и куются авиационные кадры не толь-
ко для всей страны, но и мира... 

Екатерина Вовк

Окончание. Начало на стр. 1.
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Приобретайте новинку Алмаг+ в аптеках и магазинах медтехники!

ОГРН 1026200861620. Реклама 16+.

Также заказать аппа-
рат (в т.ч. наложенным 
платежом) вы може-
те по адресу: 391351, 
Рязанская обл., Ка-
симовский р-н, р.п. 
Елатьма, ул. Янина, 
25, АО «Елатомский 
приборный завод» 
или на сайте завода: 
www.elamed.com

Во всех аптеках:
Социальная аптека
Юг-Фарма
Целитель
Аптечный склад
Дешевая аптека
Озерки

В «Медтехнике на Красном» 
пер. Красный, 15
В сети ортопед. салонов 
и магазинов медтехники 
«Ортомед»:
пл. Мира, 7 (ТЦ «Мармелад»)
ул. Александровская, 98-а

ул. Александровская, 73
ул. Чехова, 335
ул. Москатова, 17
ул. Кузнечная, 142/4
В магазинах 
«Медтехника»:
пер. Гоголевский, 24

ул. Дзержинского, 191
В медтехниках 
«Здоровье»:
ул. Александровская, 25
ул. С.И. Шило, 239-в
пер. Гоголевский, 7/6
ул. Дзержинского, 185

Бесплатный телефон завода: 8-800-200-01-13.

ТРОЙНОЙ УДАР ПО БОЛЕЗНЯМ
Что бы я ни сочинял, 

что бы я ни выдумывал, 
все это всегда будет ниже 
действительных возмож-
ностей человека. Придет 
время, когда наука опере-
дит фантазию.дит фантазию.

Жюль Верн

КАК УЧЕНЫЕ ДЕЛАЮТ НАУЧНУЮ ФАНТАСТИКУ РЕАЛЬНОСТЬЮ?
Жюль Верн в романе «Париж 

в XX веке», завершенном око-
ло 1863 года, описал немыслимые для 
своего времени вещи, которыми сейчас 
мы пользуемся в домашних условиях 
ежедневно: видеосвязь, телевизор, 
общая коммуникационная сеть, охва-
тывающая весь земной шар.

Жюля Верна трудно назвать сказоч-
ником. Ведь он рассматривал уже име-
ющиеся достижения прогресса в пер-
спективе. На сегодняшний день наука 
воплотила в жизнь самые смелые тео-
рии. Например, «приручила» магнит-
ное поле для лечения болезней опор-
но-двигательного аппарата в домашних 
условиях.

Новинка от компании ЕЛАМЕД для 
лечения артрита, артроза и остео-

хондроза – аппарат АЛМАГ+.
Когда в семье есть больные хрони-

ческими суставными заболеваниями, 
не надо объяснять, насколько тяжело 
дается человеку обострение такого 
недуга. Воспаление одного или не-
скольких суставов – это сильная, прак-
тически не прекращающаяся боль, 

ограничение подвижности, выключе-
ние из активной жизни.

Основной режим используется 
в схеме лечения суставных за-

болеваний сразу после нескольких 
дней использования обезболивающе-
го и противовоспалительного режи-
ма. Даже при условии, что воспаление 
начинает сдавать позиции, сильная 
боль уходит, лечение необходимо про-
должить дальше. Полный курс физио-
терапевтических процедур в составе 
комплексного лечения может помочь 
в достижении длительной ремиссии.

Список показаний к применению ап-
парата достаточно широк, а теперь 

его можно применять даже малышам 
от 1 месяца жизни благодаря специаль-
ному режиму для лечения детей.

Существует ряд конструктивных нов-
шеств, которые делают использование 

АЛМАГа+ по-современному удобным:
• звуковая индикация выбора режи-

ма и отсчета времени;
• автоматическое выключение ап-

парата по завершении 20-минутной 
процедуры;

• футляр на застежках-липучках для 
закрепления вокруг сустава.

• кейс для хранения и транспортиров-
ки аппарата.

Получить назначенные специали-
стом процедуры физиотерапии теперь 
можно и дома. Ведь иногда так сложно 
с обострением заболевания добирать-
ся до физиокабинета! Если же речь 
идет о лечении маленького ребенка, 

то соблюдать режим дня будет проще, 
если применять именно домашнюю 
физиотерапию.

Изучение магнитного поля для при-
менения его в лечебных целях на-

чалось еще в 30-х годах XX века. В наше 
время наука дала людям возможность 
иметь дома магнитотерапевтический 
аппарат, который используется специ-
алистами и в лечебных учреждениях. 
Теперь с уверенностью можно сказать: 

физиотерапия может быть 
домашней! Алмаг+.

Алмаг+ дает возможность лечить су-
ставные заболевания даже во время 
обострения. Для этого разработчи-
ки создали обезболивающий и про-
тивовоспалительный режим.

Магнитное поле АЛМАГа+ 
способствует:

• снятию боли, отека и  воспаления 
в период обострения заболеваний;

• восстановлению общей и местной 
циркуляции крови;

• нормализации питания и  восста-
новления хрящевой ткани;

• усилению действия лекарственных 
препаратов.

ВАЖНО
Основной режим можно применять 
не только в подостром периоде ле-
чения хронического заболевания, 
но и как профилактический укоро-
ченный курс для продления перио-
да без обострения болезни.

Показания к применению 
АЛМАГа+:

• АРТРОЗ, АРТРИТ;
• ОСТЕОХОНДРОЗ;
• ПОДАГРА;

• ПЯТОЧНАЯ 
ШПОРА;

• ОСТЕОПОРОЗ.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУИТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Глава Донского края акцентиро-
вал внимание на открывшемся здесь 
в конце прошлого года ангиографи-
ческом отделении, которое финан-
сируется при поддержке области. 
Сегодня на его базе проводятся 
сложнейшие операции при патоло-
гиях сердечно-сосудистой системы. 
Свыше 250 высокотехнологичных 
операций и обследований осуще-
ствили за прошедшие месяцы та-
ганрогские медики. Таким образом, 
теперь многие пациенты избавле-
ны от необходимости ездить в Ро-
стов, что создавало определенные 
трудности.

Как известно, на сегодняшний 
день заболевания сердечно-сосу-
дистой системы фигурируют на пер-
вом месте среди причин смертности 
в Таганроге. Именно этим фактором 
и была вызвана необходимость соз-
дания сердечно-сосудистого центра 
в нашем городе. Только в прошлом 
году из средств областного бюдже-
та на оснащение ангиографической 
операционной было направлено 
82 миллиона рублей, что позволило 

приобрести дорогостоящее совре-
менное медицинское оборудование. 
Такое, к примеру, как ангиограф, ап-
парат искусственной вентиляции 
легких, ультразвуковые диагностиче-
ские системы и др. Еще 3,5 миллио-
на рублей выделил городской бюд-
жет для ремонта помещений под 
ангиографическую операционную.

– На базе операционной можно 
одновременно выполнять операции 
нескольких профилей, – подчеркнул 
главный врач БСМП Дмитрий Сафо-
нов. – К примеру, если в ходе опе-
рации на сердце у пациента воз-
никли проблемы в области сосудов 
головного мозга, урологии и так 
далее, такая помощь будет оказа-
на одномоментно, что многократно 
увеличит шансы на спасение жиз-
ни! Более того, наши специалисты 
начали нарабатывать опыт в плане 
проведения малоинвазивных радио-
частотных процедур, направленных 
на излечение от жизнеугрожающих 
сердечных аритмий.

Столь высокопрофессиональ-
ная медицинская помощь способна 

в полном смысле этого слова тво-
рить чудеса, превращая больных 
пациентов в абсолютно здоровых. 
Даже коронография с последующим 
стентированием сосудов теперь до-
ступна в БСМП. 

Губернатор области Василий Го-
лубев высоко оценил работу наших 
специалистов и подчеркнул, что 
создание сети межрайонных сосу-
дистых центров в разных районах 
области обязательно будет продол-
жено. Уже известно, что подобные 
сосудистые центры откроются в Ка-
менске-Шахтинском и Сальске.

Что же касается деятельности 
больницы скорой медицинской по-
мощи Таганрога в целом, то сегод-
ня в ее структуру входит стационар, 
рассчитанный на 765 коек, а это – 
690 коек круглосуточного пребы-
вания и 75 – дневного, а также 
отделение скорой медицинской по-
мощи. Причем наши медики в ответе 
за здоровье не только таганрожцев, 
но и жителей Матвеево-Курганско-
го, Куйбышевского и Неклиновско-
го районов. Представляете, какие 

«Сердечные ритмы» БСМП
Жизненно важный для Таганрога объект – городскую больницу скорой медицинской помощи – по-

сетил в ходе визита в наш город губернатор Ростовской области Василий Голубев. 

объемы работ ложатся на их плечи, 
притом что здоровье самого здания, 
в котором располагается сегодня 
больница, давно оставляет желать 
лучшего. Реконструкция строения, 
о котором давно идет речь, повлечет 
за собой необходимость отселения 
из ныне действующей 8-этажки и со-
ответственно строительство новых 
корпусов. На эти цели в городском 
бюджете уже предусмотрено выде-
ление 35 миллионов рублей, причем 
в 2019 году.

Определен и подрядчик – ООО 
«Архитектурное наследие», которое 
в настоящий момент приступило 
к работам по проектированию. 

Таким образом, в БСМП грядут 
большие перемены, от которых на-
прямую зависит качество и уровень 
оказания медицинской помощи.

Медицина
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По случаю юбилея в город-
ском Доме культуры прошел 
торжественный вечер. Депу-
татов Думы разных созывов, 
приглашенных и всех жителей 
Таганрога со знаменательной 
датой поздравил министр 
промышленности и энергети-
ки Ростовской области Игорь 
Сорокин, огласивший привет-
ственный адрес губернатора 
Дона Василия Голубева.

От имени областных кол-
лег к депутатам таганрогской 
Думы обратился заместитель 
председателя Законодатель-
ного Собрания Ростовской 
области Александр Скрябин. 
По поручению спикера Дон-
ского парламента Александра 
Ищенко он вручил депутатам, 
внесшим значительный вклад 
в развитие Таганрога, поощ-
рения Донского парламента.

В ответном слове депу-
тат Городской Думы перво-
го-третьего созывов Алек-
сандр Кучеренко, ныне 
ведущий активную деятель-
ность в городском Сове-
те ветеранов, заметил, что 
у таганрогской Думы всегда 
были тесные, продуктивные 
отношения с областными 
законодателями.

– Бывших депутатов, как 
и бывших офицеров, не быва-
ет. Для нас годы депутатства 
были огромной жизненной 
школой. Обостренное чув-
ство ответственности перед 
таганрожцами стало неотъ-
емлемой чертой характера 
каждого из депутатов, – ска-
зал Александр Васильевич. – 
И покинув Городскую Думу, 
в своей профессиональ-
ной или общественной дея-
тельности мы всегда ставим 
во главу угла интересы города 
и его жителей.

Поздравляя с юбилеем Го-
родскую Думу, глава Адми-
нистрации Таганрога Андрей 
Лисицкий поблагодарил де-
путатов за конструктивное 
взаимодействие и принци-
пиальность позиций. И выра-
зил надежду, что совместная 
эффективная работа на благо 
Таганрога будет продолжена.

Депутат Законодательного 
Собрания Ростовской обла-
сти, председатель Таганрог-
ской городской организации 
профсоюза работников гос-

учреждений РФ Ирина Потя-
гова подчеркнула, что 25 лет 
исполнилось не только Город-
ской Думе, но и ее первичной 
профсоюзной организации – 
одной из лучших и на уровне 
города, и на уровне области. 
Ее успехи в организацион-
ной деятельности, создание 
условий для развития систе-
мы социального партнер-
ства особо отмечены Ростов-

ским обкомом профсоюза 
госучреждений.

Завершая официальную 
часть мероприятия, предсе-
датель Городской Думы Инна 
Титаренко отметила, что ны-
нешней знаменательной дате 
предшествует четверть века 
интенсивной работы депута-
тов в сфере формирования 
и совершенствования муни-
ципальной нормативно-пра-
вовой базы. За 25 лет, с уче-
том мартовского заседания 
Думы, депутатами принято 
4234 решения – в среднем 
170 решений в год или 14 ре-
шений в месяц.

– Они отражают не только 
историю развития местного 
самоуправления, но и Таган-
рога в целом, – сказала глава 
города. – Оглядываясь назад, 
можно увидеть, как от опе-
ративных и во многом такти-
ческих шагов в управлении 
городом Дума постепенно 
переходила к стратегическим 
вопросам планирования, 
к комплексным долгосроч-
ным муниципальным про-
граммам. Решения Думы 
стали прочным правовым 
фундаментом, который обе-
спечивает как жизнедея-
тельность города, так и его 
развитие.

Инна Титаренко напомни-
ла, что благодаря решени-
ям Городской Думы нередко 
меняется облик города и его 
внутреннее содержание, 
и к достижениям каждого 
из шести думских созывов 
применим эпитет «впервые».

Так, депутаты первого со-
зыва, начинавшие занимать-
ся нормотворчеством прак-
тически с нуля, тем не менее 
впервые в истории смогли 
разработать и принять Устав 
города Таганрога.

Во втором созыве по ре-
шениям Городской Думы 

был воссоздан памятник 
Александру I, сделана новая 
Пушкинская набережная, за-
ложен парк имени 300-летия 
Таганрога.

Третий созыв таганрогских 
депутатов утвердил город-
скую символику – положения 
о гербе, флаге и гимне горо-
да. Одним из первых среди 
муниципалитетов Ростовской 
области Таганрог создал кон-
трольно-ревизионный отдел 
при Городской Думе.

В Думе четвертого созы-
ва впервые были образова-
ны постоянные депутатские 
комиссии. Впервые стали 
проводиться выездные за-
седания. Впервые появился 
и Молодежный совет при 
Городской Думе – раньше, 
чем в других городах и рай-
онах Дона.

Дума пятого созыва впер-
вые за долгие годы согласо-
вала присоединение к Та-
ганрогу новых территорий 
соседнего Неклиновского 
района, на которых затем 
появились новые жилые ми-
крорайоны. Впервые в исто-
рии Думы вместо выбывших 
депутатов были проведены 
дополнительные выборы 
по двум округам. Впервые 
по решению Думы была об-
разована Контрольно-счет-
ная палата Таганрога.

Отмечен новшествами 
и нынешний, шестой созыв 
Городской Думы. В 2016 году 
в связи с переходом на но-
вую систему формирования 
органов местного самоуправ-
ления пришлось перестраи-
вать работу прямо на ходу. 
Впервые решением Думы 
был назначен глава Адми-
нистрации Таганрога. Впер-
вые председатель Городской 

Думы – глава города Таганро-
га стала отчитываться перед 
населением. Впервые состо-
ялись выборы в молодежный 
Парламент Таганрога, сме-
нивший Молодежный совет 
при Городской Думе.

– Деятельность Городской 
Думы в последние годы ха-
рактеризуется беспрецедент-
ной открытостью. Видеоза-
писи всех заседаний Думы 
и думских комиссий разме-
щены в Интернете, в любое 
время они доступны всем 
желающим, – сказала глава 
города. И добавила, что ра-
бота депутата состоит в том, 
чтобы наряду с нормотвор-
чеством заниматься всеми 
проблемами, которые подни-
мают таганрожцы, выносить 
их на уровень муниципалите-
та и добиваться их решения.

– За шесть созывов Го-
родской Думы ее депутата-
ми избирались 65 человек. 
Каждый из них стремился 
решать проблемы своих из-
бирателей как можно эф-
фективнее, – сказала глава 
города. – И я не знаю нико-

го из депутатов, кто не оста-
вил бы о себе добрую память 
в округах. Поставить лавочку, 
сделать детскую площадку, 
добиться выделения мате-
риальной помощи нуждаю-
щимся – таких добрых дел, 
больших и малых, тысячи.

Инна Титаренко побла-
годарила за многолетний 
добросовестный труд и со-
трудничество коллег-де-
путатов, руководство и со-
трудников Администрации, 
Контрольно-счетной палаты 
и Территориальной избира-
тельной комиссии Таганрога, 
Законодательного Собрания 
и Правительства Ростовской 
области, силовых структур 
и других организаций горо-
да, общественные органи-
зации и, конечно, всех жи-
телей города.

– Депутатами, как и сол-
датами, не рождаются – де-
путатами становятся. Мы все 
разные и приходим в Город-
скую Думу со своим харак-
тером, со своими представ-
лениями. Но нас объединяет 
одно – наш любимый город 
и наши люди. Люди, кото-
рым мы служили, служим 
и будем служить, – заверши-
ла свое выступление Инна 
Титаренко, пожелав таган-
рожцам благополучия и здо-
ровья, а Таганрогу – успехов 
и процветания.

Председатель Городской 
Думы вручила почетные гра-
моты и благодарственные 
письма большой группе та-
ганрожцев, среди которых – 
помощники депутатов и ак-
тивисты-общественники. 
Подарком для всех участни-
ков торжественного вечера 
стали концертные номера 
в исполнении творческих 
коллективов города.

Дума о городе

Фото Сергея Копылова.

Городской Думе – 25
Городской Думе Таганрога исполнилось 25 лет. 

Выборы ее первого созыва состоялись 27 марта 
1994 года, первое заседание – 14 апреля 1994 года. 
Сегодня интересы таганрожцев на уровне города 
представляют депутаты уже шестого созыва. 
А в сентябре этого года нас ждут выборы депута-
тов Городской Думы седьмого созыва.
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Возглавляемое послед-
ним предприятие давно за-
нимается производством 
промышленных полов, ока-
зывает услуги юридическим 
и частным лицам в благо-
устройстве дворов, дорог, 
тротуаров с применением 
бетона по особой техноло-
гии. Получаемое покрытие, 
по словам Андрея Осадчего, 
может служить десятки лет, 
что не идет ни в какое срав-
нение с асфальтом, при этом 
стоимость асфальта и бето-
на сопоставимы. Поэтому 
недавно предприниматель 
предложил муниципалитету 
подумать над возможностью 
использования бетона в до-
рожных работах.

Пока специалисты сферы 
ЖКХ взвешивают все «за» 

и «против», Алексей Полу-
бояров решил провести, как 
он выразился, «политэконо-
мический и социально-бла-
гоустроительный экспери-
мент». И пригласил Андрея 
Осадчего поучаствовать в ре-
монте тротуара, ведущего 
к школе №31.

– Тротуар здесь не ремон-
тировался лет 30, и жители 
моего 21-го округа проси-
ли помочь в решении этой 
проблемы, – отметил депу-
тат. – Но я решил поступить 
нестандартно. На одну часть 
тротуара – от школы вдоль 
дома №45 по ул. Бабушки-
на – был постелен асфальт, 
а вдоль дома №47 предприя-
тием Андрея Осадчего сдела-
на бетонная дорожка. Ее про-
тяженность – 58 метров, 

ширина – полтора метра. 
Мы намеренно «состыкова-
ли» асфальт с бетоном, что-
бы через полгода-год было 
легче и нагляднее сравнивать 
состояние двух покрытий.

Оценить то, что в итоге по-
лучилось, Алексей Полубоя-
ров пригласил председателя 

Городской Думы – главу горо-
да Таганрога Инну Титаренко, 
позднее к ним присоединил-
ся председатель постоянной 
комиссии Городской Думы 
по местному самоуправле-
нию Артем Екушевский. Рас-
сказывая им о проведенной 
работе, Андрей Осадчий ни-
сколько не сомневался, что 
предстоящее «соревнова-
ние» с асфальтом сделанный 
им участок бетонного тротуа-
ра выиграет.

– Это не просто цемент-
ный раствор, накиданный 
на землю, – пояснил пред-
приниматель. – Сначала де-
лается армированное осно-
вание, затем специальным 
образом укладывается бе-
тон, сверху него – состав 
на основе корундового пе-

ска. Он позволяет сделать 
покрытие идеально ровным 
и супертвердым, отшлифо-
вать его хоть до глянцевого 
блеска (при этом оно оста-
нется не скользким).

Также благодаря корунду 
в бетон не проникает вода, 
что исключает появление 
микротрещин. Для Таган-
рога с его частыми колеба-
ниями температуры около 
нуля градусов зимой это 
особенно актуально. В дока-

Дума о городе

Разворот подготовил 
П. Алексеев.

Благоустройство

Бетон или асфальт?Применим ли бетон при 
строительстве и ремонте 
городских дорог и тротуа-
ров? Способен ли он эффек-
тивно заменить традици-
онный асфальт? Насколько 
бетонное покрытие дол-
говечно и удобно в эксплу-
атации? Ответы на эти 
и другие вопросы призван 
дать эксперимент, орга-
низованный на террито-
рии 21-го избирательного 
округа депутатом Город-
ской Думы, заместителем 
председателя постоянной 
думской комиссии по ЖКХ 
и транспорту Алексеем 
Полубояровым и предприни-
мателем Андреем Осадчим.

Транспорт

В ходе апрельского засе-
дания постоянной комис-
сии Городской Думы по жи-
лищно-коммунальному 
хозяйству и транспорту 
депутаты вновь верну-
лись к проблеме транс-
портной доступности 
к роддому.

Напомним, что в прошлом 
году, обсуждая процесс реор-
ганизации работы женских 
консультаций с переносом 
их в корпус гинекологическо-
го отделения роддома на ул. 
Ленина, депутаты потребова-
ли от Администрации города 
повысить транспортную до-
ступность к медучреждению. 
И сохранить возможность 
будущим мамам сдавать ряд 
анализов в поликлиниках 
по месту жительства.

Если последнее пожела-
ние управлением здраво-
охранения города было учте-
но, то транспортный вопрос 
за полгода так и не решился. 
Несмотря на то, что по ул. 
Ленина мимо роддома про-
езжают трамваи №1-3 и №3, 
троллейбус №2 и микроав-
тобусы №№6, 56 и 77, по-
пасть в лечебное учрежде-
ние из микрорайонов Русское 
поле, Мариупольское шоссе, 
Свободы и ряда других без 
пересадки невозможно.

Выступая перед депута-
тами с информацией о про-
деланной работе, начальник 
отдела транспорта Админи-
страции города Игорь Фисен-
ко сообщил о мерах по уве-
личению парковки до 40 мест 
возле роддома за счет приле-

гающей газонной территории. 
Однако у народных избран-
ников возник закономерный 
вопрос: достаточно ли этого 
для посетителей учреждения, 
особенно учитывая соседство 
МФЦ с большим наплывом 
клиентов?

– Просчитывались ли ре-
альные потребности и количе-
ство единовременного посе-
щения МФЦ и роддома? Того, 
что предлагается, явно не-
достаточно, это «комариный 
укус», – подчеркнул предсе-
датель постоянной комиссии 
по ЖКХ и транс-
порту Петр Спи-
ридонов. – Надо 
искать допол-
н и т е л ь н ы е 
возможности.

Что касает-
ся маршрутов 
о б щ е с т в е н н о -
го транспорта, 
то после встре-
чи с главврачом 
роддома Татья-
ной Бесараб от-
дел транспорта 
взял на проработку озвучен-
ные ею предложения по из-
менению движения автобу-
сов №№31, 34 и 35, а также 
маршрутного такси №15. 
Окончательное решение бу-
дет принято по итогам вы-
ездного заседания рабочей 
комиссии на место, заверил 
Игорь Фисенко.

Перейдя от локальной 
проблемы к общегородской 
транспортной тематике, де-
путаты напомнили Игорю Фи-
сенко о своих неоднократных 
замечаниях и отсутствии ви-

димого результата в вопросе 
урегулирования интервалов 
движения общественного 
транспорта.

– Когда мы увидим 
сводное расписание? Или так 
и будем наблюдать за сорев-
нованием водителей, кто кого 
обгонит и подрежет в погоне 
за пассажирами? Эта ситуа-
ция не может продолжаться, 
так как угрожает безопасно-
сти горожан. Может надо хотя 
бы запретить обгон автобуса 
автобусом? – предложил Петр 
Спиридонов.

В свою очередь замести-
тель председателя Городской 
Думы Галина Полякова при-
вела в пример опыт Ново-
российска, где остановка об-
щественного транспорта вне 
остановочных павильонов 
полностью запрещена.

О необходимости общих 
правил для всех участников 
дорожного движения напом-
нила и председатель Город-
ской Думы – глава города Та-
ганрога Инна Титаренко.

– Нужны единые требо-
вания. А то получается, что 

по ряду маршрутов существу-
ют ограничения пассажиров 
в остановках по требованию, 
а у других, особенно если это 
выгодно водителю, можно 
останавливаться где угод-
но, – заметила глава горо-
да на реплику Игоря Фисен-
ко. – И еще раз напоминаю 
вам о необходимости созда-
ния единой диспетчерской 
транспортной службы (ЕДТС), 
по телефону которой жите-
ли смогут высказывать свои 
замечания и предложения 
по усовершенствованию ра-

боты транспорта.
Н а п о м н и л и 

депутаты и о не-
о б х о д и м о с т и 
объявлять оста-
новки, что не-
маловажно для 
гостей города 
и слабовидящих 
пассажиров. Это 
не требует ни-
каких матери-
альных затрат 
от транспорт-
ников. И если 

в электротранспорте наме-
тились некоторые подвижки, 
то в автобусах по-прежнему 
никто ничего не объявляет.

Затронув проблемы лю-
дей с ограниченными воз-
можностями, депутаты также 
напомнили о своих неодно-
кратных просьбах к отделу 
транспорта позаботиться 
об этой категории граждан.

– В городе мало низко-
польных автобусов, но и те, 
что есть, невозможно ис-
пользовать маломобиль-
ным пассажирам. Подножка 

автобуса должна совпадать 
по высоте с уровнем остано-
вочного павильона, только 
в этом случае можно въехать 
в транспорт на коляске. Это 
потребует определенных за-
трат, но приступать к реше-
нию проблемы необходимо. 
Надо выбрать для начала 
несколько приоритетных го-
родских маршрутов и попы-
таться привести в норматив-
ное состояние остановочные 
площадки, – отметила Инна 
Титаренко. 

Кроме того, прозвучало 
предложение при подго-
товке конкурсной докумен-
тации для проведения кон-
курса на право заключения 
договора на осуществление 
регулярных перевозок пас-
сажиров и багажа транспор-
том общего пользования 
в 2020 году предусмотреть 
это требование.

В ответ на замечания де-
путатов Игорь Фисенко сооб-
щил, что в ближайшее вре-
мя будет проведена встреча 
с руководителями и води-
телями автотранспортных 
предприятий на предмет 
обязательного объявления 
остановок в транспорте. 
Кроме того, начальник от-
дела транспорта рассказал 
о планах руководителей двух 
компаний-перевозчиков при-
обрести 20 новых низкополь-
ных автобусов для Таганрога.

Все затронутые в ходе ра-
боты комиссии транспортные 
вопросы депутаты решили 
оставить на своем контроле 
и вернуться к ним на буду-
щих заседаниях.

Решение транспортных проблем – на контроле

зательство своих слов пред-
приниматель провел Инну 
Титаренко во двор располо-
женного рядом многоквар-
тирного дома, в котором 
он сам проживает. Террито-
рия двора была забетониро-
вана в 2011 году.

– Прошло восемь лет, 
а бетон как новый, – не без 
гордости заметил Андрей 
Осадчий. – Здесь даже 
дворник не нужен: покры-
тие специально сделано 
с уклоном, дождь проходит – 
и двор чистый, как будто 
кто-то вымыл.

Возможно ли распростра-
нить этот опыт на уровень 
города, который вынужден 
ежегодно тратить немалые 
средства на ремонт недолго-
вечного и часто некачествен-
ного асфальтового покрытия 
дорог и тротуаров? Инна 
Титаренко полагает, что для 
начала вопрос следует обсу-
дить со специалистами МКУ 
«Благоустройство». Но самое 
главное – проработка нор-
мативно-правового обосно-
вания. Необходимо четкое 
понимание того, как стро-
ительными, санитарными 
и иными нормами и правила-
ми, действующими в России, 
регламентируется исполь-
зование цементобетонной 
смеси при дорожных работах 
на территории муниципаль-
ных образований.
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Православие

день памяти святого великомученика Георгия 
Победоносца

Великомученик Георгий 
Победоносец еще в детстве 
лишился отца, который скон-
чался, замученный за испо-
ведание Христа. Умный, пре-
красный обликом, храбрый 
военачальник, Георгий был 
любим императором Ди-
оклетианом. Когда же Ди-
оклетиан замыслил мучи-

тельски истребить христиан, 
Георгий решил, что настало 
его время послужить Хри-
сту. Он раздал имущество 
бедным, отпустил на волю 
рабов, явился Диоклетиану 
и, исповедав себя христи-
анином, обличил его в же-
стокости. Императорский 
жрец предложил, издеваясь: 

«Пусть Георгий воскресит 
мертвеца. Тогда и мы поко-
римся его Богу, как всемогу-
щему». И, к ужасу зрителей, 
по молитве святого мертвец 
восстал из гроба. Святой 
же был заключен в темницу, 
долго и изощренно мучим 
и наконец усечен мечом. Это 
произошло в 303 году. 

Святой Георгий являет-
ся покровителем Москвы. 
Ее герб имеет изображение 
на темно-красном щите всад-
ника – святого Георгия Побе-
доносца в серебряных до-
спехах на серебряном коне, 
поражающего золотым ко-
пьем черного змия. Он же за-
ключен в герб России. 

Православная Церковь тор-
жественно празднует память 
великого угодника Божия, чу-
дотворца, святителя Николая, 
архиепископа Мир Ликийских 
19 декабря и так же бережно 
хранит праздничную память 
о перенесении его святых мо-
щей 22 мая из Мир Ликийских 
в город Бари (Италия), где они 
покоятся и поныне.

Еще при жизни святитель 
совершал многие чудеса. 
Из них наибольшую славу до-
ставило святителю избавле-
ние от смерти трех мужей, 
неправедно осужденных 
корыстолюбивым градона-
чальником. Святитель смело 
подошел к палачу и удержал 

его меч, уже занесенный над 
головами осужденных. Гра-
доначальник, обличенный 
святителем Николаем в не-
правде, раскаялся и просил 
его о прощении. При этом 
присутствовали три воена-
чальника, посланные импера-
тором Константином во Фри-
гию. Они еще не подозревали, 
что им вскоре также придет-
ся искать заступничества 
у святителя Николая, так как 
их незаслуженно оклеветали 
перед императором и обрек-
ли на смерть. Явившись во сне 
святому равноапостольному 
Константину, святитель Ни-
колай призвал его отпустить 
неправедно осужденных 

на смерть военачальников, 
которые, находясь в темнице, 
молитвенно призывали на по-
мощь святителя.

Много других чудес со-
вершил он, долгие годы под-
визаясь в своем служении. 
По молитвам святителя город 
Миры был спасен от тяжко-
го голода. Явившись во сне 
одному итальянскому купцу 
и оставив ему в залог три зо-
лотые монеты, которые тот 
обрел в своей руке, пробу-
дившись наутро, попросил 
его приплыть в Миры и про-
дать там жито. Не раз спасал 
святитель утопающих в море, 
выводил из плена и заточе-
ния в темницах.

Достигнув глубокой старо-
сти, святитель Николай мирно 
отошел ко Господу (скончал-
ся примерно в 345–351 году). 
Честные его мощи хранились 
нетленными в местной кафе-
дральной церкви и источали 
целебное миро, от которого 
многие получали исцеление. 
В 1087 году мощи его были 
перенесены в итальянский 
город Бари.

Святитель Николай прояв-
ляет заботу обо всех, с верою 
к нему притекающих. Никто 
не остается без его заступни-
чества – ни нищие, ни голод-
ные, ни плавающие, ни путе-
шествующие, ни осужденные, 
ни болящие. Заступник во всех 

6 мая

день памяти перенесения мощей святителя и 
чудотворца Николая из Мир Ликийских в Бар

Чудотворный образ Бо-
жией Матери «Неупиваемая 
чаша» был явлен в Серпухов-
ском Владычнем женском 
монастыре в 1878 году. 
По молитвам перед этой ико-
ной многие люди исцелялись 
от страсти винопития. 

В советские годы икона 
исчезла. В конце 90-х годов 
XX века было восстановлено 

почитание чудотворного об-
раза, написаны две новые 
иконы по образу утраченной, 
к коим в Серпухов и Высоц-
кий мужской и Владычный 
Введенский женский мона-
стыри вновь притекают, как 
и встарь, бесчисленные па-
ломники, и многие по горя-
чим молитвам своим полу-
чают исцеление. Во многих 

российских храмах перед 
иконою «Неупиваемая чаша» 
служат молебны об исцеле-
нии от страсти винопития.

На иконе Младенец Хри-
стос изображен стоящим 
в чаше, которая символизиру-
ет Чашу Причащения – неисто-
щимый источник духовной ра-
дости и утешения. Пресвятая 
Богородица молится за всех 

грешных и возвещает, что ка-
ждому страждущему уготова-
на Неупиваемая Чаша небес-
ной помощи и милосердия.

Страждущие люди, одер-
жимые страстью пьянства, 
ни в чем и никогда не най-
дут такого могуществен-
ного средства исцеления, 
как только в Чаше Святого 
Причащения.

день празднования иконы Божией Матери 
«Неупиваемая Чаша»18 мая

22 мая

бедах помогал и малое мо-
ление приносящим, подавая 
им «великих недугов исце-
ление», по великому своему 
милосердию. Вот почему этот 
великий угодник Божий так 
любим всеми нами.

В Таганроге проживают 1623 
ветерана Великой Отечествен-
ной войны, 175 из них – участни-
ки и инвалиды войны, 23 – жи-
тели блокадного Ленинграда, 
271 – несовершеннолетние уз-
ники фашистских лагерей, 1154 – 
труженики тыла. Из указанного 
числа ветеранов один является 
освободителем Таганрога от не-
мецко-фашистских захватчиков 
и один – героем-подпольщиком 
(Иван Иванович Кушнарев и Раи-
са Семеновна Чижкова).

Все категории ветеранов по-
лучают меры социальной под-
держки, предусмотренные дей-
ствующим законодательством, 
своевременно и в полном объе-
ме. Финансирование осуществля-
ется за счет средств федерального 
и областного бюджетов. За пер-
вый квартал 2019 года предо-
ставлено мер социальной под-
держки за счет средств бюджетов 
на общую сумму 8193,8 тыс. руб.

Управлением социальной 
защиты населения Таганрога 
и Центром социального обслу-
живания граждан пожилого 
возраста и инвалидов ежегодно 
проводится мониторинг соци-
ально-бытового положения ве-
теранов Великой Отечественной 
войны и их вдов с целью выявле-
ния нуждающихся в различных 

видах помощи. В 2018 и 2019 
годах социальные работники 
посетили 1228 человек. По ре-
зультатам обследования усло-
вий проживания ветеранов вой-
ны определены приоритетные 
направления оказания им соци-
альных услуг и помощи в реше-
нии бытовых проблем.

В рамках муниципальной 
программы Таганрога «Социаль-
ная поддержка граждан» участ-
никам, инвалидам и ветеранам 
Великой Отечественной войны 
за счет средств бюджета города 
оказывается помощь по следую-
щим направлениям:

1. Помощь по ремонту жилья
Помощь по ремонту жилья 

участникам, инвалидам Великой 
Отечественной войны оказыва-
ется с 2002 года, предоставляет-
ся в виде компенсации расходов 
на приобретенные и использо-
ванные для ремонта жилья стро-
ительные материалы, но не бо-
лее 20 тыс. руб. 

В 2018 году помощь получили 
44 участника и инвалида Великой 
Отечественной войны на общую 
сумму 840 тыс. руб. 

В 2019 году 15 участникам 
и инвалидам Великой Оте-
чественной войны назначе-
на выплата на общую сумму 
289,9 тыс. руб., 7 из них выпла-

чена компенсация на общую 
сумму 149,9 тыс. руб.

Всего на 2019 год в бюджете 
города на указанные цели пред-
усмотрено 700 тыс. руб. 

2. Помощь по замене над-
гробных памятников

С 2005 года за счет средств 
бюджета города родственникам 
участников Великой Отечествен-
ной войны, умерших до 12 июня 
1990 года, оказывается помощь 
по замене пришедших в негод-
ность надгробных памятников. 

Замена памятников на моги-
лах участников Великой Отече-
ственной войны, умерших после 
12 июня 1990 года, осуществля-
ется отделом военного комисса-
риата Ростовской области по го-
роду Таганрогу за счет средств 
Минобороны РФ.

В 2018 году за счет средств 
бюджета города оказана помощь 
15 гражданам по замене памят-
ников на сумму 150 тыс. руб., 
в 2019 – 7 человекам на сумму 
70 тыс. руб.

Всего в 2019 году в бюдже-
те Таганрога на указанные цели 
предусмотрено 100 тыс. руб. 

3. Помощь в связи с опе-
рациями по замене глазных 
хрусталиков

С 2006 года участникам, ин-
валидам Великой Отечественной 

войны, труженикам тыла ока-
зывается адресная социальная 
помощь в связи с проведени-
ем операций по замене глазных 
хрусталиков. 

В 2018 году помощь оказа-
на трем ветеранам на сумму 
20 тыс. руб.

В 2019 году обращений 
от граждан не поступало. 
На 2019 год в бюджете Таганро-
га на указанные цели предусмо-
трено 100 тыс. руб.

4. Единовременные выплаты 
ветеранам Великой Отечествен-
ной войны к 9 мая 2019 года

В 2019 году для поздравления 
ветеранов Великой Отечествен-
ной войны с 74-й годовщиной 
Победы из бюджета Таганрога 
выделено 823 тыс. рублей – участ-
никам Великой Отечественной 
войны в размере 1000 руб., тру-
женикам тыла в размере 500 руб. 
Одновременно с денежными вы-
платами ветеранам вручаются по-
здравительные открытки ко Дню 
Победы от главы Администрации 
Таганрога А.В. Лисицкого и главы 
города И.Н. Титаренко. Всего в Та-
ганроге 1356 ветеранов Великой 
Отечественной войны получат де-
нежные выплаты ко Дню Победы.

Производятся выплаты и вру-
чение поздравительных откры-
ток от губернатора Ростовской 

О мерах социальной поддержки ветеранов 
Великой Отечественной войны

Информация УСЗН

области В.Ю. Голубева. 165 ве-
теранам Великой Отечествен-
ной войны, принимавшим непо-
средственное участие в боевых 
действиях в период 1941-1945 
годов, – в размере 2800 руб.

5. Поздравление ветеранов 
Великой Отечественной войны 
с юбилейными датами рожде-
ния, начиная с 90-летия

В 2019 году поздравления 
от Президента РФ, губернатора 
Ростовской области получили 
86 ветеранов Великой Отече-
ственной войны.

6. Транспортное обслужи-
вание

С 2010 года по инициативе 
автотранспортных предприятий 
участники, инвалиды Великой 
Отечественной войны, принимав-
шие непосредственное участие 
в боевых действиях 1941-1945 го-
дов, пользуются бесплатным про-
ездом во всех видах городского 
транспорта на основании юби-
лейного талона.

7. Социальное обслуживание
В Центре социального об-

служивания Таганрога состоят 
на обслуживании 147 ветеранов 
Великой Отечественной войны, 
56 вдов ветеранов, 1753 гражда-
нина, родившихся в годы войны.

Ветеранам Великой Отече-
ственной войны в полном объеме 
оказываются меры социальной 
поддержки, медицинское и со-
циальное обслуживание, улучша-
ются социально-бытовые условия 
проживания.
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ние с мышц. Особая конструкция 
обеспечивает правильную поста-
новку стопы, предотвращая раз-
витие заболеваний. В такой обуви 
пешие прогулки становятся настоя-
щим наслаждением!

Ортопедическая обувь получи-
ла одобрение дипломированных 
специалистов в области медици-
ны в 21 стране мира и миллионы 
восторженных отзывов простых 
покупателей. 

Создатели обуви позаботились 
и о дизайне своих моделей, он про-
думан до мелочей. Обувь выглядит 
современно и стильно, вы легко 
подберете пару к своему гардеробу.

Наша опорно-двигательная си-
стема на протяжении всей жизни 
испытывает колоссальные нагруз-
ки и перегрузки, и это, конечно 
же, отражается на состоянии всего 
организма. 

Сначала появляется боль в но-
гах, коленях, тазобедренных суста-
вах и даже в спине. Да-да, даже 
в спине, так как позвоночник яв-
ляется частью опорно-двигатель-
ного аппарата и тоже страдает 
от ударной нагрузки при каждом 
шаге в неправильной обуви. За-
тем начинается деформация стоп, 
развивается плоскостопие, появ-
ляются пяточные шпоры, выпи-
рающее косточки, отеки, страда-
ют суставы, развиваются артрозы, 
нарушается осанка, увеличиваются 
риск развития таких заболеваний, 

как варикозное расширение вен 
и многих других. 

Мы не в силах изменить привыч-
ный ход вещей, но можем облегчить 
свое состояние и вернуть радость 
движения и удовлетворение от дли-
тельных прогулок. Вы спросите: как? 
Отвечаем: благодаря настоящей ор-
топедической обуви, разработанной 
врачами-ортопедами! 

Комфортная, мягкая, удобная 
обувь немецкого качества пошита 
из натуральных и безопасных мате-
риалов, за которыми легко и просто 
ухаживать. Они не вызывают аллер-
гию, ноги в них дышат и не потеют. 
Обувь из натуральной кожи не жмет, 
не натирает и не вызывает боли. Мяг-
кая гибкая подошва хорошо аморти-
зирует, уменьшая ударную нагрузку 
на суставы и снимая перенапряже-

Забота о здоровье

• ул. Александровская, 98-а, т. 34-34-04
• пл. Мира, 7, ТРЦ «Мармелад»,  

(цокольный этаж), т. 47-71-00

Настоящую ортопедическую 
обу вь немецкого качества 
вы сможете найти в магазинах 
«ОртоМед» по адресам: www.nazdorov161.ru

Ноги скажут вам спасибо
Задумайтесь, как часто вы произносите фразы: «как же бо-

лят ноги», «стопы опять отекли», «как хорошо, когда разу-
ешься», «эти туфли тоже трут», «не хочу никуда идти», «вот 
бы обувь была такой же мягкой и удобной, как домашние тапоч-
ки»... Знакомо? Это значит, что вы носите неправильную обувь!

Подарите своим ногам 

удовольствие 

быть здоровыми!

ние с мышц. Особая конструкция 
обеспечивает правильную поста-
новку стопы, предотвращая раз-
витие заболеваний. В такой обуви 
пешие прогулки становятся настоя-

Ортопедическая обувь получи-
ла одобрение дипломированных 
специалистов в области медици-
ны в 21 стране мира и миллионы 
восторженных отзывов простых 

Подарите своим ногам 

поддерживает 
свод стопы

формирует пра-
вильное положе-

ние ног

придает 
устойчивость при 

ходьбе

2 480 руб. 4 990 руб.

Не верится и не хочется верить 
в то, что в этом году нашему выда-
ющемуся земляку, замечательному 
художнику Николаю Богославцу ис-
полнилось 94 года... Хранимый удиви-
тельной фамилией, он идет по жизни 
наперекор всем трудностям судьбы. 
И успевает щедро делиться с миром 
своими познаниями и талантами – 
живописца, педагога и даже писателя. 
На страницах биографической книги 
воспоминаний «Эхо. Воспоминания 
о концлагере» Николай Иванович пре-
дельно правдиво и откровенно расска-
зал о своей жизни в плену немецкого 
концлагеря. А ведь когда-то этих пере-
живших страшные испытания, но за-
каленных духом людей причисляли 
к «позитивным врагам народа» и пы-
тались вычеркнуть из жизни.

Родился Николай в Полтавской об-
ласти в большой семье, где всех чет-
верых детей с малых лет приучали 
к тяжелому колхозному труду. Когда 
пришла война, юноше едва исполни-
лось 16 лет, а спустя два года его угна-
ли в Германию. 

– В те годы действовал строгий 
указ, согласному которому из семей, 
имеющих более двух детей, насильно 
забирали в Германию самых крепких 
и здоровых, – вспоминает Николай 
Иванович. – Люди, кто как мог, укло-
нялись от немецкой принудиловки: 
пытались умышленно делать ожоги, 
расчесывать кожу с солью до язв, вти-
рать в лицо сажу, но мало кому уда-
лось избежать тяжелой участи. 

Так юноша стал узником концлаге-
ря «Гросс-Розен» близ города Бреслау 
(ныне Вроцлав) – без имени, без про-
шлого, просто под безликим номером 
12899. Одну часть заключенных выво-
зили на принудительные работы на за-
крытые заводы, а другую – на фабрики 
и в фермерские хозяйства. Из одного 
такого «фольварка» Николай вместе 
с двумя товарищами рискнул бежать. 
Но беглецов задержали поляки и сда-
ли в полицию. Так Николай оказался 
уже в штрафном лагере под охраной 
эсэсовцев.

– Работали мы без выходных, на го-
лодном пайке, – рассказывает бывший 

узник фашизма. – В обед немцы дава-
ли кусочек хлеба толщиной в два паль-
ца и стакан баланды. К вечеру многие 
падали в обморок, на руках крово-
точили мозоли, дико опухал язык, 
мы почти не узнавали друг друга...

Спали заключенные на «бетоне» – 
так называли койку в штубе – помеще-
нии для сна, где одновременно раз-
мещалось около 20 человек. Причем 
немцы заставляли заправлять топчаны 
за 5 минут строго по единому образцу, 
а тех, кто вовремя не справлялся, мог-
ли избить до полусмерти.

Каждый день строился одинаково: 
подъем – в 6 утра, 5 минут – на заправ-
ку койки, еще 5 минут – на умывание 
и одевание, а затем еще около 15 ми-
нут – на завтрак из стандартной пайки 
хлеба… И бегом – на опельплац для 
проверки. 

По пути на работу фашисты застав-
ляли изнемогавших узников громко 
петь песни на немецком языке. Впро-
чем, по-фашистски порой вели себя 
и свои, назначенные надзирателями, – 
капо, которые могли запросто избить 
товарищей палками и настучать на лю-
бого немецкому командованию.

Провинившихся на вечерней про-
верке подвергали прилюдной экзеку-
ции – хлестали плетками, заставляя 
громко отсчитывать удары на немец-
ком. Причем наказание могло после-
довать за любую мелочь: плохо при-
шитый или грязный номер, небрежно 
заправленную койку, отлучку в туалет 
без разрешения капо... 

– Я знаю, что такое фашизм, и на-
писал книгу для того, чтобы рассказать 
всем, насколько эта идеология пагуб-
на для человечества. Она превращает 
людей в зверей, готовых истреблять 
себе подобных из-за другого цвета 
кожи и национальности, – говорит 
бывший узник фашизма. – Я выжил, 
но помню многих, кого расстреляли 
и просто заморили до смерти голодом 
и побоями.

Николай Богославец попал в ла-
герь в августе 1943 года под номером 
12899, а к концу войны заключенных 
уже нумеровали 117 000-м, 117 001-м 
и т.д. Число невинных жертв фашиз-

ма неуклонно росло. 105 899 человек 
окончили жизнь в крематории…

День 11 апреля 1945 года Нико-
лай Богославец считает своим вторым 
днем рождения, когда ему чудом уда-
лось бежать из концентрационного ла-
геря. А в 69 лет бывший узник написал 
биографическую книгу «Эхо. Воспоми-
нания о концлагере». 

Самое страшное, что долгие годы 
уже в родной стране ему, несправед-
ливо причисленному к числу «пози-
тивных врагов народа» (так в совет-
ское время называли бывших узников 
концентрационных лагерей), приходи-
лось о многом молчать и со многим 
мириться. 

Юношу даже отказывались при-
нимать в учебные заведения, многие 
откровенно отворачивались от пере-
жившего фашистский ад и избегали 
разговоров о прошлом. Но напере-
кор всем трудностям Николай Бо-
гославец выстоял. Поступил в Харь-
ковский художественный институт, 
а по его окончании работал препо-
давателем и директором в различ-
ных детских художественных школах 
на Украине. 

В 1983-м судьба привела его в Та-
ганрог, где Николай Иванович живет 
и поныне. Тихо, скромно, в домашних 
делах и любимой работе... Он – за-
мечательный художник, полотна ко-
торого хранятся не только в художе-
ственном музее города, но и у частных 
коллекционеров в России, Украине, 
Японии, Германии, Канаде и США. 

Сегодня Николай Богославец – при-
знанный мастер живописи, графики, 
которому подвластны самые разные 
жанры и техники. 

Воспринимая мир во всей полно-
те красок и чувств, художник остается 
верен себе, своему светлому, жизне-
утверждающему мировосприятию. 
Даже когда передает в полотнах вос-
поминания о тех страшных днях, про-
веденных в фашистском плену. Ведь 
он победил смерть, победил себя 
и дожил до 94 лет!

Многие Вам лета, Николай Ивано-
вич Богославец! Да славен будет дух 
Ваш и каждый прожитый день!..

74-летию Великой Победы посвящается

Несломленный духом
Наступлению каждой весны этот мудрый, жизнелюбивый чело-

век, перешагнувший 90-летний рубеж, радуется, словно ребенок. 
Ведь в это светлое время года он был дважды рожден: 13 и 11 апре-
ля. 94 года назад появился на свет, а 74 года назад обрел второе 
рождение, вырвавшись из ада немецкого концлагеря... 

74-летию Победы посвящается

Ветеранам
Вам памятен далекий 45-й
И этот долгожданный день весны,
Когда вы, офицеры и солдаты, 
Поверили, что больше нет войны.

Поверили, что замолчали пушки,
Что вас дождутся те, кто столько 
ждал,
Что ваши мамы, жены и подружки
Встречать с цветами выйдут 
на вокзал.

Нас память возвращает в 45-й,
Где с пожелтевших карточек 
глядят
Усталые, но гордые ребята,
Которые в земле навеки спят...

Спасибо вам от имени живущих
И благодарной памяти поклон,
Вас будут помнить завтра 
и в грядущем,
Как не забудут вальс «Осенний 
сон»...

1 мая Алексей Николаевич 
отметил свой 80-летний юбилей.

Его жизнь всегда связана с твор-
чеством: он – автор целого ряда 
поэтических сборников и прозаи-
ческих произведений, в которых 
отражается его активная граждан-
ская позиция.

Алексей 
Палий
Член лите-
ратурного 
объединения 
«Чайка»
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ТИПОГРАФИЯ
на Мечниковском, 2

Тел. 8 (8634) 61-43-22
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Куплю жилье в центре.
Тел. 8-928-778-50-16

ПОКУПАЮ
ПРЕДМЕТЫ СТАРИНЫ:
• открытки, книги, фотографии;
• монеты, значки;
• картины, иконы;
• статуэтки, посуду, самовары;
• старинные украшения и ювелир-

ные изделия;
• мебель, люстры, керосиновые 

и настольные лампы, часы;
• граммофон, игрушки до 50-х 

годов.
8-918-54-51-200

Памятники. Мраморные. Гранитные. 
Недорого. Тел. 8-951-507-83-50.

4, суббота (17.00) «ПРИМАДОННЫ» комедия в двух действиях К. Людвиг 16+

5, воскресенье (11.00) «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК» сказка для детей И. Карнаухова, 
Л. Браусевич 3+

5, воскресенье (17.00) «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА» комедия-мелодрама 
в двух действиях М. Себастиан 16+

10, пятница (17.00) «ШИНЕЛЬ» почти совершенно человеческая 
история Н.В. Гоголь 12+

11, суббота (17.00) «СОН В ЛЕТНЮЮ НОЧЬ» У. Шекспир 16+

12, воскресенье (11.00) «ЗОЛУШКА» сказка для детей Е. Шварц 3+

12, воскресенье (17.00) «ВИШНЕВЫЙ САД» комедия в двух действиях А.П. Чехов 16+

25, суббота (17.00) «ЧАЙКА» иронический детектив Б. Акунин 16+

26, воскресенье (17.00) «ШИКАРНАЯ СВАДЬБА» комедия в двух действиях Р. Хоудон 16+

Драматический театр им. А.П. Чехова май

Касса и заказ билетов по тел. +7(8634)383-493. Справки по тел. +7(8634)383-573.


