
Новый учебный год неизменно является праздником для всех школьников, учащихся, студентов, учите-
лей и воспитателей. Первое сентября – это знаменательный день и для родителей, бабушек и дедушек, для 
которых спустя многие годы День знаний не перестает быть значимым событием.

Главными героями в этот день традиционно станут первоклассники, для которых откроется дорога во 
взрослую жизнь, новый мир знаний, по которому их поведет первый учитель. Именно в школьные годы за-
кладываются нравственные основы личности, раскрываются таланты и интеллектуальный потенциал, фор-
мируется мировоззрение. Первый звонок – это и приобретение новых друзей, с которыми вместе предстоит 
пройти этот удивительный путь. 

Особые слова благодарности мы выражаем нашим учителям, которым мы доверяем самое ценное – на-
ших детей. Спасибо вам за то, что их учите, прививаете необходимые навыки и умения, воспитываете и 
отдаете частичку своего сердца.

Желаю всем школьникам и студентам успехов в учебе, неиссякаемого оптимизма, вдохновения и только 
отличных оценок!

Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, 
секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения 

Партии «Единая Россия» В. С. Макаров
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ИСТОРИЯ И ТРАДИЦИИ ПРАЗДНИКА

1 СЕНТЯБРЯ — ДЕНЬ ЗНАНИЙ

В нашей стране ежегодно 1 сен-
тября отмечается праздник День 
знаний. Свое название он получил 
благодаря тому, что является пер-
вым днем осени, когда начинается 
новый учебный год во всех рос-
сийских школах, а также средних и 
высших учебных заведениях.

День знаний – это праздник 
для всех учеников, учащихся, сту-
дентов, их родителей, учителей и 
преподавателей, а также всех тех 
людей, которые хоть как-то связа-
ны с обслуживанием школьников и 
студентов.

Традиции
Во всех населенных пунктах на-

шей страны 1 сентября можно ви-
деть большое количество нарядно 
одетых первоклашек, шагающих с 
букетами цветов в школу. В День 
знаний для них проводятся торже-
ственные линейки, посвященные на-
чалу учебного года, а также уроки 
мира, ставшие уже традиционными. 
Для первоклассников звенит их пер-
вый школьный звонок. Для них ри-
суют школьные стенгазеты, звучат 
песни про школу. У учеников других 
классов тоже есть повод для радо-

сти, ведь они вновь встречаются с 
любимыми учителями и школьными 
товарищами.

Конечно, в разных школах 
праздник «День знаний» отмечает-
ся по-своему. А в последние годы 
некоторые школы стали отмечать 
1 сентября с большим размахом: 
устраиваются вечеринки на приро-
де или в кафе. В средних специаль-
ных и высших учебных заведениях 
торжественные линейки обычно не 
проводятся. Для первокурсников 
проводят торжественное собрание, 
но учащиеся старших курсов уже 
учатся.

История праздника
Стоит напомнить несколько 

исторических фактов, касающихся 
этого дня. Изначально этот день все 
народы отмечали как праздник жат-
вы. В нашей стране еще во времена 
Петра Первого в этот день было 
принято праздновать Новый Год. 
Но потом Новый Год было решено 
перенести на 1 января, по образцу 
европейских стран.

Сейчас 1 сентября является го-
сударственным праздником под на-
званием «День знаний». Не стоит 

путать этот день с днем учителя, 
в настоящее время они являются 
отдельными праздниками.

Нужно напомнить, что официаль-
но День знаний начали отмечать в 
СССР с 1984 года. Первые лица го-
сударства 1 сентября традиционно 
поздравляют учителей и учеников 
с Днем знаний. Различные учебные 
заведения посещаются представи-
телями администрации районов и 
городов.

Можно сказать, что в России нет 
человека, который не вспоминал бы 

с радостью день первого звонка, 
свою первую учительницу и школь-
ных друзей.

Значение
1 сентября – это праздник не 

только педагогов и учащихся, он 
также призван подчеркнуть важ-
ность образования.

Мы поздравляем всех с Днем 
знаний и желаем успешного учеб-
ного года!

zen.yandex.ru
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Поздравляю вас с началом ново-
го учебного года!

Для каждого из нас 1 сентября – 
особый день!

Для первоклассников – это пер-
вые шаги в интересный мир знаний. 
Для школьников постарше – это про-
должение освоения общенаучных 
основ устройства природы, мира и 
общечеловеческих ценностей. Для 
старшеклассников – заключительный 
этап обучения в школе и определе-
ние своего пути во взрослой жизни.

На всем вашем пути рядом с 
вами будут ваши родители и учи-

теля. Именно они, ваши самые близкие и дорогие люди, помогают 
открывать сложный, интересный и поразительный мир.

Уважаемые учителя и родители!
Ваши знания и жизненный опыт – надежная опора молодого по-

коления нашей страны. Вашими усилиями закладывается прочный 
фундамент характера человека и гражданина!

Желаю всем вам крепкого здоровья, успехов в освоении учебной 
программы, взаимопонимания и уважения друг к другу.

С уважением, 
Депутат Законодательного Собрания

Санкт-Петербурга Ю. Н. Гладунов

дорогие школьники!
уважаеМые учителя!

уважаеМые родители!

дорогие 
Первоклассники!

дорогие реБята,
 уважаеМые коллеги и родители!

дорогие ученики! 
уважаеМые учителя и родители! 

дорогие реБята, 
уважаеМые родители, учителя!

Дорогие ребята, начинается но-
вый учебный год! Каждый пересту-
пает порог учебного заведения с 
разными эмоциями… Для кого-то 
это – первые шаги в удивительный 
мир, для других – волнительная 
пора подготовки к выпускным эк-
заменам. В этот особенный празд-
ник – День знаний, хочется поже-
лать вам быть целеустремленными, 
решительными, любознательными 
и добрыми, отзывчивыми людьми. 
Помните, на ваших плечах лежит 
большая ответственность-разви-
вать наш город Санкт-Петербург. 

Вы – молоды, амбициозны и именно в ваших руках будущее нашей 
страны. 

Родителям хочу пожелать терпения, мудрости и сил в воспитании 
достойного поколения. 

Ребята, вы – будущее нашего города и только вам решать, каким 
будет наше «завтра». Я поздравляю вас с началом нового учебного года!   

С уважением,
Глава МО Введенский

 А. С. Асанов

Поздравления директоров школ Петроградского района санкт-ПетерБурга

Приближается новый 
учебный год. Каждый 
из вас переступит порог 
школы с различными эмо-
циями и ожиданиями. Для 
кого-то это первые шаги 
в удивительный мир зна-
ний, для других – волни-
тельная пора подготовки 
к выпускным экзаменам. 
В любом случае – это ра-
достная и долгожданная 
встреча для всех нас!

Школа очень ждала встре-
чи с вами, дорогие ребята. 

В этот особенный праздник я желаю вам успе-
хов в учебе, новых знакомств и радостных встреч. 
Будьте любознательными и целеустремленными, 
решительными и смелыми, добрыми и отзывчивыми к 
близким и родным, цените время – оно быстротечно. 

Пусть отличная погода, улыбки друзей, хоро-
шие новости, интересные события наполнят ваш 
сегодняшний день и непременно порадуют, даря 
превосходное и игривое настроение! Научитесь 
радоваться каждому новому дню и находить в нем 
много интересного и полезного. 

Уважаемые родители! Впереди еще один совмест-
ный учебный год. Я уверена, что он принесет нам 
новые знания, знакомства и удачу. Будьте внима-
тельны к детям, оберегайте их и предлагайте свою 
помощь, они в ней очень нуждаются. Их детство – 
скоротечная пора, которая никогда не повторится. 

Дорогие и любимые коллеги! Я счастлива начи-
нать с вами очередной учебный год. Ценю каждого 
из вас и благодарю за совместную работу. Начи-
найте каждое утро с предвкушения чуда, и тогда у 
нас все получится. В добрый путь!

Директор ГБОУ СОШ № 87 
Петроградского района Санкт-Петербурга

Ирина Вячеславовна Муляр

Двадцатый год 
подряд открывают-
ся двери всех школ 
нашего замечатель-
ного, великого и 
красивого г. Санкт-
Петербурга. И в 
этот знаменатель-
ный день, день зна-
ний, я и весь мой 
коллектив хотим 
вас поздравить с 
началом ново-
го учебного года. 
Сегодня в школу 

пошли самые юные наши ученики – перво-
классники! И кто знает, может кто-то из них 
станет выдающимся учёным, первоклассным 
врачом, гениальным учителем или тем, кто 
будет охранять границы нашей Родины, тем, 
кто в будущем поможет не только нам в жизни, 
но и не одному нашему поколению. Пусть этот 
замечательный день будет успешным стартом 
для нового учебного года, символом гранди-
озных открытий и достижений. 

Дорогие учителя и коллеги! Искренне хочу 
поблагодарить Вас от всего сердца за колос-
сальную выдержку, силу духа, стойкость, за-
боту и воспитание наших детей. Именно ваш 
выдающийся труд и упорство заставляют всех 
нас верить в светлое и прекрасное будущее. 
Ведь вера и мотивация к успеху закладыва-
ются уже со школьной скамьи. Счастья вам, 
здоровья, творческих успехов и светлой про-
фессиональной дороги!

С праздником! 

Директор ГБОУ школы № 3 
Петроградского района 

Санкт-Петербурга 
Александр Ярославович Хижевский 

Поздравляю 
всех с началом 
учебного года, 
с Днем знаний! 
Как здорово, 
что все мы сно-
ва собрались 
вместе! Желаю 
всем ребятам 
достижений и 
успехов в уче-
бе,  спорте, 
любимых увле-
чениях! Пусть 
этот учебный 

год будет годом новых интересных собы-
тий, встреч, открытий для каждого из вас. 

Дорогие первоклассники! Мы очень 
рады, что вы пришли учиться именно к нам. 
Здесь, в школе, вам откроется интересный 
мир знаний, вы узнаете, как многообразен 
мир, в котором мы живем, у вас появятся 
новые друзья, и вашим помощником будет 
учитель.

Уважаемые выпускники 11-х классов! 
Предстоящий учебный год будет годом 
окончательного профессионального вы-
бора. От вас потребуется максимальное 
трудолюбие, усидчивость, целеустремлен-
ность и большое желание добиться успеха. 
Пусть все ваши ожидания сбудутся!

Уважаемые взрослые – родители, учите-
ля! Здоровья вам, пусть в вашей жизни и 
жизни наших детей будет больше солнеч-
ных дней, дней радости и побед!

С праздником!

Директор ГБОУ СОШ № 77 
с углубленным изучением химии 

Петроградского района Санкт-Петербурга 
Нина Владимировна Фатеева
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МЕРОПРИЯТИЕ

Прокуратура 
санкт-ПетерБурга 

разЪясняет

АКЦИЯ «БЕСПЛАТНЫЕ МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ»

К 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ 
В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

В рамках проекта Партии «Еди-
ная Россия» «Бесплатные мобиль-
ные телефоны участникам и ин-
валидам Великой Отечественной 
войны», по инициативе Председа-
теля Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга Вячеслава Се-
рафимовича Макарова, Глава МО 
Введенский Алексей Семенович 
Асанов вручил ветеранам Великой 
Отечественной войны мобильные 
телефоны и сертификаты на полу-
чение бесплатной мобильной связи 
по специальному тарифу «Ветеран». 
Все ветераны очень довольны и вы-
ражают огромные слова благодар-
ности за внимание и заботу о них!

В городе зафиксирован резкий 
рост хищений с банковских карт.

Злоумышленники, представляясь 
сотрудниками безопасности, сооб-
щают об угрозе списания средств 
или подозрительной операции по 
счету и под этим предлогом, ис-
пользуя фактор неожиданности, по-
лучают персональную информацию 
о банковской карте, что дает воз-
можность быстро похитить деньги.

Если  вам позвонили:
1. Прервите разговор и пере-

звоните в банк по телефону, указан-
ному на обороте вашей кредитной 
карты. 

2.  Ни под каким предлогом не 
сообщайте по телефону данные 
банковской карты (номер, срок 
действия, код на обороте), а так-
же коды, которые приходят к вам 
в СМС-сообщениях. 

3.  Какими бы убедительными не 
были аргументы звонящих, помни-
те, настоящим сотрудникам банка 
данные карт не нужны.

4. Отслеживайте операции по 
счету, подключив услугу мобильного 
банка. Так вы сможете оперативно 
реагировать на действия мошен-
ников, время в этом случае очень 
важно.

5.  Только лично пользуйтесь 
интернет-банком. Логин и пароль 
от вашего аккаунта не для посто-
ронних.

6. Расскажите пожилым род-
ственникам и одиноким соседям об 
уловках мошенников – именно они 
чаще всего становятся мишенью 
злоумышленников.

ИНФОРМАЦИЯ

В этом году вся наша страна от-
мечает 75-летие Победы в Великой 
Отечественной войне и среди чле-
нов организации Петроградского 
района Всероссийского общества 
слепых много людей, которые во-
очию знают, что такое война. Ког-
да я пришла в организацию, в ней 
было тридцать Ветеранов войны, 
а сейчас их осталось семнадцать. 
И очень важно, чтобы память со-
хранялась постоянно о тех ужасах, 
которые происходили и в Ленингра-
де, и по всей стране. 

На реабилитационном меропри-
ятии, посвященном полному снятию 
блокады Ленинграда, которое мы 
ежегодно проводим, всегда звучат 
воспоминания этих людей. Но уже 
никогда мы не услышим воспомина-
ния непосредственных участников 
военных действий. В нашей органи-
зации их, к сожалею, не осталось. 

Но воспоминания жителей бло-
кадного города прозвучали и в 
2020 году. Это были воспоминания 
Виктора Васильевича Самородова, 
вывезенного в четырехлетнем воз-
расте через Ладогу в эвакуацию 
и рассказавшего, какой страшной 
была эта дорога, воспоминания 
Юрия Ивановича Егорова, расска-
завшего, как группа его детского 
сада пряталась во время бомбежек 
на лестницах дома, и воспоминания 
Эльвиры Поликарповны Кузнецо-
вой, находившейся на оккупирован-
ной территории в Великих Луках. 
Особенно поразил нас рассказ Ли-
дии Михайловны Бабинер, которая 
зиму 1941–1942 годов провела 
в единственной жилой комнате в 
коммунальной квартире, где жили 
сразу три семьи, и все это страш-
ное время дети провели под одея-
лом, согревая друг друга. На улицу 
10-летняя девочка вышла только 
весной 1942 года. Подробности 
этой истории очень страшны, пи-
сать о них не будем. 

Воспоминания западают в душу 
до конца жизни и память о под-
виге сохраняется. Сохраняют ее 
и сами наши Ветераны, приходя в 
детские сады и школы со своими 

рассказами. Член нашей организа-
ции Татьяна Кирилловна Алексеева  
последние пять лет ходит с рас-
сказами и собственными стихами к 
детям. И это очень важно. 

Среди членов нашей организа-
ции и Лилия Васильевна Ракчеева  
уделяет большое значение в своем 
поэтическом творчестве военным 
событиям 1941–1945 годов. У нее 
есть замечательное стихотворение, 
посвященное Ольге Берггольц.

«Голос Ольги»

Кто Блокаду не пережил, так жизнью не дорожил

Город застыл от холода и стужи,
Пустынны улицы, слышны лишь звуки метронома.
Женщина спешит, платком укутав пальто потуже,
В такой мороз ей не сидится дома.
Как былинку ее качает на ветру,
Бредет, уже едва передвигая ноги,
Куда так рано поутру?
Ей помогите, боги.
Не удержалась, порывом ветра женщину скосило!
В сугроб глубокий, силой уложило,
Лежит, белее снега, едва ли дышит,
Лишь дерзкий ветер пальто ее колышет!
Звук метронома умолкает,
Диктор объявляет тихо:
Ольга Берггольц свои стихи читает
Врагам, чтоб было больше лиха.
Голос из репродуктора звенит,
Доносится туда, где женщина в снегу лежит.
Свой голос услыхав, она зашевелилась, шатаясь встала,
Откуда столько сил собрала?
Туда! Скорей туда! Лишь в голове стучит.
И спотыкаясь, она едва бежит,
Скорей, покуда силы есть,
Успеть новые стихи прочесть!
Голос еле слышно, по репродукторам бежит, 
Голос Ольги от холода и голода дрожит,
Но вот все громче, звонче, и сильный к жизни призывает,
И голод, холод постепенно отступает.

Конечно, на нашем празднике 
звучали военные песни. Исполнял 
их хор нашей организации. Но после 
первого куплета каждой песни под-
ключался весь зал. Эти песни знако-
мы и дороги каждому человеку, живу-
щему в нашей стране. К сожалению, 
в связи с эпидемией коронавируса, 
мы не смогли провести акцию «Бес-

смертный полк», но в период режима 
самоизоляции провели акцию «Свеча 
памяти», и все члены нашего обще-
ства, кто смог, выставили в окне сво-
его дома в минуту молчания свечу, а 
«Бессмертный полк» мы обязательно 
проведем в следующем году. 

Как хорошо, что все-таки, не-
смотря на пандемию, прошел во-
енный Парад. И в сегодняшней эпи-
демиологической войне мы тоже не 
сдаемся.

Поздравляем всех участников 
Великой отечественной войны с 
Днем Победы и желаем большого 
здоровья!

Н. С. Варсак
Председатель 

Петроградской МО ВОС
05.08.2020
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ДЕПУТАТЫ И СЛУЖАЩИЕ 
МО ВВЕДЕНСКИЙ 

ПОЗДРАВЛЯЮТ 
ЮБИЛЯРОВ СЕНТЯБРЯ

С 95-ЛЕТИЕМС 95-ЛЕТИЕМ
ХОМИЦЕВИЧ ФЕДОР ИВАНОВИЧХОМИЦЕВИЧ ФЕДОР ИВАНОВИЧ

С 90-ЛЕТИЕМС 90-ЛЕТИЕМ
ПЕЧНИКОВА АЛЛА ФРИДРИХОВНАПЕЧНИКОВА АЛЛА ФРИДРИХОВНА

ЧЕКМЕЗ НАТЭЛЛА ИВАНОВНАЧЕКМЕЗ НАТЭЛЛА ИВАНОВНА

С 85-ЛЕТИЕМС 85-ЛЕТИЕМ
ДЕМИНА ТАМАРА ПЕТРОВНАДЕМИНА ТАМАРА ПЕТРОВНА

КУЛЕШОВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ КУЛЕШОВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ 

С 80-ЛЕТИЕМС 80-ЛЕТИЕМ
БЛАГОСЛОВЕНСКАЯ МАРИЯ ИОСИФОВНА БЛАГОСЛОВЕНСКАЯ МАРИЯ ИОСИФОВНА 

ВИНОКУРОВА СВЕТЛАНА ВИНОКУРОВА СВЕТЛАНА 

ВЛАДИМИРОВНА ВЛАДИМИРОВНА 

КРАСИЛЬНИКОВА ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНАКРАСИЛЬНИКОВА ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА

ЛАРИОНОВА ЛЮДМИЛА АЛЕКСАНДРОВНАЛАРИОНОВА ЛЮДМИЛА АЛЕКСАНДРОВНА

ЛЕОНОВ ВИКТОР ВАСИЛЬЕВИЧЛЕОНОВ ВИКТОР ВАСИЛЬЕВИЧ

СЕМЕНОВ АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧСЕМЕНОВ АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ

ЦУПРОВ ВАДИМ ЕВГЕНЬЕВИЧ ЦУПРОВ ВАДИМ ЕВГЕНЬЕВИЧ 

С 75-ЛЕТИЕМС 75-ЛЕТИЕМ
БИЧЕВАЯ ЛИДИЯ ПАВЛОВНА БИЧЕВАЯ ЛИДИЯ ПАВЛОВНА 

ВОЙТЕЦКАЯ НАТАЛЬЯ ИГОРЕВНАВОЙТЕЦКАЯ НАТАЛЬЯ ИГОРЕВНА

ЕКАТЕРИНИНСКАЯ НАДЕЖДА ЕКАТЕРИНИНСКАЯ НАДЕЖДА 

НИКОЛАЕВНАНИКОЛАЕВНА

КИСЕЛЕВ МИХАИЛ ЕВГЕНЬЕВИЧКИСЕЛЕВ МИХАИЛ ЕВГЕНЬЕВИЧ

ЛУКЬЯНОВА ЛЮДМИЛА ГЕОРГИЕВНАЛУКЬЯНОВА ЛЮДМИЛА ГЕОРГИЕВНА

МАКСЮТОВА ВАЛЕНТИНА МАКСЮТОВА ВАЛЕНТИНА 

СЕРАФИМОВНАСЕРАФИМОВНА

ТИМОФЕЕВА ГАЛИНА ВАСИЛЬЕВНАТИМОФЕЕВА ГАЛИНА ВАСИЛЬЕВНА

ШВЕЦОВА МАРГАРИТА ВЛАДИМИРОВНАШВЕЦОВА МАРГАРИТА ВЛАДИМИРОВНА

С 70-ЛЕТИЕМС 70-ЛЕТИЕМ
АНДРИАНОВА НАТАЛИЯ АНДРЕЕВНА АНДРИАНОВА НАТАЛИЯ АНДРЕЕВНА 

БИЛОВА МАРИЯ ГЕОРГИЕВНА БИЛОВА МАРИЯ ГЕОРГИЕВНА 

ГАДАЛИН АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧГАДАЛИН АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ

ЕРЕМИНА НАДЕЖДА ИВАНОВНАЕРЕМИНА НАДЕЖДА ИВАНОВНА

КАДАРИЯ ТАТЬЯНА ВАСИЛЬЕВНАКАДАРИЯ ТАТЬЯНА ВАСИЛЬЕВНА

МЕЩЕРЯКОВА РАИСА ТИМОФЕЕВНАМЕЩЕРЯКОВА РАИСА ТИМОФЕЕВНА

МИРОНОВА ВЕРА ИВАНОВНАМИРОНОВА ВЕРА ИВАНОВНА

ОБРАЗЦОВА НИНА СЕМЕНОВНАОБРАЗЦОВА НИНА СЕМЕНОВНА

ОДНОЛЕТКОВ АЛЕКСЕЙ БОРИСОВИЧОДНОЛЕТКОВ АЛЕКСЕЙ БОРИСОВИЧ

РЕШЕТНИКОВ МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ РЕШЕТНИКОВ МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ 
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПриеМная деПутата 
законодательного соБрания

 санкт-ПетерБурга

Ю. Н. ГЛАДУНОВА
ПриеМ граждан По адресу:

ул. лодейноПольская, д. 2
(вход со двора)

ПриеМ ПисьМенных оБращений:
вторник с 10.00 до 14.00
среда с 14.00 до 18.00
четверг с 10.00 до 14.00
личный ПриеМ По Предварительной 

заПиси По телефонаМ: 
+7-900-657-47-54; 

499-47-45

ДЕПУТАТ ВЕДЕТ ПРИЕМ

ПриеМная Председателя 
законодательного соБрания 

санкт-ПетерБурга 
в. с. Макарова 

расПоложена По адресу: 
ул. ленина, д. 50.

телефон: 237-18-59
часы ПриеМа:

вторник с 14.00 до 18.00
среда с 10.00 до 13.00

четверг с 15.00 до 18.00

У нашего муниципального образования есть официальные страницы в социальных сетях «ВКонтакте» и Instagram, 

на которых будут размещаться не только новости, но и анонсы запланированных мероприятий.

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К НАМ И УЧАСТВУЙТЕ В ЖИЗНИ ЛЮБИМОГО ОКРУГА!

Официальная страница в социальной сети 
Instagram: mo_vvedenskiy. 

Официальная группа в социальной сети 
«ВКонтакте»: vk.com/mo_58.

график ПриеМа граждан
деПутатаМи Мо введенский
По адресу: улица введенская, д. 7

(По Предварительной заПиси: 232-51-52; 8 (911) 170-40-37)
Глава МО Введенский 

Алексей Семенович Асанов
еженедельно со вторника по четверг

Заместитель Главы МО Введенский
Юлия Петровна Пудовкина

2-я и 3-я среда месяца 


