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 ДОСЬЕ «ОГ»

Собор Нотр-Дам-де-Пари (Парижской Богоматери) 
– кафедральный собор архиепархии Парижа. Возво-
дился по инициативе парижского епископа Мориса де 
Сюлли с 1163 по 1345 год. 

Высота – 35 метров, длина – 130 метров, шири-
на – 48 метров, высота колоколен – 69 метров, вес ко-
локола Эммануэль в южной башне – 13 тонн, его язы-
ка – 500 кг. 

Обретению славы и спасению собора Парижской 
Богоматери от разрушения во многом способствовал 
одноимённый исторический роман Виктора Гюго, опу-
бликованный в 1831 году.
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Уже 194 человека 

пострадали от клещей 

в области 

На начало этой недели на Среднем Урале за-
регистрировано уже 194 пострадавших от 
укуса клещей, в том числе 55 детей. Наиболь-
шее количество пострадавших – в Нижнем 
Тагиле, Серове, Первоуральске, в посёлке 
Белоярский, Сысерти и в Екатеринбурге 
(98 человек).

Как сообщает пресс-служба Управле-
ния Роспотребнадзора по Свердловской об-
ласти, случаи нападения клещей наблюдают-
ся в 35 муниципалитетах. Известно, что про-
тивоклещевой иммуноглобулин в целях про-
филактики из пострадавших поставили 116 
свердловчан, в том числе 26 детей. Отметим, 
что пока в области не зарегистрированы слу-
чаи с предварительными диагнозами «клеще-
вой вирусный энцефалит» и «клещевой иксо-
довый боррелиоз». Проведено 24 077 вторых 
вакцинаций и 99 314 ревакцинаций.

Напомним, в этом году в Свердловской 
области планируется проведение акарицид-
ных обработок на территориях в 9 900 гекта-
ров. Работы пока не начаты из-за погодных 
условий, но лесопарки Екатеринбурга должны 
обработать от паукообразных до 17 мая.

   Оксана ЖИЛИНА

      ДОКУМЕНТЫ

QR-код позволит вам с помощью 
сканирующего оборудования 
(в том числе и фотокамеры мобильного 
телефона) найти документы, 
опубликованные на сайте  
http://www.pravo.gov66.ru

Сегодня в полной версии «Областной газеты» 
и на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановления Правительства Свердловской области
 от 12.04.2019 № 221-ПП «Об утверждении порядков распределения объ-
ема субвенций из областного бюджета местным бюджетам на финансовое 
обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение об-
щедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях, дошкольного, начального об-
щего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополни-
тельного образования детей в муниципальных общеобразовательных орга-
низациях, не распределенного Законом Свердловской области от 6 декабря 
2018 года № 144-ОЗ «Об областном бюджете на 2019 год и плановый пери-
од 2020 и 2021 годов», в 2019 году»;
 от 12.04.2019 № 222-ПП «О распределении субсидий из областного бюд-
жета местным бюджетам, предоставление которых предусмотрено государ-
ственной программой Свердловской области «Реализация молодежной по-
литики и патриотического воспитания граждан в Свердловской области до 
2024 года», между муниципальными образованиями, расположенными на 
территории Свердловской области, на осуществление работы с молодежью 
в муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердлов-
ской области, в 2019 году»;
 от 12.04.2019 № 223-ПП «О распределении субсидий из областного бюд-
жета местным бюджетам, предоставление которых предусмотрено государ-
ственной программой Свердловской области «Реализация молодежной по-
литики и патриотического воспитания граждан в Свердловской области до 
2024 года», между муниципальными образованиями, расположенными на 
территории Свердловской области, на подготовку молодых граждан к воен-
ной службе в 2019 году»;
 от 12.04.2019 № 225-ПП «Об определении исполнительных органов госу-
дарственной власти Свердловской области, осуществляющих оценку каче-
ства оказания общественно полезных услуг социально ориентированной не-
коммерческой организацией»;
 от 12.04.2019 № 234-ПП «О внесении изменений в постановление Прави-
тельства Свердловской области от 25.03.2004 № 201-ПП «О комиссии Пра-
вительства Свердловской области по предупреждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности»;
 от 12.04.2019 № 235-ПП «О внесении изменений в Положение о порядке 
организации и осуществления государственного контроля (надзора) в обла-
сти долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов 
недвижимости на территории Свердловской области, утвержденное поста-
новлением Правительства Свердловской области от 26.12.2018 № 980-ПП»;
 от 12.04.2019 № 236-ПП «О внесении изменений в Положение о порядке 
организации и осуществления регионального государственного строитель-
ного надзора на территории Свердловской области, утвержденное поста-
новлением Правительства Свердловской области от 15.01.2019 № 17-ПП»;
 от 12.04.2019 № 238-ПП «О внесении изменений в Положение об Управле-
нии государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской 
области, утвержденное постановлением Правительства Свердловской обла-
сти от 28.12.2015 № 1216-ПП».

16 апреля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указ Губернатора Свердловской области 
 от 15.04.2019 № 204-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора 
Свердловской области от 30.03.2018 № 160-УГ «О Порядке подготовки и на-
правления нормативных правовых актов исполнительных органов государ-
ственной власти Свердловской области для размещения (опубликования) на 
«Официальном интернет-портале правовой информации» (номер опублико-
вания 20948).

Распоряжение Губернатора Свердловской области 
 от 15.04.2019 № 86-РГ «Об организации и проведении мероприятий стар-
та Всероссийского театрального марафона в Уральском федеральном окру-
ге» (номер опубликования 20949).

Распоряжения Правительства Свердловской области 
 от 15.04.2019 № 145-РП «О внесении изменений в состав территориаль-
ной комиссии города Первоуральска по делам несовершеннолетних и защи-
те их прав, утвержденный распоряжением Правительства Свердловской об-
ласти от 20.11.2017 № 851-РП» (номер опубликования 20950);
 от 15.04.2019 № 146-РП «О внесении изменений в состав территориаль-
ной комиссии Ирбитского района по делам несовершеннолетних и защите 
их прав, утвержденный распоряжением Правительства Свердловской обла-
сти от 06.11.2014 № 1361-РП» (номер опубликования 20951);
 от 15.04.2019 № 147-РП «О внесении изменений в распоряжение Прави-
тельства Свердловской области от 10.11.2015 № 1189-РП «О сопровожде-
нии инвестиционных проектов, реализуемых и (или) планируемых к реа-
лизации на территории Свердловской области, по принципу «одного окна» 
(номер опубликования 20952).       

Приказ Министерства финансов Свердловской области
 от 15.04.2019 № 152 «О внесении изменения в приказ Министерства фи-
нансов Свердловской области от 05.12.2018 № 574 «О сроках представления 
годовой консолидированной бюджетной отчетности об исполнении местных 
бюджетов и бюджета Территориального фонда обязательного медицинско-
го страхования Свердловской области, сводной годовой бухгалтерской от-
четности бюджетных и автономных учреждений за 2018 год, месячной и 
квартальной отчетности в 2019 году» (номер опубликования 20953).

Приказ Министерства здравоохранения 
Свердловской области
 от 08.04.2019 № 660-п «О внесении изменений в приказ Министерства 
здравоохранения Свердловской области от 06.05.2016 № 681-п «Об утверж-
дении порядка оказания медицинской помощи детям и подросткам с остры-
ми химическими отравлениями на территории Свердловской области» (но-
мер опубликования 20954).

Приказ Департамента государственного жилищного 
и строительного надзора Свердловской области
 от 10.04.2019 № 72-А «О внесении изменений в Административный регла-
мент Департамента государственного жилищного и строительного надзора 
Свердловской области по предоставлению государственной услуги по вы-
даче квалификационного аттестата, утвержденный Приказом Департамента 
государственного жилищного и строительного надзора Свердловской обла-
сти от 15.03.2016 № 274-А» (номер опубликования 20955).

Приказ Территориального отраслевого исполнительного 
органа государственной власти Свердловской области – 
Сысертского управления агропромышленного комплекса 
и продовольствия Министерства агропромышленного 
комплекса и продовольствия Свердловской области 
 от 04.04.2019 № 22 «О внесении изменений в состав комиссии по соблю-
дению требований к служебному поведению государственных гражданских 
служащих территориального отраслевого исполнительного органа государ-
ственной власти Свердловской области – Сысертского управления агропро-
мышленного комплекса и продовольствия Министерства агропромышлен-
ного комплекса и продовольствия Свердловской области и урегулированию 
конфликта интересов» (номер опубликования 20956).

Наталья ДЮРЯГИНА, Станислав МИЩЕНКО
Выдающийся христиан-
ский и исторический па-
мятник готической культу-
ры собор Парижской Бого-
матери был объят пламенем 
в течение почти 10 часов. 
Во время пожара обрушил-
ся шпиль Нотр-Дама и выго-
рело больше половины кры-
ши. Теперь на его реставра-
цию понадобится от пяти 
до нескольких десятков лет. 
Огонь возник на шпиле со-
бора – там, где шла реставра-
ция, и ремонтные работы ве-
ли приезжие из других стран 
– люди, для которых этот па-
мятник и христианство не 
имеют никакого значения. 

В огнеПервые сообщения о по-жаре в Нотр-Дам-де-Пари ста-ли поступать в 18:50 по мест-ному времени (19:50 Москвы). Языки пламени возникли на шпиле собора, который уже давно был в аварийном состо-янии. Внутри шпиля стояли деревянные леса высотой до 100 метров, не обновлявшие-ся с 1930 года. Когда шпиль за-горелся, огонь быстро переки-нулся на деревянный каркас крыши и строительные леса вокруг неё. – Собор Парижской Богома-тери в огне. Вся нация пережи-вает. Я мысленно со всеми ка-толиками и всеми француза-ми. Мне, как и всем моим сооте-чественникам, грустно видеть, как сгорает эта часть нас, – на-писал в твиттере президент Франции Эмманюэль Макрон. 
Сотрудники собора объя-

вили, что самые важные ре-
ликвии удалось спасти: туни-
ку святого Людвига, несколь-
ко полотен, а главное – тер-
новый венец. Он попал в Па-риж в XIII веке, привезённый из Крестового похода, и хра-нился в Нотр-Даме – его пока-зывали пастве каждый месяц, а 

во время Великого поста – каж-дую пятницу. Конечно, чело-век, спасший от огня терновый венец Господа, сейчас должен быть особенно отмечен за этот подвиг. Между тем судьба ико-ны Владимирской Богомате-ри, которую подарил патриарх 
Алексий II во время визита в Париж в 2007 году, неизвестна. 17 марта в столице Фран-ции уже горела старинная цер-ковь Сен-Сюльпис, построен-ная в XVII веке, – она счита-ется второй по величине по-сле собора Парижской Богома-тери. Тогда огонь охватил од-ну из дверей в соборе, а потом перекинулся на лестницу. По-жарные успешно справились с возгоранием, но правоохрани-тельные органы начали рас-следование для установления точных причин происшествия.– Пожар в соборе Париж-ской Богоматери сразу напом-нил мне о пожаре в Доме кон-тор в 70-е годы в Екатерин-бурге, когда целый этаж сго-рел по вине неосторожно поку-ривших там рабочих. И в пожа-ре в соборе Нотр-Дам-де-Пари тоже, скорее всего, нет злого умысла – просто глупость и не-дальновидность ремонтников, – прокомментировал «Облга-зете» директор института фи-нансов и права Уральского го-сударственного экономическо-го университета доктор эко-номических наук Максим Ма-
рамыгин. – В Европе сегодня много мигрантов, зачастую вы-полняющих работу, в которой они не совсем компетентны. 

«Париж стоит 
мессы»Многим известно это кры-латое выражение, которое при-писывают Генриху Наваррско-

му. Слова эти лидер француз-ских протестантов якобы про-изнёс после того, как в 1593 го-ду принял католическую ве-ру, чтобы стать королём Фран-ции и основать династию Бур-
бонов. Фраза стала крылатой: 

её используют для оправдания морального компромисса. Но, увы, этот пример отхода от сво-ей веры стал не последним.И до Генриха Наваррского, и после него христианская цер-ковь пронизывала все сферы жизни средневекового челове-ка. Религиозность была крае-угольным камнем обществен-ных отношений. Один за дру-гим основывались монасты-ри, которые стали центрами не только духовного, но и светско-го образования, науки и искус-ства.Но в современном запад-ном обществе всё перемени-лось. В Европу хлынули мил-лионы мигрантов из стран Аф-рики и Ближнего Востока. Под прикрытием политики толе-рантности и мультикультура-лизма европейские державы именно мигрантов использу-ют на всех черновых работах – там, где коренные европейцы не желают прикладывать сво-их рук. Но многие из приезжих относятся к христианству за-частую враждебно: и винова-ты в этом сами европейцы, ко-торые в погоне за тотальной 

свободой стали забывать о сво-их корнях… А единичные голо-са протеста общество не жела-ет слышать. Малоизвестный факт, но в мае 2013 года фран-цузский писатель Доминик 
Веннер в знак протеста против легализации однополых бра-ков покончил с собой именно перед алтарём собора Париж-ской Богоматери…На протяжении почти 10 ча-сов, что горело здание собора, жители и гости Парижа снима-ли всё происходящее на смарт-фоны и выкладывали записи с языками пламени в Интернет. Да, многие французы на площа-ди перед собором встали на ко-лени и пели молитву «Аве Ма-рия». Однако делали они это, глядя, как горит сердце их Ро-дины. И никакой помощи в ту-шении пожара они не оказали – наоборот, толпы людей мешали проезжать пожарным по узким улочкам в центре города.

Но всё же самое кощун-
ственное – отношение к по-
жару тех, кто тысячами ста-
вил лайки под этими видео-
роликами. Ни одному нор-
мальному человеку не при-

дёт в голову положительно 
оценивать любой пожар. Но сегодня сами нормы оказались в дыму горящего собора, раз-мывшего ясные границы меж-ду добром и злом.

Хрупкое величиеБританская газета «The Independent» написала: «Каза-лось, что когда рухнул шпиль, вместе с ним рухнул весь мир».– Без всякого злорадства (уточню, постараются ведь всё равно углядеть), ибо Собор Па-рижской Богоматери не толь-ко французское достояние, но и всего человечества – пожар этот очень символичен. И сим-вол кризиса Веры, и символ «новой Франции», где главную религиозную святыню ремон-тировали люди, никакого от-ношения ни к христианству, ни к той «старой Франции» не имеющие, и символ бессилия современного развитого обще-ства перед банальным, тысячи лет знакомым людям бедстви-ем, – написал в своём фейсбуке  российский писатель-фантаст 
Сергей Лукьяненко. 

Горько, да только удив-ляться тут нечему: если всю черновую работу выполняют новые рабы «золотого милли-арда» (так назвают себя жи-тели процветающего Запа-да). Ведь они работают не для процветания страны, в кото-рую прибыли.Вобщем-то, именно так ведь погибли цивилизации прошлого. Великий пожар Ри-ма 64 года, описанный исто-риком Тацитом, начался как раз в кварталах, населённых рабами и нелегальными ми-грантами. Ничего нового. Де-сятки тысяч беженцев с Вос-тока не считают Францию своим вторым домом. Неуди-вительно, если на смену толе-рантности придёт ближнево-сточный диктат, а христиан-ские ценности Европы навсег-да уйдут в прошлое. Соборы случайно не горят. Встаёт во-прос: а случайно ли соборы не строятся?– Не по-соседски и не по-братски говорить ближнему о том, что у него в доме что-то сгорело, – говорит руково-дитель отдела по взаимоотно-шениям Церкви с обществом и СМИ Екатеринбургской епар-хии протоиерей Максим Ми-
няйло. – Мы искренне сочув-ствуем жителям Франции и выражаем им нашу поддерж-ку, чтобы они не падали духом и вернули этот памятник миро-вой культуры обществу.

Пожар как символ толерантности В первый день католической Страстной недели пылал в огне Нотр-Дам-де-Пари

Владимир Путин выразил соболезнования французскому народу в связи с пожаром в соборе 
Парижской Богоматери и предложил помощь лучших российских специалистов в его реставрации
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Станислав БОГОМОЛОВ
В феврале в России старто-
вал мониторинг мобильных 
камер фото- и видеофик-
сации на дорогах в рамках 
партийного проекта «Еди-
ной России» «Безопасные 
дороги». Причина – много-
численные жалобы води-
телей на неправомерные 
штрафы из-за такого спосо-
ба контроля на дорогах. В 
Свердловской области так-
же проводят этот монито-
ринг и за два прошедших 
месяца уже определили, в 
чём состоит камень прет-
кновения водителей и но-
вой системы проверки.– Мониторинг работы мо-бильных камер видеофикса-ции – новое направление в проекте «ЕР» «Безопасные дороги», – рассказал «Облга-зете» руководитель феде-рального проекта в Сверд-ловской области Виталий 
Крупин. – Сейчас мы плот-но работаем над выполнени-ем поручения президента к 2020 году привести к нацио-нальным стандартам 2,5 ты-сячи пешеходных переходов у образовательных учрежде-ний. Камеры мобильной фо-то- и видеофиксации, конеч-но, дисциплинируют водите-лей. Мобильные камеры фото- и видеофиксации на дорогах Свердловской области появи-лись в результате запуска част-но-государственного проекта в январе 2017 года из самых бла-гих намерений – повысить без-опасность на дорогах. Тендер на 189,05 миллиона рублей до-рожного контроля с помощью мобильных видеокамер тогда выиграла одна из телекомму-никационных компаний-опе-раторов. Всего таких камер у нас немного – чуть более 50. Но они уже показали неплохие результаты: число ДТП снизи-лось за 2017 год на 21–25 про-центов, и разработчики ини-циативы связывают это имен-но с появлением камер. Однако как в Свердлов-ской, так и в других областях нашли и «обратную медаль» мобильных камер на доро-гах. По словам Виталия Кру-

пина, выяснилось, что такие 
технические средства часто 
применяются без учёта до-
рожной обстановки. И неред-
ко их расположение на доро-
гах обусловлено «заботой» 
о поступлениях денежных 
средств в бюджет и в карман 
операторов, хотя дислокацию каждого поста определяет ГИБДД. А за каждый оплачен-ный бесспорный штраф они получают от 20 до 50 процен-тов, оттого и так активны. Су-дите сами: региональный про-ект обошёлся казне в 2017 го-ду в 300 миллионов рублей, а в бюджет области штрафы по-сле отчислений доброволь-ным помощникам принесли около 800 миллионов рублей. Эти цифры были озвучены на заседании правительственной комиссии в августе прошлого года, по 2018 году данных по-ка нет. Водители же тем време-нем всё больше возмущаются необоснованными штрафами и их суммами. Такая ситуация по всей стране привела к тому, что координатор проекта «Безо-пасные дороги», заместитель председателя комитета Гос-думы по транспорту и строи-тельству РФ Владимир Афон-
ский поднял вопрос о монито-ринге мобильных фото- и ви-деокамер на дорогах. Что же показали первые результаты проверки в Свердловской об-ласти? Во-первых, предпола-галось, что установка мобиль-ных камер поможет исклю-чить коррупционную состав-ляющую. И её стало меньше, но возникла другая пробле-ма. Эксперты союза автомо-билистов Московской обла-сти при проведении замеров в центре обработки видеофик-сации выяснили, что у опера-торов есть всего 7–9 секунд на оценку степени нарушения на 

одной фотографии. Отсюда и возникают ошибки, которые приводят к необоснованным штрафам. – Мобильные камеры рас-ставляют сотрудники ГИБДД, и менять точку операторы не вправе. Но есть другие вариан-ты для махинаций. Например, никто не проверяет угол уста-новки камер, что может при-вести к искажению данных. А параметры скоростного ре-жима вводятся в программу комплекса оператором вруч-ную, что также приводит к не-оправданным штрафам, – го-ворит Виталий Крупин.Кроме этого, по словам нашего эксперта, довольно сложно обжаловать очевид-ную ошибку. Доказательные материалы хранятся 30 дней, а обжаловать назначенный штраф можно только в тече-ние десяти дней. Почта пись-мо не доставила или достави-ла с опозданием, в команди-ровку уехал человек или в от-пуск – со сроками не поспо-ришь, а саму двойственную ситуацию можно разрешить только через суд.– На такие тяжбы у людей времени нет, и процент оспа-риваемых решений ничтожен. Поэтому людям проще запла-тить, тем более, что если ты успеваешь сделать это в тече-ние 20 дней, то оплачиваешь всего половину штрафа, – по-ясняет Виталий Крупин. – Ну и, наконец, действующее за-конодательство РФ не обязы-вает ГИБДД оповещать води-телей о том, что на дороге ис-пользуются мобильные каме-ры, в отличие от стационар-ных, о которых сообщают спе-циальные знаки. Так что мы продолжаем мониторинг, о первых результатах уже доло-жили в Москву.  

Мобильные камеры на дорогах теперь под надзором
 В ТЕМУ

Если кто-то думает, что дежурить с мобильным комплексом на 
трассе – лёгкий способ заработать денег, то это не так. Зарпла-
ты у сотрудников невелики, а ответственность за дорогостоя-
щий прибор большая. Случаев нападения на операторов не за-
фиксировано, а вот приборы несколько раз разбивали, поэтому 
сейчас за мобильной камерой следит другая камера, из маши-
ны. Работать приходится на своём транспорте, фирма оплачи-
вает только топливо.

Рудольф ГРАШИН
Попасть на приём к врачу, 
провести скрининговое об-
следование, в том числе по 
выявлению онкозаболева-
ний, ознакомиться с уни-
кальными медицински-
ми технологиями и обо-
рудованием – всё это каж-
дый из нас может сделать 
в МВЦ «Екатеринбург-ЭКС-
ПО», где вчера открылась 
выставка-форум «Здраво-
охранение Урала».– Такая масштабная вы-ставка проходит в россий-ском регионе впервые, се-годня у нас представлены 44 территории Российской Фе-дерации, более двухсот еди-ниц медицинской техники, более 4 тысяч специалистов будут обсуждать самые акту-альные проблемы, в том чис-ле об оказании высокотех-нологичной помощи, – ска-зал на открытии форума ми-нистр здравоохранения об-ласти Андрей Цветков.Средний Урал входит в топ-5 регионов по произ-водству лекарственных пре-паратов и в первую десят-ку – по медицинскому обо-рудованию, здесь находят применение многие передо-вые медицинские техноло-

гии. И это заметно с первых шагов по выставочному за-лу. У входа в него нас встре-чает санитарная модифика-ция вертолёта Bell-407 – две такие машины работают в Территориальном центре медицины катастроф Сверд-ловской области, и выпуще-ны они на Уральском заводе гражданской авиации. Ря-дом с винтокрылой маши-ной – быстровозводимый типовой ФАП площадью 120 квадратных метров. Их то-же производят на Среднем Урале.А вот мобильные меди-цинские  комплексы. Но не как экспонаты, а как дей-ствующие медицинские ка-бинеты и лаборатории на ко-лёсах, в которых любой посе-титель выставки может бес-платно пройти различные исследования. То есть показ передовых медицинских тех-нологий, научная программа выставки были дополнены профилактикой.– Мы сегодня показали, с чем можем дойти до пациен-тов, которые живут в отда-лённых территориях. Здесь представлены все наши мо-бильные комплексы – кар-диомодуль, флюорографи-ческий, диагностические – вплоть до мобильной стома-

тологии и маммографа. Раз-вёрнута мини-поликлини-ка, где можно получить кон-сультацию онколога и кар-диолога, – говорит Андрей Цветков.К некоторым мобильным медицинским модулям вы-строились целые очереди. Самая длинная – на фибро-сканирование печени.– Это очень востребован-ная процедура, когда специ-альным устройством ска-нируется печень пациента, и можно сразу определить риск или стадию фиброза пе-чени. Активно это исследо-вание предлагают частные клиники, но за деньги. Мы же делаем бесплатно, – го-ворит главный врач Сверд-ловской областной клини-ческой больницы №1 Игорь 
Трофимов.Также на стенде этой клиники демонстрировал-ся аппарат, помогающий не только поставить диагноз при мышечных нарушени-ях, но и вылечить их без опе-ративного вмешательства. Как считают организаторы выставки, за дни её работы, а открыта она будет до 19 апреля, около 4 тысяч чело-век смогут пройти здесь ме-дицинское обследование.

Физиотерапевт Владимир Рыжкин демонстрирует модульный аппарат для лечения 
неврологических расстройствНа выставку к врачу


