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Уважаемые ветераны
Великой Отечественной
войны, вооруженных сил,
правоохранительных органов,
ветераны боевых действий,
защитники Отечества!
Сердечно поздравляю вас
с Днем защитника Отечества!
Этот праздник олицетворяет
славные вехи боевой летописи
нашей Родины, мощь российско
го оружия, храбрость и честь вои
нов, защищающих свободу и не
зависимость нашего Отечества.
История нашей страны неразрыв
но связана с ратными подвигами
на полях сражений, великими по
бедами, разгромом фашизма. Де
сятки тысяч имен навеки вписаны
в славную историю нашей Отчиз
ны. Из поколения в поколение
славные защитники страны, со
храняя преемственность, нака
пливали боевые традиции, пре
умножая славу отцов и дедов.
В эти праздничные дни не
могу не поздравить военнослу
жащих и членов семей погибших
защитников Отечества, выпол
нявших свой интернациональ
ный долг в Афганистане, с годов
щиной вывода советских войск из
Афганистана! Советские войска
проявили свои лучшие качества:
верность воинскому долгу, ге
роизм и мужество. Наши сердца
помнят и чтят всех героев, кто
с самоотверженностью на протя
жении долгих десяти лет испол
нял свой гражданский долг.
День защитника Отечества яв
ляется данью глубокого уважения
ко всем, кто служит Отечеству, кто
сохраняет суверенитет и нацио
нальные интересы нашей страны,
обеспечивает
поступательное
развитие страны под мирным не
бом. Этот праздник стал поистине
всенародным. Он символизирует
мужество и доблесть нашего на
рода, гордость за свою страну,
верность Родине.
Выражаю слова глубокой благо
дарности ветеранам Великой Оте
чественной войны, вооруженных
сил, правоохранительных органов,
боевых действий, всем, кто стоял
и стоит на страже безопасности и
правопорядка, готов без промед
ления оградить нашу страну от лю
бых внешних посягательств!
Дорогие друзья, примите ис
кренние пожелания крепкого
здоровья, семейного благополу
чия, мирного неба над головой и
уверенности в завтрашнем дне!

Е.В. НИКОЛЬСКИЙ,
член Правительства
Санкт-Петербурга –
глава администрации
Красносельского района

День защитника
Отечества
Уважаемые ветераны войны, воины вооруженных сил, военно
служащие запаса и будущие защитники Отечества! Поздравляем вас
с Днем защитника Отечества!
В истории нашего государства это особый день со сложившейся замеча
тельной традицией – чествовать защитников родной земли, отдавать дань
огромного уважения российским воинам и ветеранам, с благодарностью
вспоминать ратные подвиги наших солдат.
Суровые испытания вынесли на своих плечах самые достойные сыны
Отечества. Их подвиг – вечный пример для новых поколений солдат и офи
церов Российской армии.
Ответственность и высокий профессионализм позволяют людям в по
гонах эффективно обеспечивать обороноспособность и безопасность на
шего государства, в любых условиях защищать его свободу и мирный труд
граждан.

Для жителей Красносельского района и нашего муниципального образо
вания Юго-Запад День защитника Отечества – особенно важный праздник,
так как территория нашего района почти три года была передовой, рубежом
обороны Ленинграда, где сложили головы тысячи славных его защитников.
Они показали беззаветную преданность Родине, верность присяге и долгу,
передав лучшие воинские традиции и ценности тем, кто сейчас несет службу
в рядах Российской армии.
Наши самые лучшие пожелания передаем семьям военнослужащих, ро
дителям, чьи дети сегодня выполняют свой воинский долг.
Желаем уважаемым ветеранам войны и вооруженных сил, нынешним и
будущим защитникам крепкого здоровья, благополучия, успехов в вашем
благородном труде.
От имени депутатов и сотрудников Местной администрации
МО Юго-Запад Ю.М. ШАРЫЙ, С.И. АНДРЕЕВА

Героями становятся в бою
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каждого в жизни свое предназначение: кто-то рожден для того, чтобы строить здания, кто-то –
для того, чтобы добывать руду, а кто-то – для того, чтобы сниматься в кино… Я видела много
фильмов и, конечно, фильмы про Великую Отечественную войну, но даже самые лучшие из
них несравнимы с реальностью. И зритель вряд ли сможет до конца понять состояние солдата, у которого над головой рвутся пули, на которого наваливаются огромные гусеницы вражеского танка,
трудно понять состояние человека, когда не остается надежды на спасение…
Но вот они, наши герои всех войн, защитники нашей Родины, теряя друзей и товарищей, стояли
до конца, стояли насмерть, находили в себе силы и побеждали. Они победили, чтобы жили мы…

В преддверии Дня защитника Отечества
руководители муниципалитета Юго-Запад ор
ганизовали встречу за круглым столом ветера
нов – защитников нашей Родины, участников
локальных войн, военнослужащих, проживаю
щих в нашем округе.
Юрий Михайлович Шарый, глава муници
пального образования, полковник в отставке,
заслуженный юрист России, Светлана Иванов
на Андреева, глава Местной администрации,
Светлана Петровна Северенкова, заместитель
главы, принимали почетных гостей:
Шашкина Николая Тимофеевича, Героя
Советского Союза, участника Великой Отече
ственной войны,
Вострецова Сергея Алексеевича, депутата
Государственной Думы Российской Федерации,
Баранюка Александра Дмитриевича, гвар
дии полковника, президента Фонда ветеранов
ВДВ «Никто, кроме нас», депутата МО Юго-Запад,
Алферова Сергея Александровича, участ
ника ограниченного состава советских войск
в Афганистане, инвалида войны,
Лукьянова Дениса Александровича, участ
ника военных действий в Чечне,
Чуприна Сергея Сергеевича, воина-интер
националиста, председателя Общественного
совета по увековечению подвига советских
военачальников в годы Великой Отечествен
ной войны на территории МО Юго-Запад,
Сербанову Людмилу Александровну, жи
теля блокадного Ленинграда, члена Союза
писателей Санкт-Петербурга,
Ионова Виктора Алексеевича, командира
поискового отряда «Рубеж-2»,
Кустова Вадима Георгиевича, члена по
искового отряда «Рубеж-2», капитана клуба
«4х4», муниципального депутата,
Баеву Инну Геннадьевну, директора гим
назии № 293.
Продолжение на стр. 2
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День защитника Отечества органично связан с такими государственными праздниками, как
День Победы, День Героев Отечества, День полного снятия блокады Ленинграда, поскольку все
они славят воина-фронтовика,
воина трудового фронта, воинапобедителя, вставшего на защиту
своего Отечества.
Минувший 2015 год был для нас юбилейным,
он прошел под знаком 70-летия Победы нашего
народа в Великой Отечественной войне. Деле
гация нашего муниципалитета приняла участие
в открытии Арки Победы в Красном Селе, кото
рую возводили всем миром на народные деньги.
Мы открыли памятную доску четырежды Герою
Советского Союза, маршалу Победы Г.К. Жукову.
В торжественной обстановке провели вручение
памятных медалей ветеранам войны, жителям
блокадного Ленинграда.
– Искренне рад сегодня быть с вами, – при
ветствовал собравшихся Сергей Вострецов. –
Сегодня на территории округа проживают две
тысячи ветеранов – участников Великой Отече
ственной войны. Это наш золотой фонд. И наша
задача как депутатов окружить их вниманием и
заботой, всеми силами способствовать сохране
нию исторической памяти о наших героических
предках и их героических делах. И это законо
мерно, ведь мы живем и работаем в таком исто
рическом месте, где в годы войны проходила
линия обороны Ленинграда, где каждая пядь
земли полита кровью ее защитников. Хочу вам
сообщить, что в настоящее время мы готовим
проект музея под открытым небом в Полежаев
ском парке, где будут воссозданы исторические
элементы военного времени, блиндажи и фрон
товые укрепстроения. Наша молодежь сможет
наглядно представить фронтовую обстановку,
в которой пребывали и сражались их прадеды.
…В октябре 1943 года командир минометно
го расчета сержант Николай Шашкин в составе
штурмовой группы из 14 бойцов вышел на зада
ние: занять стратегическую высоту на реке Мо
лочной близ Мелитополя, укрепленную немцами
по последнему слову фортификации, опоясанную
тройной оборонительной линией. Предыдущие
попытки завладеть высотой оказались безус
пешными. Погиб почти весь взвод, не дойдя до
первой траншеи. Теперь группа Шашкина достиг
ла рубежа атаки. Впереди лежали тела погибших
бойцов взвода, штурмовавших позиции ночью.
Они сделали свое дело, подавили несколько ог
невых точек противника, пробились через про
волочное заграждение.

Штурмовая группа пошла вперед. Убит ко
мандир, скошены огнем товарищи, боеприпасы
на исходе. Шашкин принял командование на
себя: перед решительным броском расставил
раненых вдоль траншеи, дал последние указа
ния. И вот новая атака немецких автоматчиков:
убиты двое раненых, контужен Михаил Алеш
ков, погиб сержант Афанасьев, боеспособным
остался один Николай Шашкин. Но тут появился
связной Ахведияр Хусаинов, он доставил патро
ны, гранаты и передал приказ «Держаться до по
следнего».
С темнотой под прикрытием танков нача
лась контратака немцев, которым противостоя
ли двое: сержант Шашкин и рядовой Хусаинов.
Постоянно меняя позиции, они вели огонь, соз
давая впечатление наличия больших сил. Вскоре
Хусаинова ранило, но он продолжал вести бой.
Силы и боеприпасы были на пределе, стреляли
уже из винтовок… Вдруг затрещали пулеметы и
автоматы – это в ночную атаку пошли наши бой
цы из подкрепления.
А на рассвете 26 октября началось гене
ральное наступление, и вскоре Мелитополь был
освобожден. Хусаинова и Алешкова направили
в госпиталь, а Николай Шашкин разыскал свой
минометный расчет и продолжил с ним насту
пление.
…Сергей Алферов. Свой подвиг он совер
шил в советские времена в Афганистане. Счи
тался погибшим и был посмертно представлен
к ордену Красной Звезды, но чудом выжил.
Сквозное ранение черепа. Такие ранения
считаются несовместимыми с жизнью: пуля
влетела в левый висок, вылетела справа, 47 су
ток без сознания, семь сложнейших нейрохи
рургических операций. Столько пережито и
преодолено этим мальчиком, что трудно себе

представить. Невозможно не гордиться им,
не восхищаться силой его духа и характера.
А еще – его бесконечно добрым юмором и ве
ликим оптимизмом. Многим из нас есть чему
поучиться у нашего героя, и, прежде всего, вы
держке и стойкости, любви и верности жизни и
Отечеству.
Спасибо вам, друзья, что снова я живу,
Могу любить, надеяться и верить,
И опровергнуть смерти той молву,
И землю-матушку ногами всю измерить.
Во мне сейчас течет кровь всех моих друзей,
Которую вы дали мне на поле боя.
И, если б было больше на земле таких парней,
За всех людей я был тогда б спокоен…
Эти строки Сергей написал после госпиталя.
Ему предстояло многое осмыслить и предуга
дать. Ему было всего лишь двадцать…
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Вот это юбилей!

28 февраля жителю нашего округа Лидии
Павловне Никуленко исполняется 90 лет!
Мы от всего сердца желаем юбиляру доброго
здоровья, хорошего настроения и долгих лет
жизни в кругу своей дружной семьи!
Депутаты Муниципального совета и сотрудники
Местной администрации МО Юго-Запад

…История поискового отряда «Рубеж-2» началась в 1994 году, когда
группа добровольцев занялась поисками и перезахоронениями останков
воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны. Впоследствии эта
группа преобразовалась в поисковый отряд «Рубеж-2» (командир Виктор
Ионов) и Клуб «4х4 Лигово» (капитан Вадим Кустов). За эти годы отряд об
наружил и захоронил останки воинов численностью более двух полков, за
что многие члены отрядов удостоены наград Министерства обороны Рос
сийской Федерации.
– Что и говорить, у нас еще много неизвестных героев, у нас много памят
ников и мемориалов, требующих реставрации и восстановления. Сегодня,
как никогда, надо активно заниматься патриотическим воспитанием. И надо
начинать с сохранения памяти, – говорит Вадим Кустов. – Мы часто ездим
в Новгородскую и Псковскую области, где в годы войны шли тяжелые бои,
базировалось много партизанских отрядов. Нередко к нам присоединяют
ся друзья, дети и внуки. Это радует! Молодежь на месте, вживую ощущает
величие момента и познает цену ежедневного подвига советского солдата.
…Угол улицы Десантников и Петергофского шоссе – здесь, на месте за
кладного камня, в память печально известного петергофского десанта будет
разбит сквер истории ВДВ.
Есть задумка поддержать инициативу общественности, ветеранов, ру
ководителя автоцентра «Маршал» Сергея Чуприна и создать на проспекте
Маршала Жукова сквер памяти легендарных полководцев и рядовых Вели
кой Отечественной войны.
Как отметил Александр Баранюк, нынешний год будет столь же на
сыщенным юбилейными датами. «Мы будем готовиться к 120-летию со дня
рождения Г.К. Жукова, 20-летию окончания Первой чеченской кампании.
В рамках фонда Российского союза ветеранов ВДВ открываем памятный знак
на месте первой высадки морского десанта под Шлиссельбургом». И по тра
диции пригласил принять участие 30 июля в автомотопробеге, посвященном
Дню ВДВ, который стартует на улице Десантников.
В заседании круглого стола приняли участие старшеклассники 293-й
гимназии во главе с директором Инной Геннадьевной Баевой, руководи
тели Благотворительного фонда «С любовью в сердце» Наталья Георгиевна
Любимова и Павел Павлович Абакумов.
Галина БОГДАНОВА

Родилась Лидия Павловна в Белоруссии, в Витебской обла
сти, была третьим ребенком из четверых. Семья была крепкая,
дружная. Трудились, учились, росли. Лидии шел шестнадцатый
год, когда началась война. Враг наступал так стремительно, что
огромные территории оказались под оккупацией. Постоянные
и жестокие налеты карательных отрядов на деревни, села вы
нудили многих жителей уйти в леса, к партизанам. В 1942 году
к партизанам ушли и старшие дети Никуленко.
В первые же месяцы войны в Витебской области началось
мощное партизанское движение. Партизаны держали под сво
им контролем целые районы в сельской местности, устраива
ли многочисленные диверсии и нападения на войска фаши
стов. Лидия была зачислена в отряд разведки. Не раз бывала
в серьезных переделках, приходилось подолгу скрываться и
запутывать следы, чтобы не привести за собой «хвоста». Триж
ды родителям сообщали о гибели дочери, но каждый раз все
обходилось благополучно. История борьбы диверсионного
отряда «За свободу», в котором воевала Лидия Павловна, опи
сана в книге И.П. Иваненко «Из боя в бой». Автор тоже был раз
ведчиком в отряде, и они не раз вместе с Лидией уходили на
боевые задания.
После освобождения Белоруссии Лидия поступила и
успешно окончила педагогическое училище в Новополоцке,
затем педагогический институт. Работала в школе, преподава
ла историю и географию в родной Витебской области.
На рубеже пятидесятых Лидия познакомилась с Алексеем
Тараненко, воинскую часть которого перевели из Кенигсберга
в Белоруссию. Вскоре молодые люди поженились и прожили
в любви и согласии 54 года, родив и воспитав сына и дочь.
В Ленинградскую область семья переехала еще в 1955 году.
Построили в Гатчине дом, перевезли родителей и стали жить
большой семьей в три поколения, дружно и весело. По празд
никам собирались широким кругом за большим столом, при
нимали друзей-однополчан с семьями, пели любимые песни,
вспоминали былое.
Шли годы. Лидия Павловна работала воспитателем в шко
ле-интернате, Алексей Афанасьевич – «безаварийным» во
дителем-дальнобойщиком. Дети выросли, получили высшее
образование, встали на ноги и на крыло – выпорхнули из ро
дительского дома, но по-прежнему 9 Мая все собирались под
родной крышей. «Бабушка, расскажи, как была в партизанах», –
часто просили внуки (их у Лидии Павловны трое), а теперь и
два правнука подрастают.
Почти двадцать лет живет Лидия Павловна на Юго-Западе,
живет с дочерью, Еленой Алексеевной. 28 февраля состоится
большой семейный сбор. Поздравить любимую маму и бабуш
ку придут дети и внуки, вся родня. И мы с большим удоволь
ствием присоединяемся к их пожеланиям добра и мира, сча
стья и здоровья на многие лета!
Галина БОГДАНОВА
Фото из семейного альбома Никуленко
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Песня нам жить помогает

ПОЗДРАВЛЯЕМ
ЮБИЛЯРОВ
ФЕВРАЛЯ!

С 70-ЛЕТИЕМ:
Гнатышину Ирину Михайловну
Кононовского Бориса Александровича
Куракову Эмилию Александровну
Мохову Евгению Ивановну
Сорокину Галину Александровну
Чернышука Владимира Яковлевича

С 75-ЛЕТИЕМ:
Мы продолжаем рассказ о людях, переживших войну, детях блокадного
Ленинграда, ныне проживающих в нашем муниципальном образовании
МО Юго-Запад, – участниках Русского народного хора ветеранов войны
и труда под руководством Надежды
Бычковской.
Антонина Васильевна Добродетелева –
самый пожилой участник хора, но, глядя на
нее и общаясь с этой замечательной женщи
ной, никогда не скажешь, сколько лет и верст
ею пройдено.
Родилась Антонина Васильевна 17 фев
раля 1929 года на станции Боровенка Нов
городской области (бывшая Ленинградская
область). Тоне было двенадцать лет, когда
началась война. Отец сразу был призван в ар
мию, воевал на Ленинградском фронте, там и
погиб в первый год войны.
– В войну я жила у бабушки в Боровенке –
это железнодорожная станция на пути Ленин
град – Москва. Немцы стояли в полусотне ки
лометров от нас, в Вишере. Станцию бомбили
по несколько раз в день, особенно железно
дорожные мосты как важные стратегические
объекты. Селяне и мы с бабушкой во время на
летов уходили в лес и там пережидали бомбеж
ку. Наш дом был на окраине, рядом с сосновым
бором, в нем располагались воинская часть и
склад боеприпасов. Когда мы с братом возвра
щались домой, часовой всегда останавливал:
«Стой! Кто идет?» «Свои!» – отвечали мы.
Недалеко от нашего дома находился ка
рьер, где до войны добывали строительный

песок. В войну в этот песок прятали снаряды.
Представляете, что могло случиться, если бы
в этот карьер попала бомба?! Я тогда не пони
мала всей опасности, но, слава Богу, все обо
шлось…
Еще вспоминается, как во время войны
вместе с другими школьниками ездили в бли
жайшие от станции колхозы на прополку
овощей, на уборку сена, уборку урожая. Все
трудились по-ударному, и не иначе, так было
принято. И в послевоенное время такая прак
тика помощи колхозам и совхозам была про
должена.
После войны вернулись в Ленинград.
В 1953 году Антонина Васильевна окончила
Технологический институт, стала инженеромтехнологом, работала на ЛЭМЗе (Ленинград
ском электромеханическом заводе). Активно
занималась спортом – была в сборной завода
по теннису, там же приобщилась и к хоровому
пению, позднее пела в Академическом хоре.
Последние 15 лет Антонина Васильевна
поет в нашем, Русском народном хоре вете
ранов войны и труда. «Им я живу, он дает мне
здоровье и настроение, – признается Антони
на Васильевна. – У нас замечательный коллек
тив энтузиастов».
У Антонины Васильевны замечательная
семья: дочь, внук. Много друзей. А сама она
полна оптимизма и любви к жизни, что при
влекает к ней людей.
Александра Павловна Дианова родилась
в 1932 году в деревне Вдицко Ленинградской
области в многодетной семье, где была млад
шей дочерью. Отца, участника Первой миро

Я говорю наркотикам: «НЕТ!»
Просто поверь:
Наркотики не бывают «на какое-то время».
Если «ДА», то на всю жизнь, короткую и не
полноценную.
Если «НЕТ», то со временем поймешь, как ты
был прав, отказавшись!
Как отказаться от зла?
1. Послать этого человека (лучше сделать это
молча).
2. Отказаться, не вступая в переговоры. По
вернуться и молча уйти.
3. Не спорить с ним и не читать лекций о вреде
наркотиков – это уже бесполезно.
4. Если наркотик тебе предложил друг, то он
тебе не друг.
5. Если наркотик предлагают в компании, не
сменить ли тебе компанию?

10 причин, по которым ты должен отказаться от наркотиков
1. Наркотики не дают человеку мыслить само
му за себя.
2. Наркотики толкают людей на кражи и насилие.
3. Наркотики дают фальшивое представление
о счастье.
4. Наркотики часто приводят к несчастным случаям.
5. Наркотики разрушают семьи.
6. Наркотики уничтожают дружбу.
7. Наркотики приводят к уродству детей.
8. Наркотики являются источником многих за
болеваний.
9. Наркотики являются препятствием к духов
ному развитию!
10. Наркотики делают человека слабым и без
вольным.
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вой войны, в 46 лет не стало, маленькой Саше
тогда было полтора годика. Мама работала
колхозным почтальоном. Жили трудно, под
нимать детей одной было нелегко. Ей не было
и девяти лет, когда узнала, что такое война.
В 1942 году старший брат героически погиб
в боях под Москвой, ему было 20 лет. Сама она
в 1942–1943 годах находилась в партизанском
отряде в Псковских лесах. После освобож
дения области, в конце 1944 года разбирала
завалы на станции Рогавка, работала на кол
хозных полях, санитаркой в больнице. За
кончив школу-семилетку, курсы счетоводов,
в 1950 году приехала в Ленинград.
Ленинграду были нужны рабочие руки –
направили на Завод им. Молотова, где девушка
освоила фрезерный и револьверный станки,
потом назначили контролером, распредом.
Здесь же заместителем начальника цеха рабо
тал и муж Александры Павловны. 40 лет отдано
родному заводу, родному коллективу.
Труженик тыла и ветеран труда Алексан
дра Павловна Дианова передала своим детям,
внукам и правнукам большую любовь к стра
не и людям, которую изливает в своих песнях.
А петь Александра Павловна любит, в хоре за
нимается с 1995 года, репетирует, выступает,
много ездит, не считаясь со временем. Сло
вом, жизнь продолжается.
Вот такие замечательные люди поют в на
шем хоре, живут в нашем округе. Желаем им
крепкого здоровья, доброго настроения и хо
роших песен.
Жанна КИРКИНА
Продолжение следует.

Первая помощь
при травмах и
поражениях кожи
Остановка кровотечения:
• при артериальном кровотечении
(кровь алая, кровотечение пульсирующее)
наложить жгут выше места кровотечения и
приложить записку с указанием времени ее
наложения;
• при венозном кровотечении (кровь тем
ная) наложить давящую повязку (стерильную
салфетку) на рану и туго перебинтовать.
Ожог:
• место ожога поместить под струю хо
лодной воды (снег, лед) на 10–15 минут. Нало
жить 3–4 слоя марли, смоченной раствором
марганцовки или смазанной бактерицидной
мазью. Пострадавшему дать питье.
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Заводчикова Германа Николаевича
Липина Алексея Григорьевича
Никонорову Александру Ивановну
Семенову Ольгу Алексеевну
Феофанову Тамару Александровну

С 80-ЛЕТИЕМ:
Антипова Алексея Михайловича
Богачеву Нину Ивановну
Борисенкову Тамару Ивановну
Желамского Николая Федоровича
Завертанного Петра Павловича
Кресс Тамару Стефановну
Сергееву Евдокию Павловну
Фиалковскую Валентину Адамовну
Щербакову Тамару Петровну

С 85-ЛЕТИЕМ:
Антонову Веру Ивановну
Ершову Нину Николаевну
Лутцева Василия Николаевича
Павлову Зинаиду Васильевну
Стулову Валентину Алексеевну

С 90-ЛЕТИЕМ:
Абейдулину Марфу Илячевну
Гундерину Валентину Алексеевну
Иванову Лидию Дмитриевну
Козлову Зинаиду Николаевну
Никифорову Надежду Алексеевну
Никулину Лидию Павловну

С 95-ЛЕТИЕМ:
Борщеву Валентину Павловну
Истоцкую Нину Алексеевну
Русашвили Анну Павловну
Депутаты Муниципального совета
и сотрудники Местной администрации
МО Юго-Запад

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
В январе Раиса Васильевна Носкова от
метила свой 70-й день рождения. Знаем ее
как деятельного человека, принимающего
самое активное участие в общественной
жизни нашего дома и двора. Раиса Васи
льевна буквально приложила руку, чтобы
наш двор летом расцвел самыми разнооб
разными цветными красками. А прохожие
благодарят неизвестного им автора за та
кую красоту. И мы, соседи, от всего сердца
поздравляем Раису Васильевну с юбилеем,
желаем творческой активности, крепкого
здоровья и хорошего настроения!
Жители дома № 37
по пр. Маршала Жукова
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