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Как прожить век? Спросите  
у Валентины Можаровой

Пенсия подождет?  
Сообщаем подробности

Цифровое телевидение:  
новые формы мошенничества
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МЧИМСЯ В БУДУЩЕЕ!

В «Самбо-70» прошел конкурс детских рисунков на те-
му «Мой район будущего». Ребятам предстояло пофанта-
зировать на тему будущего для своего района: каким бу-
дет, например, Коньково или Теплый Стан через 10 лет?

Работы получились интересными, неординарны-

ми, яркими и при этом очень запоминающимися. Бы-
ло сдано ровно 100 рисунков. В итоге были выбраны  
10 лучших работ. Какие-то даже уже были опубликованы 
в районных брошюрах, которые подготовила команда де-
путата Мосгордумы Рената Лайшева. Все победители полу-

чили памятные подарки и дипломы.
И кто знает, может быть, эти работы станут отправной 

точкой или идеей для архитектуры и инфраструктуры рай-
она в будущем!

Дарья СТАРОСТИНА

МЕЧТА
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НОВОСТИ ЮГО-ЗАПАДА

Родник-символ

Великие русские 
художники

2 марта, в День открытых дверей, 
в Академии акварели и изящных ис-
кусств состоится открытие выставки 
«Великие русские художники».

В экспозиции представлено более 
350 экспонатов из 4 крупных россий-
ских музеев: Вологодской картинной 
галереи, Музея-усадьбы «Абрамцево», 
Художественного музея им. М. Тугано-
ва (Владикавказ) и Таганрогского худо-
жественного музея. 

Гости увидят произведения И. Репи-
на, В. Поленова, В. Васнецова, В. Серо-
ва, К. Коровина, З. Серебряковой, А. Бе-
нуа, Л. Бакста, Е. Ленсере и А. Головина, 
М. Врубеля, Е. Поленовой, И. Левитана, 
Л. Туржанского, И. Билибина и др.  

Выставка продлится  
до 14 апреля 2019 года.
Адрес: Москва, ул. Академика Варги, 15.
Часы работы: среда –  
воскресенье с 11:00 до 19:00.

ЛЮБИМЫЕ МЕСТА КУЛЬТУРА

ПРАВОПОРЯДОК

Преступность заметно снижается
Начальник ГУ МВД России по го-

роду Москве Олег БАРАНОВ ответил 
на вопрос депутата Мосгордумы Рена-
та ЛАЙШЕВА о криминогенной ситуа-
ции в районах Коньково и Теплый Стан. 
Приводим ответ Олега Анатольевича.

«В период времени с 2015 по 2018 год 
сократилось на 19,1% (с 2177 до 1761) ко-
личество преступлений, совершенных на 
территории района Коньково г. Москвы, 
в том числе в 2,5 раза (с 1353 до 533) – тяж-
ких и особо тяжких.

Наряду с сокращением числа зареги-
стрированных преступлений на террито-
рии отдела МВД России по району Конь-
ково г. Москвы количество раскрытых 
преступлений также снизилось на 23,2% 
(с 521 до 400), в том числе на 11,4% (со 132 
до 117) – тяжких и особо тяжких.

Отмечен рост числа раскрытых мо-
шенничеств на 176,5% (с 17 до 47), вы-
могательств – на 266,7% (с 3 до 11) 
и преступлений, связанных с незакон-
ным оборотом наркотических средств, – 
14,1% (с 78 до 89).

Также в указанный период времени 
снизилось (-2,4% – с 340 до 322) количе-
ство раскрытых преступлений, совер-

шенных на территории обслуживания 
отдела МВД России по району Теплый 
Стан г. Москвы, в том числе по тяжким 
и особо тяжким составам (-15,3% – с 84  
до 72). Отмечается рост раскрытых фак-
тов умышленного причинения тяж-
кого вреда здоровью на 50% (с 2 до 3), 
грабежей – на 46,2% (с 26 до 38), мошен-
ничеств – на 70% (с 10 до 17) и престу-
плений, связанных с незаконным обо-
ротом наркотических средств, на 28,3%  
(с 46 до 59).

По итогам работы с 2015 по 2018 год  
в отделах МВД России по районам 
Коньково и Теплый Стан г. Москвы ко-
личество преступлений, раскрытых 
с помощью системы видеонаблюдения, 
возросло в 7 раз. Если в 2015 году полу-
ченная видеоинформация способство-
вала раскрытию 13 преступлений (1 – от-
дел МВД России по району Теплый Стан  
г. Москвы, 12 – отдел МВД России по рай-
ону Коньково г. Москвы), то в 2018 году –  
92 (34 и 58 соответственно). Раскрыто 
больше убийств, фактов тяжкого при-
чинения вреда здоровью, разбоев, гра-
бежей, мошенничеств, краж, в том числе 
квартирных и транспортных средств)».

Проезд открыт!
На ул. Обручева рядом с вл. 25а де-

монтирован незаконно установленный 
шлагбаум. Об этом сообщается на пор-
тале мэра и правительства Москвы.

«Ранее при проведении обследования 
земельного участка зафиксирован факт 
ограничения доступа на территорию об-
щего пользования», – говорится в сооб-
щении.

Отмечается, что разрешительная до-
кументация на размещение ограждающе-
го устройства не выдавалась. Земельно-
правовые отношения не оформлялись. 
Кроме того, на земельном участке само-

вольно были размещены будка охраны, 
железобетонные блоки и металлический 
навес. Доступ на территорию контроли-
ровался сотрудниками охранной службы. 
К нарушителю применены меры админи-
стративного воздействия, организация 
оштрафована на 50 тысяч рублей. Госин-
спекцией по недвижимости выдано уве-
домление на устранение нарушений зе-
мельного законодательства.

В настоящее время незаконный шлаг-
баум демонтирован, обеспечен беспре-
пятственный проезд и проход.

Даниил ДМИТРИЕВ

ФОТОФАКТ

25 февраля депутат Мосгордумы Ренат Лайшев встретил-
ся с руководителями общественных организаций Тёплого 
Стана и Коньково. В уютной неформальной обстановке об-
суждалась жизнь районов, большая работа, которую ведут 
общественники. Ренат Алексеевич отметил: «Уже много 
лет мы работаем в тесном контакте – очень рад, что могу 
быть полезен нашим жителям! Благодарен, что всегда могу 
опереться в своей деятельности на волю и поддержку де-
сятков тысяч теплостанцев и коньковцев»

Депутат Мосгордумы Ренат ЛАЙШЕВ 
откликнулся на просьбы граждан при-
ложить усилия по благоустройству до-
стопримечательности Теплого Стана.

«Холодный», или «Сергиевский» род-
ник – символ Тёплого Стана, изображен-
ный даже на гербе района. Он располо-
жен в ландшафтном заказнике «Тёплый 
Стан» и является одним из немногих пол-
ностью пригодных для питья родниковых 
ключей. По преданию, в XV веке это ме-
сто посетил преподобный Сергий Радо-
нежский. Здесь он помышлял обустроить 
свою обитель, но ему было видение, что 
это место будет впоследствии «очень люд-
ным» и ставить обитель здесь не следует, 
после чего преподобный Сергий продол-
жил поиски более укромного и тихого ме-
ста и нашел его севернее, где основал зна-
менитую Троице-Сергиеву Лавру.

В беседе с нашим корреспондентом  
Ренат Лайшев рассказал:

– В 90-х над родником построили ма-
лую часовню. За двадцать с лишним лет 
она успела немного обветшать: требует 

покраски и подновления 
крыши. Собственно, об 

этом меня в обращени-
ях просили жители, ко-

торые любят и берегут 
этот родник. Когда 

речь идет о таком 
особенном месте, 

любые работы долж-
ны быть не просто 
аккуратными, а юве-
лирными. Чтобы до-
рогое всем нам ме-
сто стало лучше. 
Поэтому весной 
я сделаю все необ-
ходимое, чтобы 
родник привели 
в порядок.

Масленица
10 марта в 11:00 в храме Казанской 

иконы Божией Матери в Теплом 
Стане состоится праздно-
вание Масленицы с ак-
терами Театра рус-
ской драмы.

Гостей весен-
него праздника 
ждет много весе-
лых мероприятий для 
детей и взрослых. Будут 
конкурсы, игры, песни и хо-
роводы, ну и, конечно, блины 
с горячим чаем.

Пресечен захват территории
Пресечен факт самозахвата земель-

ного участка по адресу: съезд с МКАД 
(43-й км) на улицу Академика Варги. Об 
этом сообщается на портале Государ-
ственной инспекции по контролю за 
использованием объектов недвижимо-
сти города Москвы.

«Нарушение выявлено в ходе кон-
трольно-инспекционных мероприятий. 
Было установлено, что земельный уча-
сток площадью свыше 1000 квадратных 
метров незаконно огорожен забором 
и бетонными блоками, на территории 
несанкционированно размещены бы-
товки. Часть земельного участка пло-

щадью в 404 квадратных метра захлам-
лена использованным асфальтным 
покрытием, грунтом и прочими отхода-
ми», – рассказал начальник Госинспекции  
по недвижимости Владислав Овчинский.

Он отметил, что за использование 
земельного участка без оформленных 
правоустанавливающих документов на 
землю и захламление территории ор-
ганизация привлечена к администра-
тивной ответственности в виде штрафа 
в размере 150 тысяч рублей.

В настоящее время земельный уча-
сток освобожден, забор демонтирован, 
мусор вывезен.
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Этот праздник не пе-
рестает быть самым 
долгожданным для 
всех женщин. 8 Марта 
принято поздравлять 
не только близких лю-
дей, но также коллег, 
соседок, сотрудниц ма-
газинов, врачей и пре-
подавателей. Не стоит 
скупиться на теплые 
слова в этот чудесный 
день. Ведь без женщин 
жизнь на Земле пере-
стала бы существовать!

Тамара ЛУГОВСКИХ, ди-
ректор общеобразовательной 
школы «Самбо-70», учитель 
географии:

– Для меня праздник 8 Мар-
та особо ничего не означает, 
только лишь как дополнитель-
ный выходной день в течение 
года в связи с историческими 
фактами. Безусловно, на любую 
женщину ее профессиональ-
ная деятельность  накладыва-
ет отпечаток, и, на мой взгляд, 
женщина должна быть разная:  
на работе одна – в силу опреде-
ленных обстоятельств и ситу-
аций, а дома она должна быть 
любящей мамой, заботливой 
женой. Это дополнительный 

день, когда мы можем с семьей 
быть дома или поехать на да-
чу, к знакомым или друзьям,  
то есть быть вместе. Я вообще 
не люблю, когда мне дарят по-
дарки, потому что всегда чув-
ствую себя неловко, а вот да-
рить подарки самой для меня 
гораздо приятнее. Когда мы 
только с моим супругом на-
чали встречаться, это были  
90-е годы, время всеобще-
го дефицита, он мне подарил  

на 8 Марта огромную корзину 
цветов. Этот праздник для ме-
ня – как начало весны, поэтому 
я жду тепла, цветения, новых 
положительных эмоций, а са-
мое главное – чтобы все были 
здоровы и счастливы!

Главный цветочный сим-
вол 8 Марта в СССР – мимоза.  
На самом деле то, что мы при-
выкли называть «мимозой», 

в русской классификации офи-
циально считается серебри-
стой акацией.

Настоящая же мимоза – бо-
лее скромный сиреневатый 
цветок, который никогда не да-
ет таких роскошных соцветий, 
хотя и относится к тому же се-
мейству, что и акация.

Сергей СОЛОМАТИН, за-
меститель генерального ди-
ректора Центра спорта и об-

разования «Самбо-70»:
– Конечно же, я считаю 

праздник 8 Марта не то чтобы 
нужным, а, наверное, одним из 
самых красивых и замечатель-
ных, когда все мужчины мо-
гут поздравить своих любимых 
женщин: мам, жен, сестер и до-
черей. Это весенний светлый 
праздник. Женщину делает 
женщиной ее доброта к окру-
жающим и нежность в семье! 
В семье мы всегда отмечаем  
8 Марта. В женщине, я считаю, 
должна быть загадка, и с наме-
ками на подарок к этому празд-
нику будет интереснее!

На Мадагаскаре 8 Марта вы-
ходной день только для пред-
ставительниц прекрасного по-
ла. А в Китае это рабочий день, 
хоть и праздник. В СССР не хо-
дить на работу в Международ-
ный женский день стало воз-
можным только с 1966 года.

ГАЛИНА РОЖДЕСТВЕН-
СКАЯ, консьерж в жилом доме:

– Я люблю 8 Марта, но не от-
ношусь к нему с большим фа-
натизмом. Да, это здорово, ког-
да девушкам уделяют столько 
внимания, но хотелось бы его 
получать постоянно и без вся-
кого повода. Быть женщиной – 
это значит уметь поддержать 
своего любимого, всегда про-
являть заботу и излучать по-
зитив. Что касается традиций: 
в этот день мы нашей большой 
и дружной семьей любим хо-
дить в ресторан и ни в чем се-
бе не отказывать. Для нас это 
очень важно, потому что ред-
ко получается собраться всем 

вместе. Подар-
ки я получать 
люблю, осо-
бенно когда они 
связаны с раз-
личными женски-
ми штучками. Как-
то раз, очень давно, 
мой молодой человек, 
который сейчас уже муж, по-
дарил мне огромный пор-
трет с моим изображением.  
Он до сих пор висит у нас 
в комнате.

Не все знают, но существу-
ет праздник Международный 
мужской день – 19 ноября. 
Впервые его отметили в лати-
ноамериканском государстве 
Тринидад и Тобаго, а позже 
этот праздник стал интерна-
циональным. Правда, выход-
ной день по этому поводу пока 
никто не устраивает.

Вячеслав МИХАЙЛИН, 
российский самбист и дзюдо-
ист, чемпион и призер чемпи-
онатов России по самбо, при-
зер чемпионатов России по 
дзюдо, чемпион Европы и ми-
ра по самбо, заслуженный ма-
стер спорта России:

– Это очень нужный празд-
ник, ведь каждая женщина хо-
чет себя почувствовать осо-
бенной, но также я считаю, что 
для этого не обязательно выде-
лять только один день, можно 
радовать прекрасный пол по-
стоянно. В женщине главное – 
это мнение о себе, отношения 
с окружающими, с мужчиной, 
который находится рядом,  
та ответственность, которую 

она на себя возлагает. Мне ка-
жется, что лучше прямо го-
ворить о том, что ты хочешь 
получить в качестве подар-
ка, потому что намеки можно  
неправильно понять.

По традиции португальские 
женщины никогда не отмечают 
женский день в компании муж-
чин. 8 Марта – день девичников 
в этой стране. В Сирии 8 Мар-
та – День Революции, в Замбии – 
День молодежи, в Малайзии – 
День султана, в Либерии – День 
памяти павших.

Аполлинария КРАСНО-
ДУБСКАЯ, студентка вуза:

– 8 Марта для меня – это уди-
вительный праздник, который 
символизирует приход весны. 
Девушкой быть действительно 
непросто, но в этом и заключа-
ется наша сущность. 

В этот день мы собираем-
ся всей семьей в домашней об-
становке и проводим время 
вместе. Думаю, любая девуш-
ка любит получать подарки 
в этот день, и я не исключение. 
Самый оригинальный пода-
рок, который я получала, – бу-
кет из 101 розы. Мой парень 
знает, что я большая фанатка 
цветов. Я считаю, что намного 
приятнее отмечать этот празд-
ник в кругу семьи, нежели сре-
ди коллег. Думаю, что в этом го-
ду 8 Марта будет таким же, как 
и в предыдущие годы, ничего 
особенного я не жду.

В заключение хочется толь-
ко сказать, что 8 Марта – заме-
чательный, веселый, изящный 
праздник, который дарит толь-
ко улыбки и непревзойденные 
впечатления. Именно поэтому 
мы каждый год с нетерпением 
ждем прихода весны и любимо-
го праздника!

Дарья СТАРОСТИНА,
Карина ГАДЖИЕВА 

ПРАЗДНИК

– КАК ЗНАК  
БЕСКОНЕЧНОСТИ

ФАКТ

ФАКТ

ФАКТ

ФАКТ
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МАТЬ И ДОЧЬ
2 марта Валентине Афанасьевне ис-

полнилось 100 лет. Сто лет – это воз-
раст, перед которым каждый человек, 
любого достатка, образования или со-
циального положения замирает в немом 
уважении – какие они, столетние? В по-
вседневной жизни не часто приходится 
встречать долгожителей. Столетние 
не ездят в метро и не ходят по мага-
зинам, а мы, в свою очередь, редко наве-
щаем их дома. А зря. Валентина Афа-
насьевна человек необычайно светлый 
и сильный. Перелом шейки бедра – увы, 
классика жанра. Это испытание она 
прошла, как и все остальные в ее жиз-
ни, – с блеском, сохранив доброту, ла-
сковую улыбку. И вряд ли это было воз-
можно, если бы не ее дочь – Валентина 
Ивановна Хмельницкая. Есть расхожая 
фраза про детей и стакан воды. Но во-
да, конечно, не главное. Главное – любя-
щий, заботливый человек рядом. 

Валентина Ивановна раскладывает 
на письменном столе архив, который 
заботливо собирает долгие годы. Здесь 
публикации в газетах, стихи, посвя-
щенные ее маме, книга директора заво-
да, в которой он вспоминает Валенти-
ну Афанасьевну. 

– Верочка, что о маме еще важно 
знать: она в 19 лет пришла на завод. Ма-
ма лечила заводчан, которые ранеными 
возвращались с фронта. Причем поль-
зовалась огромным авторитетом, пото-
му что у нее была очень легкая рука, она 
работала в хирургии. Как раз поэтому 
мама является ветераном войны и обо-
роны, – поясняет Валентина Ивановна. 
Ей самой под восемьдесят, хотя кажет-
ся, что лет на двадцать меньше. 

В комнате мамы царствуют книги. 
Видно – их много читали. Здесь не так 
много дефицитных собраний сочинений 
советского времени, зато много меди-
цинской литературы, справочников, по-
собий. Валентина Афанасьевна пришла 
работать в медсанчасть на «Шарик»  –  
Первый государственный подшипнико-
вый завод, получив диплом фельдшера-
акушера в медицинском техникуме 
имени Клары Цеткин. 

– 37 тысяч бы-
ло до войны людей  
на заводе, потом…

– Мамочка, по-моему, 33 тысячи было.
– 37, Валя. Хоть я и забыла все, это 

я очень хорошо помню.
– Хорошо, мама, договорились.

ТЕЛЕГА ДОБРА
Валентина Афанасьевна пришла на 

завод за полтора месяца до начала Ве-
ликой Отечественной войны. За эти 
четыре года что только не пережила 
молодая медсестра. Работа в кабине-
те гнойной хирургии – не очень прият-
ная работа. А ведь в то время на заво-
де оставались и так не самые здоровые 
люди, – те, кого война «списала» по бо-
лезням или после ранений. Но девушка 
нашла свое призвание и старалась по-
мочь всем. Делала перевязки и уколы, на-
кладывала гипс, ассистировала хирургу 
при операциях. Медицинского персонала 
категорически не хватало, и вдруг она 
стала еще и окулистом. 

– Ко мне пришла наша главный врач: 
«Валентина Афанасьевна, хотим вас по-
просить, чтобы вы работали за глаз-
ного врача. Мы вас пошлем на курсы 
в институт Гельмгольца. Вы согласны?» 
Я говорю: «Конечно, почему же нет». 
И я работала полтора года глазным вра-
чом… Пришел ко мне как-то больной, 
жалуется, что у него «с глазиком что-то 
не то». Я, значит, его посмотрела. Поме-
рила глазное давление ему. А оно около 
30, когда норма – до 16. Направила его 
в больницу – у него оказалась глаукома. 
Он меня запомнил, потом еще благода-
рил: «Спасибо, что вы работали, благо-
даря вам у меня остался глаз, который 

видит», – вот такой случай был.
– Мама работала в эти военные годы, 

за что она и медаль получила, – с гор-
достью говорит Валентина Ивановна. – 
Она работала утром в поликлинике, а во 
вторую смену бежала в госпиталь. Там 
помогала медсестрам, делала перевязки 
и даже на крыше дежурила – гасила фу-

гаски. 
– Был случай: один раненый 
ко мне обратился, спраши-

ваю, чем помочь. А он про-
сит: «Сварите мне яйцо 

в мешочке». А я не зна-
ла, что это такое! Дол-

го искала мешочек, 
нашла его и принес-
ла солдату с яйцом. 
Весь отдел хохотал 
надо мной.

Когда не дежу-
рила в госпитале, 
Валентина Афана-
сьевна отправля-

лась на обход. На ней 
был весь участок, где 

жили семьи рабочих, – 
завод построил жилье 

для сотрудников. 
– Еду на телеге, всех 

знаю, все здороваются:  
«Валентина Афанасьевна, Вален-

тина Афанасьевна».
– Это у вас была своя телега или за-

водская?
– Да какая? От завода к поликли-

нике. На объезд больных. Там был ку-
чер – все как сегодня, только выходишь 
и садишься не в машину. Ну и сидишь, 
трясешься, телега-то открытая.

БЕЗ ГРАНИЦ
На стеллаже перед книгами стоят фо-

тографии. Валентина Афанасьевна в мо-
лодости, ее супруг, дочка.

– А вот эту фотографию папа носил 
с собой всю войну.

Валентина Ивановна достает из рам-
ки старую, потертую пожелтевшую 
фотокарточку. Портрет супруги был 

рядом с солдатом в самые 
трудные моменты жизни. 

– Папа ушел доброволь-
цем через месяц после на-
чала войны. Мне было три 
года, – вспоминает Валенти-
на Ивановна. – Он был води-
телем, воевал в 31-й армии. 
Вернулся с контузией, демо-
билизовали раньше времени, 
перевели в Москву в больни-
цу. Это все мама, она прошла 
через все линии фронта, когда 
он попал в госпиталь. Это ма-
ма. Для нее границ, каких-то 
сложностей военных не бы-
ло. Если она что-то решала –  
то все.

Но и сейчас ничего не изме-
нилось. Папа родился в Туле. 
А мама в Рязани. Я была клас-
се во втором, когда учительни-
ца велела написать, какая на-
циональность у меня. Пришла 
домой, спрашиваю папу: «Па-
па, какой я национальности?»  
Он с юмором был: «Как какой? 
Разянской!» Я так и написала, 
и когда пришла в школу, учи-
тельница меня спрашивает: «Кто 
тебе сказал, что ты рязанская?!» – 
«Как кто? Мне папа сказал». 

– Детей нужно воспитывать 
строго, но очень дОбро. Помню, 
отец очень настаивал купить до-
чери коньки. Откуда там… с день-
гами было туго.

– Мама на двух-трех работах ра-
ботала.

– Я сказала: «Прекрати разговари-
вать, никаких коньков не будет».

– А папа купил. Но вообще, именно 
благодаря маме я поступила в Москов-
ский университет.

РЕКТОР В ЛИФТЕ
– Как я ее в университет отвела,  

вы себе не представляете. Она отлич-
ницей была. Да еще наняла репетито-
ра по французскому языку, у нее был  

СУДЬБЫ. СОСЕДИ 

В 1919 году в мире было неспокойно. В России шла Граж-
данская война, а за ее пределами заканчивалась Первая 
мировая. Советская власть расширяла свое влияние, но  
в Архангельске признали верховную власть адмира-
ла Колчака. Отец ядерной физики Эрнест Резерфорд 
открыл искусственную ядерную реакцию и протон,  
а в Стране Советов наркомпрод к четы-
рем категориям продовольственных 
пайков добавил пятую, привиле-
гированную, для известных уче-
ных и их семей. В это время  
в деревне под Рязанью роди-
лась Валентина Афанасьевна 
МОЖАРОВА, наша соседка 
из района Коньково.

СКВОЗЬ СТЕНЫ И ГОДЫ 
Нашей соседке Валентине Можаровой исполнилось 100 лет
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ВЕСЕННИЙ СТИХ
Нина Дмитриевна ДОБЫТЕЕВА из 

района Коньково прислала нам свои 
стихи. В них столько весны и любви, 
что мы решили их опубликовать!

Нина Дмитриевна окончила МИТХТ 
в 1965 году. Стихи пишет с детства. Ра-
ботала в АН СССР. В настоящее время 
является членом литературного объ-
единения «Радуга». Стихи Добытеевой 
можно прочитать в сборнике серии 
«Поэтическая радуга»; в сборнике «Со-
временный дух поэзии» – выпуск № 9; 
в Интернете на сайте «Стихи.ру».

8 МАРТА!
Восьмое марта – праздник наш! 
Ирин, Марин, Татьян и Маш... 
Мы веселы, сильны, скромны, 
Трудолюбивы и умны!
Умеем в праздник веселиться,
А в будни честно потрудиться, 
Мужчины в нас души не чают;
Наш праздник с нами отмечают, 
Нас поят, кормят, угощают... 
Нам лучший подают кусок,
А сами пьют фруктовый сок...

***
На улице еще мороз,
Хватает за уши и нос...
Но мы увидели мимозы 
И позабыли про морозы, 
Душа поет, полна азарта,
Сегодня день – Восьмое марта! 
Мы веселы, мы любим вас; 
Мужчины пропадут без нас! 
Давно известно всей планете:
«Без женщин жить нельзя на свете!»

ДИЕТА
Однажды я надела блузку...
Была нормальна, стала узка.
Увы и ах! – по всем приметам
Пора садиться на диету...
«Ну что ж, садиться – так садиться. 
Где та диета, что сгодится?»
В одной – не ешьте ананасы; 
Хлеб, сыр, и рыбу, и колбасы! 
В другой – не ешьте авокадо,
Торты, пирожные – не надо! 
Поменьше сала, жирных щей! 
Побольше ешьте овощей!
Картошка, свекла, редька и морковь –
Очистят организм, разгонят кровь!
Я стала вилкой есть кефир – 
Легка, воздушна, как эфир!

ЧТО МНЕ НАДЕТЬ?
Мне муж в театр вручил билет.
«Я мигом соберусь!» – был мой ответ. 
Открыла шкаф: в нем платья, брюки, 
юбки…
Все перемерить – уложусь ли в сутки?
Конечно, надо причесаться  
модно и красиво;
Боюсь не хватит времени и силы.
К наряду туфли подобрать и шляпку, 
Чтобы в гармонии фасон и цвет,  
и все в порядке...
Вопрос один: ну что же мне надеть,
Чтоб завтра вечером в театр успеть?

СКВОЗЬ СТЕНЫ И ГОДЫ 
Нашей соседке Валентине Можаровой исполнилось 100 лет

не очень, на свои гроши. Повела ее 
в университет сдавать экзамены. Си-
жу жду, когда она выйдет. Выходит, не 
знаю на что похожа. Спрашиваю – что 
случилось. «Мама, мне поставили трой-
ку за французский. Значит, не попаду, 
не отличница». – «Успокойся, поезжай 
домой, все нормально». Сама беру так-
си и еду в главное здание университе-
та на Ленинских горах. Туда никто не 
пропускает. Пришла, ищу главного 
в университете. «Кто вас направляет? 
Кто вы?» У меня ни паспорта с собой  
не было, ничего. Добилась в итоге свое-
го. Прошла. Ищу ректора в МГУ. 

– Чтобы исправить тройку по фран-
цузскому?

– Ну конечно, иначе ее не принимали. 
По количеству баллов не проходила.

Меня посылают к секретарю. Я на-
зываю фамилию ректора. Говорят, что 
его нет. «Идите к другому, заместите-
лю его». Ну, иду к нему. Захожу в лифт, 
мужчина спрашивает: «Что вы ищете, 
женщина?» – «Мне нужен ректор, а ме-
ня посылают к заместителю». Он го-
ворит: «Я ректор» –  «Тогда я к вам!»  
– «А что у вас случилось?» – «Да вот, 
я по поводу дочки, она сдавала эк-
замен в университет». – «Все понят-
но, идемте». И привел меня в свой ка-
бинет. «Расскажите, что случилось?»  
– «Да вот, плакала, горевала дочь, не 
проходит по баллам. Она училась, 
я оплачивала ей репетитора, а ей по-

ставили только тройку». – «Не волнуй-
тесь, где ваша дочка?» – «Она там ждет, 
около университета». –  «Идите к доч-
ке, а завтра к секретарю – я с ней пого-
ворю, и экзамен пересдать надо будет». 
А чего мне ждать до завтра? Я доч-
ку тащу к секретарю. Ей уже сообщи-
ли, спрашивает: «Вы Можарова? Я все 
знаю, где ваша дочь?» Все, забрали мою 
дочку. Сижу: «Господи, пусть бы все 
прошло!» Смотрю, выходит и улыба-
ется. Ей поставили «отлично». Пошли 
праздновать, угощала мороженым. 

Валентина Афанасьевна улыбается, 
вспоминая, как помогла дочке. Гордит-
ся, хочет перевести разговор на нее. 
«А если вы захотите побольше узнать 
о Валентине Ивановне, то вот возьми-
те книжку, там о ней написано».

– Мама, не нужно, эта история о тебе.
– Каково это – быть дочкой такой 

мамы, которая любую стену насквозь 
пройдет? 

– Очень сложно, если честно. Ни-
когда не отступать, не пасовать – это ее  
девиз.

– Вы бы знали, как я сейчас живу, 
как она за мной ухаживает, – признает-
ся Валентина Афанасьевна. – При ней  
не стала бы говорить, конечно,  

но дай ей Бог здоровья. Ниче-
го больше не прошу, лишь бы бы-
ло здоровье. Знаете, я вот целыми 
днями почти лежу, чуть что поду-
маю – ее голова уже высматривает, 
как чувствует маму: «Мама, чем тебе 
помочь?» Ляг, говорю, успокой меня, 
отдохни, я же знаю, что тебе тяжело, 
ты все сама делаешь и все одна. 

***
У Валентины Афанасьевны не-

ожиданно крепкое рукопожатие. 
Она до сих пор сама себе делает 
уколы, продолжает шить на швей-
ной машинке – лишь бы кто-то 
нитку вдел, зрение подводит. 

– Мама молодец для ста лет, да? 
На нее приходят в больнице смо-
треть. Один мужчина из соседней 
палаты сделал ей предложение. 
Сказал: «Как, я не знал! У меня 
тут такая женщина рядом! Я бы 
вас взял замуж!» А мама сказала:  
«Я еще подумаю», – и весь коридор 
засмеялся.

Сто лет в нашей стране…  
Сто лет нашей страны.

Вера МИХАЙЛОВА
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Основное изменение состоит  
в увеличении на 5 лет общего 
пенсионного возраста граждан 

РФ. Для женщин пенсионный возраст 
поднят с 55 до 60 лет, а для мужчин с 60 
до 65 лет. В соответствии с федераль-
ным законом, подписанным Президен-
том России 3 октября 2018 года, по-
вышение возраста будет происходить 
постепенно, в несколько этапов, вплоть 
до 2028 года. 

Первые изменения коснутся муж-
чин, родившихся в 1959 году, и жен-
щин, родившихся в 1964 году. Раз-
умеется, тех мужчин, которым в 2019 
году исполнится 60 лет, и тех женщин, 
которым в 2019 году исполнится 55 лет. 
Такие граждане смогут воспользоваться 
своим правом выхода на заслуженную 
пенсию во второй половине 2019 года 
или же в первой половине 2020 года, 
в зависимости от даты их рождения. 
Например, день рождения у мужчины  
1 марта 1959 года. В таком случае на 
пенсию по общим основаниям он смо-
жет выйти 1 сентября 2019 года (в воз-
расте шестидесяти с половиной лет).  
К 2028 году завершится пенсионная ре-
форма в Российской Федерации, и тогда 
на пенсию уже будут уходить мужчины 
в возрасте 65 лет (1963 года рождения 
и позже) и женщины в возрасте 60 лет 
(1968 года рождения и позже). 

Пенсионный возраст государственных 
служащих также будет постепенно уве-
личиваться, но не с 1 января 2019 года, 
а начиная с 1 января 2020 года – по году 
в год. Таким образом, возраст выхода на 
пенсию государственных служащих будет 
приведен в соответствие с общеустанов-
ленным пенсионным возрастом граждан. 
К тому же, законодатели за людьми, ко-
торые должны были выйти на пенсию  
в ближайшие два года, закрепили право 
досрочного выхода на полгода раньше.

Новый закон внес изменения  
и в «предпенсионный» возраст. Ра-
нее людьми предпенсионного воз-

раста считались граждане, которым оста-
валось два года до общей пенсии. Теперь 
же, согласно новому закону, к людям 
предпенсионного возраста относятся те 
граждане, которым до общеустановлен-
ного пенсионного возраста осталось пять 
лет. Для таких граждан законодатель 
предусмотрел определенные гарантии:

- специальную программу по повы-
шению квалификации;

- ежегодное предоставление двух 
оплачиваемых дней для прохождения 
бесплатной диспансеризации.  

Как и ранее, людям предпенсионного 
возраста предоставлено право выхода 
на пенсию на два года раньше установ-
ленного срока при невозможности тру-
доустройства. Пособие по безработице 
для таких граждан повышено с 4900 до 
11 280 рублей, и выплачиваться такое 
пособие будет в течение целого года. 

Также сохранено право досрочного 
выхода на пенсию для некоторых кате-
горий граждан. К таким гражданам от-
носятся:

- пилоты и летчики-испытатели;
- граждане, работающие на вредных 

и опасных предприятиях;
- пострадавшие в результате техно-

генных и радиационных аварий;
- водители общественного транспорта;
- родители и опекуны инвалидов.
Равным образом, в полном объеме 

сохранялись пенсии по инвалидности – 
таким людям пенсия назначается неза-
висимо от их возраста. 

Согласно новому федеральному 
закону, не меняется специаль-
ный стаж для педагогических, 

медицинских и творческих работ-
ников, дающий право на досрочную 
пенсию. Такой стаж, согласно закону, 
остался от 15 до 30 лет. Однако по-
степенно будет переноситься срок 
обращения за назначением пенсии, 
учитывая переходные этапы реформы.  
С 1 января 2019 года вводится надбав-
ка в размере 25% к страховым пенсиям 
для неработающих пенсионеров, име-
ющих стаж работы более 30 лет на селе 
и живущих в сельской местности.

В течение всех этапов пенсионной 
реформы для граждан сохранятся все 
федеральные и региональные льготы, 
которые действовали до 31 декабря 
2018 года. Также сохранятся накопи-
тельные пенсии и другие виды пенси-
онных накопленных выплат. 

Вместе с сохраненными льготами по 
досрочному выходу на пенсию вводятся 
новые основания для назначения пен-
сии раньше достижения пенсионного 
возраста. Так, снижен рабочий стаж, 
дающий право на досрочный выход на 
пенсию для женщин – до 37 лет (вме-
сто 40 лет), а для мужчин – до 42 лет 
(вместо 45 лет). У многодетных матерей 
выход на пенсию напрямую зависит от 
количества детей. Матерям, которые 
имеют троих детей, на пенсию позволят 
выйти в 57 лет, четверых – в 56 лет, бо-
лее пяти – в 50 лет.

Работодателям, в свою очередь, 
может угрожать как администра-
тивная, так и уголовная ответствен-

ность за увольнение работников пред-
пенсионного возраста. А ответственные 
лица будут отвечать по строгости закона 
за необоснованный отказ при приеме 
на работу (например, по причине воз-
раста). Штраф в таком случае составит 
до 200 000 рублей или обязательные 
работы сроком до 360 часов. 

Таким образом, законодатель пред-
усмотрел все гарантии для лиц предпен-
сионного возраста и обезопасил таких 
граждан от произвола работодателей. 
Но заметим, что установленные льготы 
и санкции будут действовать в случае 
вашего оформления по трудовой книж-
ке. В иных случаях при возникновении 
спорных ситуаций вам следует обра-
титься к квалифицированному юристу, 
который сможет разъяснить вам ваши 
права и отстоять ваши интересы в слу-
чае судебного разбирательства.

Галина МАЙСАК

ДАВАЙТЕ РАЗБЕРЕМСЯ! 

10 ЛЕТ РЕФОРМЫ
Новое в пенсионном законодательстве России
С 1 января 2019 года вступили в силу поправки в правовые 
акты, регулирующие правила назначения и выплаты 
пенсий в Российской Федерации. Давайте разберемся,  
что появилось нового.
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На имя депутата Московской город-
ской Думы Рената ЛАЙШЕВА поступи-
ло обращение от жителей района Конь-

ково, которые обеспокоены шумом  
от петард и фейерверков не только 
в праздничные дни, но и в будни. 

Депутат направил запрос на имя 
председателя Межрайонного сове-
та директоров районов Теплый Стан 
и Коньково с просьбой провести разъ-

яснительные беседы с учениками об-
разовательных учреждений.

В ответ на обращение депутата 
пришел ответ о проведении профи-
лактических бесед о недопустимости 
использования пиротехнических из-
делий в местах большого скопления 
людей, рядом с легковоспламеняю-
щимися предметами и жилыми дома-
ми. Также ученики предупреждены 
о травматизме, связанном с взрывом 
петард и фейерверков, о пожарах 
и других возможных опасностях.

В приемную депутата Московской 
городской Думы Рената Лайшева об-
ратились жильцы дома № 29, корпус 2, 
по улице Генерала Тюленева с прось-
бой установить шумозащитные экра-
ны на внутренней стороне МКАД, 
а также направить запрос в Роспо-
требнадзор для измерения шумов 
в квартире.

По результатам измерения уров-
ня шума от движения автотранспорта  
по МКАД, проводимого специалиста-
ми ФБУЗ «Центр гигиены и эпидеми-
ологии в г. Москве» 17.12.2018 года, 
составлен протокол измерения уров-
ня шумов в квартире одного из за-
явителей в дневное и ночное время. 
На момент проведения исследования 
уровни транспортного шума по экви-
валентному значению в жилой ком-
нате превышают допустимые уров-
ни шума в дневное на 9 дБА, а также 
в ночное время суток на 15 дБА и на  
5 дБА по максимальному значению. 
Такие показатели замера уровня шу-

мов не соответствуют санитарным нор-
мам «Шум на рабочих местах, в помеще-
ниях жилых, общественных зданий и на 
территории жилой застройки». 

Информация о превышении уровня 
шума от движения автотранспорта на-
правлена в:

- Департамент градостроительной 
политики города Москвы;

- ГУП города Москвы «Главное архи-
тектурно-планировочное управление 
Москомархитектуры»;

- префектуру ЮЗАО города Москвы;
- ГУП «Научно исследовательский 

и проектный институт генерального 
плана города Москвы».

Надеемся, в скором времени необ-
ходимые шумозащитные экраны будут 
восстановлены на прежнем месте!

На имя депутата Московской город-
ской Думы Рената Алексеевича Лай-
шева поступило обращение от жи-
тельницы района Коньково с жалобой  
на постоянную темноту в квартире.

По мнению заявительницы, это 
происходит из-за плотно высажен-
ных деревьев рядом с ее домом.  
Ренат Алексеевич направил запрос 
в ГБУ «Жилищник района Коньково» 
с просьбой рассмотреть обращение 
и провести работы по кронированию 
деревьев при необходимости.

На запрос депутата пришел ответ, 
что работы по санитарной обрезке вет-
вей выполнены в полном объеме. Наде-
емся, что заявительница довольна ре-
зультатом, и теперь ей не приходится 
жить в потемках.

В течение 2019 года цифровое телеви-
дение шагнет в каждый дом. Напомним, 
что в телевидении аналоговом передача 
звука и изображения происходит по-
средством аналогового электрического 
сигнала, передающегося по кабелю или 
по радиоканалу. Напротив, в цифро-
вом телевидении, на которое переходит 
Россия, передача звука и изображения 
выполняется при помощи кодирова-
ния видеосигнала и сигнала звука. Из-
за этого «цифра» значительно обгоня-
ет аналоговое телевидение по качеству. 
Кроме того, у граждан нашей страны 
появится возможность бесплатно смо-
треть порядка 20 каналов в цифровом 
качестве.

Для перевода сетей теле- и радио-
вещания была разработана целая про-
грамма «Развитие телерадиовещания 
в РФ на 2009–2018 годы». По итогам 
данной программы с 1 января 2019 года 
прием двадцати обязательных общедо-
ступных каналов без абонентской пла-
ты будет возможен во всех уголках Рос-
сийской Федерации. 

В настоящее время на цифровое 
телевидение уже перешли следую-
щие субъекты РФ: Ярославская, Твер-
ская, Пензенская, Магаданская, Рязан-
ская, Тульская и Ульяновская области,  

Чеченская Республика. 
Следующий этап перехода на циф-

ровое телевидение произойдет 15 апре-
ля 2019 года в Амурской, Костромской, 
Сахалинской, Кемеровской, Тюмен-
ской, Новгородской, Липецкой, Ки-
ровской, Курганской, Ивановской 
областях, в Кабардино-Балкарской Ре-
спублике, Республике Калмыкия, Ре-
спублике Мордовия, Карачаево-Чер-
кесской Республике, Ставропольском 
крае, Удмуртской Республике, Чуваш-
ской Республике, Ямало-Ненецком ав-
тономном округе и, самое главное, 
в Москве и Московской области. 

На третьем этапе будут подключены 
все остальные регионы.

Там, где переход на «цифру» произо-
шел, обнаружились ловкие дельцы, ко-
торые, появляясь на пороге квартиры, 
требуют от доверчивых граждан денег 
за перезаключение договоров на предо-
ставление доступа к новому стандарту 
телевидения. Второй вариант их дей-
ствий – попытка продать по завышен-
ной в разы цене оборудование для «га-
рантированного приема» телесигнала.

Эти мошенники скоро начнут хо-
дить по московским подъездам либо 
звонить на ваши телефоны с предло-
жениями: «Срочно, только сегодня, 

только у нас»!
Что следует помнить, чтобы не стать 

их жертвой?

Большинство телевизоров, вы-
пущенных после 2012 года, уже 

имеет возможность без каких-либо до-
полнительных устройств осуществлять 
прием цифровых каналов. Проверьте 
это перед приобретением дополнитель-
ных устройств.

Если окажется, что ваш телевизор 
не имеет соответствующей функ-

ции, проблему решит недорогая при-
ставка – в настоящее время цена около 
1500 рублей, – которые есть практиче-
ски во всех магазинах, торгующих элек-
троникой.

Телевизор «цифру» не принима-
ет, за приставкой идти не хочется. 

Найдите телефон компании, с которой 
у вас заключен договор на предоставле-
ние телевидения/Интернета. К моменту 
перехода на новый стандарт вещания 
у них всех наверняка будет такая воз-
можность. Сами закажите выезд ма-
стера, уточните время и другие данные, 
включая полную стоимость услуг. 

В любом случае – на порог самозван-
цев не пускать, все перепроверять.

Общественная приемная депутата Мосгордумы  
от районов  Коньково и Теплый Стан Рената ЛАЙШЕВА  
за четыре года стала местом, куда люди идут за реше-
нием самых разных вопросов – от бытовых до вопросов 
безопасности и соблюдения законности. Как показы-
вает практика, грамотно составленное и направленное 
в соответствующую инстанцию обращение депутата 
приносит свои плоды. «Тёплый Край» продолжает пу-
бликовать примеры таких обращений и результаты ра-
боты депутатской приемной.

ТИШИНА И БЕЗОПАСНОСТЬ  
В РАЙОНАХ

Записаться на прием к адво-
кату Юрию Костикову в обще-
ственной приемной депутата 
Мосгордумы Рената Лайшева, 
организовавшего такую воз-
можность, вы можете по теле-
фону 8 (925) 675-46-26. Если вам  
не ответили сразу, то обязатель-
но перезвонят.

ПЕРЕХОДИТЕ НА ЦИФРОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ?
МОГУТ ПРИЙТИ ЖУЛИКИ

ПРИЕМНАЯ ДЕПУТАТА

ВАШ АДВОКАТ

ШУМОЗАЩИТНЫЕ ЭКРАНЫ

СВЕТ В КВАРТИРЕ

2

3

1
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По горизонтали: Плотина. Осокорь. Обелиск. Рог. 
Юбка. Абасы. Усик. Педикюр. Рака. Торг. Фонарь. 

Беда. Цицерон. Река. Агрегат.

По вертикали: Сомбреро. Короб. Дан. Керамика. 
Жиголо. Картинг. Рига. Вальс. Бурт. Бере. Квас. 

Оберег. Сидр. Дока. Штык. Гранат.

Ответы на сканворд:

Где: POP UP MUSEUM.
Когда: с 1 марта по 31 мая 2019 года.
Контакты:  ул. Бутлерова, д. 17, 

POP UP MUSEUM современного русско-
го искусства, Атриум 5, Дизайнерский  
БЦ NEOGEO.

Выставка работает в режиме сво-
бодного посещения с 12:00 до 20:00.

Выставка российской художницы Еле-
ны Старковой «Цвет. Свет. Цветы» по-
священа природе, которая дарит чело-
веку приятные впечатления. Старкова 
уверена, что современное искусство нуж-
дается в позитивных эмоциях, во взгляде 
на созидательную сторону жизни. Сме-
лые сочетания ярких цветов подтверж-
дают ее жизненную позицию и буквально 
пронзают зрителя своей теплотой. Что 
мы думаем и чувствуем, наслаждаясь при-
родой, – это пытается передать в своих 
работах Елена Старкова. Большая часть 
работ представляет собой отражение 
эмоций и пейзажи, будто фрагментиро-
ванные, пропущенные через калейдоскоп. 
Удивительным образом сочетаются гео-
метрические фигуры, составляя психоло-
гизированную композицию.

Где: ГАЛЕРЕЯ «БЕЛЯЕВО».
Контакты: ул. Профсоюзная, 100.
 Тел: (495)335-83-22, (499)793-41-21.
Учебный Центр в галерее «Беляе-

во» – уникальное место проведения досуга 
и реализации творческих идей в различ-
ных видах прикладного искусства. Заня-
тия в студиях ведут профессиональные 
мастера, лауреаты и призеры российских 
и международных выставок декоративно-
прикладного искусства. Здесь работают 
Лига роботов, студии бисероплетения, 
ментальной арифметики и йоги, студия 
керамики и живописи, а также многие дру-
гие студии для детей и взрослых. 

Где: Государственный Дарвинов-
ский музей.

Когда: 12 марта – 12 мая 2019 года.
Место проведения: выставочные 

залы музея / 3-й этаж / выставочный  
зал № 6.

Контакты: ул. Вавилова, 57. 
Телефон: (499) 783-22-53. 
Экскурсионное бюро: (499) 132-1047.
24 ноября 1859 года вышел в свет 

главный труд Ч. Дарвина «Происхожде-
ние видов путем естественного отбора, 
или Сохранение благоприятствуемых 
пород в борьбе за жизнь». 160 лет на-
зад эта книга перевернула мир. Ее при-
обрел основатель музея Александр Котс  
за 150 рублей – в начале XX века на эти 
деньги можно было купить породисто-
го коня. Выставка «Дарвин и мы» – это 
научные реконструкции облика древних 
людей: от австралопитека, жившего  
4 млн лет назад, до кроманьонца возрас-
том 25 тысяч лет.

Где: ЦКИ «Меридиан».
Когда: 19 марта 2019 года с 18:30.
Место проведения: конференц-зал 

(центральный вход).
Информационно-справочная служба 

ЦКИ «Меридиан»: 8 (495) 333-35 38. 
Ежедневно с 10:00 до 19:30. Перерыв 

с 14:00 до 14:30.
В ЦКИ «Меридиан» предлагают ис-

пытать память, интеллект и ко-
мандный дух на открытой интеллек-
туальной викторине «Думай! Знай! 
Познавай!». Эта игра способствует 
развитию памяти, мышления, команд-
ного духа, уже более десяти лет игра 
с успехом проводится среди школьни-
ков и взрослой аудитории, а оригиналь-
ность сценария подтверждена свиде-
тельством Российского авторского 
общества. Игра рассчитана на взрослых 
и подростков с 17 лет. 

***
– И еще, согласно правилам на-
шей фирмы, вы никому не долж-
ны разглашать величину вашей 
заплаты.
– Да я, собственно, и не собирался 
позориться.

***
Всем оставаться на своих листах, 
это оглавление!

***
Когда сидишь в поезде и смо-

тришь на соседний поезд, сначала 
непонятно, твой тронулся или со-
седний. Вот с кукухой то же самое.

***
Друзья в «Фейсбуке» как флома-
стеры: у тебя их куча, но пишут 
только три.

***
А вас тоже настораживает объяв-
ление «Компьютерный мастер», 
написанное от руки?

***
Что подорожало раньше: курица 
или яйцо?

***
– А вообще, почему жаворонки со-
ставили этот чертов график, по ко-
торому теперь весь мир работает?
– Они сделали это, пока мы спали.

***
Если я открываю алкоголь, то сра-
зу выбрасываю крышечку. Это на-
зывается «сжигать мосты».

***
– Сергей, скажите, как вы узнали, 
что дома есть кто-то чужой?
– Понимаете, в нашей семье не 
принято бить меня сзади по голо-
ве табуреткой!

НА ДОСУГЕ

НЕ ПРОПУСТИ!

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЕМНАЯ ДЕПУТАТА
МОСКОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 
ОТ РАЙОНОВ КОНЬКОВО И ТЕПЛЫЙ СТАН
РЕНАТА АЛЕКСЕЕВИЧА ЛАЙШЕВА

Часы приема населения:
• понедельник 

с 10:00 до 17:00;
• четверг 

с 10:00 до 17:00.
Телефон для 
предварительной записи: 
8 (495) 339-76-46.
Адрес: улица Профсоюзная, 
дом 142, корпус 3, квартира 
146 (1-й этаж).

АНЕКДОТЫ


