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Роговская лыжня - 2023

18 января свой 95-летний юби-
лей отметила жительница поселе-
ния Роговское – труженик тыла, 
ветеран труда Апполинария Ана-
тольевна Калугина. 

В этот день именинницу приш-
ли поздравить начальник Воро-
новского ОСЗН г. Москвы Ирина 
Зубцова и начальник отдела со-
циального развития и потреби-
тельского рынка администрации 
Роговского Елена Саломахина. По 
традиции юбиляру вручили цве-
ты, поздравление от имени Пре-
зидента РФ Владимира Путина и 
памятный подарок.

Апполинария Анатольевна 
Калугина родилась в селе Деево 
Свердловской области, с 14 лет 

начала работать в колхозе, летом 
- в поле, зимой - на лесозаготов-
ках и на ферме. Семья жила впро-
голодь. Отец погиб на фронте 8 
мая 1945 года. Апполинария Ана-
тольевна является вдовой инва-
лида Великой Отечественной во-
йны. У нее трое детей, 6 внуков, 
10 правнуков и 1 праправнучка! В 
Роговском проживает с 1987 года 
в семье дочери, которая окружает 
ее заботой и вниманием.

Уважаемая, Апполинария Ана-
тольевна! Примите в свой празд-
ник самые искренние поздравле-
ния и пожелания! Крепкого Вам 
здоровья, благополучия и всего 
самого доброго!

Долгих лет!Юбилей

Спорт

22 января в Роговском состоялось одно из самых значи-
мых мероприятий этой зимы – «Роговская лыжня - 2023». 

Вблизи деревни Богородское сотрудники Спортивно-
го клуба «Монолит» и администрации поселения зара-
нее подготовили лыжную трассу для соревнований. Со-
стязаться прибыли не только роговчане, но и гости из 
других поселений и городов. Было заявлено 105 участ-
ников. После торжественного открытия мероприятия, 
главная судья соревнований – мастер спорта по лыж-
ным гонкам Екатерина Чугунова – подала сигнал к пер-
вому старту. Для разных возрастных категорий: муж-
чин, женщин и юных участников была предусмотрена 
своя дистанция – от 500 метров до 7,5 км. Соревнования 
проходили в свободном стиле по выбору спортсменов. 
Самыми юными участниками турнира были ребята 
2017 г.р., а самым опытным лыжником - Николай Лу-
шин 1954 г.р. Он выступил среди мужчин в возрастной 
категории 1972 г.р. и старше. На финиш лыжник пришел 
вторым, обогнав многих молодых мужчин. Вот что зна-
чат годы тренировок, пусть и на любительском уровне! 
Призовое место среди женщин завоевала  роговчанка, 
учитель химии и биологии образовательной площад-
ки «Рогово» школы №2073 Мария Новикова. Отметим, 
что педагог традиционно участвует в лыжной гонке, 

показывая достойный пример подрастающему поколе-
нию. Церемонию награж-
дения победителей медаля-
ми и дипломами провели 
глава поселения Ольга Вдо-
вина,  заместитель главы 
администрации Людмила 
Ждакаева и директор СК 
«Монолит» Алексей Але-
хин. Всех лыжников и го-
стей ждали горячий чай и 
каша, а начинающих спор-
тсменов – сладкие подарки. 
Соревнования по лыжным 
гонкам проводятся в Ро-
говском традиционно уже 
не первый год, с целью  по-
пуляризации спорта и здо-
рового образа жизни в по-
селении.

Перспектива
ГАЗЕТА ПОСЕЛЕНИЯ РОГОВСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ                                          
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  История

Сотрудники Выставочного зала 
истории и краеведения поселения 
Роговское подвели итоги 2022 года. 
С момента открытия учреждения, 22 
июня 2022 года, его посетили 597 че-
ловек.

За это время в Выставочном зале 
провели множество экскурсий для жи-
телей и гостей поселения. В их числе 
делегации из разных районов Москвы, 
Московской и Калужской областей. 
Экспозиции зала вызвали интерес не 
только у детей, но и у взрослых. Му-
зей пополнился новыми экспонатами, 
было много тематических вечеров и 
встреч с интересными людьми.

Напомним, что идея создания Вы-
ставочного зала в поселке Рогово на-
зревала уже давно, и это не удиви-
тельно, ведь Роговская земля полита 
кровью двух войн, здесь разворачи-
вался марш-маневр Русской армии во 
время Отечественной войны 1812 года, 
а в 1941 году отсюда наша армия нача-
ла контрнаступление по всему фрон-
ту под Москвой, не пропустив врага к 
столице. Выставочный зал стал базой 
для проведения патриотических меро-
приятий, встреч с ветеранами, здесь 
организуют выставки, проводят ма-
стер-классы, кинопоказы, лектории. 
Большой вклад в создание зала внес-
ли поисковики Военно-патриотиче-
ского объединения «Нарский рубеж». 
Долгое время хранителем памяти был 
Музей Боевой славы Роговской школы. 
Сейчас его экспозиция легла в основу 
Выставочного зала.

Посетить учреждение можно по 
вторникам и четвергам с 13:00 до 17:00, 
по субботам с 11:00 до 15:00, по адресу 
пос. Рогово ул. Школьная вблизи дома 
№1 (парк «Волшебное дерево»).

16.02.2022 года в 17:00 по адре-
су: г. Москва, пос. Роговское, п. 
Рогово, ул. Юбилейная, дом 1 А, в 
Доме культуры «Юбилейный» со-
стоится отчет главы администра-
ции перед населением и депутатов 
Совета депутатов перед избирате-
лями о своей работе за 2022 год.

  Объявление

Новое место 
притяжения
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Незаметно пролетели новогодние кани-
кулы, и вот уже прошел первый месяц но-
вого 2023 года. 

Администрация и Совет ветеранов по-
селения Роговское поздравляют с юби-
лейными датами именинников января: 

Нину Мирзоевну Атабекянц с 90-ле-
тием, 

Антонину Васильевну Анохину и Вик-
тора Михайловича Чиркова с 85-летием, 

Марию Кузьминичну Шингареву с 

80-летием, 
Татьяну Ивановну Ерюшеву, Алексан-

дру Михайловну Курбатову, Владимира 
Викторовича Пронина и Людмилу Ми-
хайловну Комарову с 75-летием,  

Анатолия Ефимовича Андреева и На-
дежду Абрахильевну Латыпову с 70-лет-
ним юбилеем! 

От всей души желаем им крепкого здо-
ровья, благополучия, мира и добра! 

Примите поздравления!

Весёлые каникулы
Культура

В Доме культуры «Юбилейный» в 
Роговском организовали ряд празд-
ничных новогодних мероприятий 
для жителей и гостей поселения.

В библиотеке Дома культуры 
прошли мастер-классы по изго-
товлению праздничных игрушек 
на новогоднюю елку. Участники 
проявили свою фантазию в соз-
дании изделий, которые можно 
использовать как декоративный 
элемент для интерьера или по-
дарить родным и близким. Ор-
ганизовала занятия заведующая 
библиотекой Галина Лушина. 

Сотрудники Дома культуры 
провели новогоднюю «ДЕТСКО-
теку» для детей в возрасте от 7 до 
13 лет. Их ждали веселые танцы, 
подвижные игры, конкурсы, вик-
торины и флешмоб, а также специ-
алисты подготовили декорации из 

воздушных шариков, где дети 
могли сде-

лать празднич-
ные фотографии. Все участники 
мероприятия получили сладкие 
подарки от Деда Мороза и Снегу-
рочки.

21 декабря состоялся новогод-
ний праздничный концерт «12 

м е с я ц е в » . 

Программа была 
представлена театрализованной 
постановкой по 
мотивам одно-
именной сказки 
Самуила Яков-
левича Маршака. 
Со сцены звучали 
стихотворения и 

веселые ново-

годние песни в ис-
полнении творче-
ских коллективов 
и солистов Дома 
культуры. Пора-

довали своими номерами вокаль-
но-эстрадный ансамбль «Родни-
чок», хореографический коллектив 
«Капельки» и, конечно, участники 
театральных студий «Скомороши-

на» и «Откровение». Для гостей 
праздника в фойе подготови-

ли праздничную 
фотозону «Новый 
год!» со сказочны-
ми персонажами, 
где могли сфотогра-
фироваться все же-
лающие. Кроме того, 
был установлен спе-
циальный почтовый 
ящик с адресом Деда 
Мороза, куда гости 
опускали письма до-
брому волшебни-

ку.

А уже 6 января на сцене 
Дома культуры состоялось театра-
лизованное интерактивное пред-
ставление «Новогоднее приключе-
ние, или тайна елочной игрушки». 
Юные артисты театральных кол-
лективов «Откровение» и «Скомо-
рошина» подготовили красочный 
спектакль, который подарил зри-
телям незабываемые впечатления 
и ощущение чудес!

 Ветераны

Пришла коляда
  Образование

Государственное казенное учреждение 
города Москвы «ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР 
ЖИЛИЩНЫХ СУБСИДИЙ» РАЙОН-
НЫЙ ОТДЕЛ № 145 ИНФОРМИРУЕТ:

Прием жителей пос.Роговское по во-
просам оформления компенсаций на 
оплату жилищно-коммунальных услуг 
производится  в здании Администрации 
поселения Роговское по адресу: пос. Ро-
гово, ул. Юбилейная д. 1А , 2 этаж,  каб. 
№ 11. 

ГРАФИК ПРИЕМА НА ФЕВРАЛЬ 2023 
ГОДА:

1 февраля 2023 г. (среда) 10.00 - 15.00
8 февраля 2023 г. (cреда) 10.00 - 15.00
22 февраля 2023 г. (среда) 10.00 - 15.00
Телефоны для справок: 
8 (499) 234-44-68, 8 (499) 234-42-20.

Бережно 
память храня

Ветераны

12 января представители Сове-
та ветеранов поселения Роговское 
рассказали об итогах фотоконкур-
са «Я люблю тебя, жизнь!», посвя-
щенного 35-летию Московского 
городского Совета ветеранов. 

В конкурсе было заявлено две но-
минации — «Поклонимся великим 
тем годам!» и «Как прекрасен этот 
мир!».

— Мы отправили несколько 
фоторабот с участием активистов-
ветеранов, сделанных фотографом 
и жительницей Роговского Екате-
риной Мироновой. Её фотография 
«Бережно память храня» с ветера-

ном труда Зоей Можаровой стала 
победителем конкурса. Очень рады, 
что приняли участие в таком инте-
ресном творческом мероприятии, 
— сообщила председатель Совета 
ветеранов Надежда Филонова.

Основная задача конкурса была 
создать художественные фотообра-
зы ветеранов, пенсионеров, фронто-
виков и тружеников тыла. Главным 
критерием оценки работ стала их 
оригинальность. Снимки всех по-
бедителей будут размещены в газете 
«Московский ветеран».

  Информация

Монтаж конструкций наруж-
ного освещения провели в на-
селенных пунктах поселения 
Роговское.

Специалисты подрядной орга-
низации продолжают выполнять 
строительно-монтажные работы 
по установке опор наружного ос-
вещения.

132 новых световых устройства 
смонтировали вдоль автомобиль-

ных дорог: «деревня Бунчиха – 
СНТ «Песчаный» – пос. Рогово 
– деревня Рождественно» и 85 
опор - «деревня Тетеринки – СНТ 
«Черничка» – СНТ «Киноцентр».

Всего в поселении установят 
более 1 700 новых опор освеще-
ния. 

Работы продолжаются.

Станет светлее
 Поселение

14 января воспитанники образова-
тельной площадки «Колокольчик» шко-
лы №2073 приняли участие в рожде-
ственском мероприятии «Пришла Коляда 
— отворяй ворота!». 

Дошколята коснулись истоков русской 
национальной культуры, познакомились 
с обрядами колядования, услышали и 
выучили много песенок-колядок, по-
играли в веселые народные игры, пово-
дили хороводы и отведали праздничные 
угощения. У всех было радостное и за-
дорное настроение. Коляда прошла ярко 
и подарила много позитивных эмоций!

Дорогие жители и гости Роговского!
Напоминаем Вам, что мы освещаем 

самые интересные материалы, актуаль-
ные события и новости поселения на 
официальном сайте и в социальных се-
тях администрации Роговского!

Заходите, читайте, подписывайтесь, 
будьте в курсе событий поселения!  

http://rogovskoe.ru/
https://vk.com/club96703717

https://t.me/RogovskoeAdm

https://ok.ru/profile/576042426712
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 Поздравления

Ёлка главы
 Праздник

27 декабря в Роговском состоялось ежегодное предновогоднее 
мероприятие - Елка главы администрации для детей льготных 
категорий. 

На площадке гостей встречали веселые аниматоры в костюмах 
забавных зверей, была организована красочная фотозона со снеговиками 
и новогодними инсталляциями. Главным действием стал показ 
музыкального спектакля «Волшебная лампа» от театрального коллектива 
«Откровение» (режиссер Елена Доронина) и вокально-эстрадного 
ансамбля «Родничок» (руководитель Наталия Трофимова). Добрая сказка 
очень понравилась ребятам. Чарующие звуки музыки и волшебная атмосфера царили в зале. После представления 
состоялась встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой. Все дети получили сладкие подарки. Елка главы стала уже 
хорошей традицией. Счастливые глаза детей и их улыбки были главной наградой для организаторов мероприятия. 

Пусть Новый год будет добрым!

Победы 
роговчан

 Спорт

В преддверии Нового года в Спортив-
ном комплексе «Вороново» поселения 
Вороновское прошли соревнования по 
бадминтону среди юных спортсменов.

Воспитанники спортивного клуба 
«Монолит» поселения Роговское при-
няли участие и показали замечатель-
ные результаты.

Арсений Чижов занял 2-е место, 
Алишер Федоров - 3-е и дебютантка 
соревнований Александра Рязанова за-
няла 3-е место! 

Воспитанники СК «Монолит» стали 
призерами соревнований и по боевым 
искусствам.

В поселении Первомайское на от-
крытом турнире по самбо среди юно-
шей 2013-2014 г.р. юные спортсмены 
нашего поселения Арсений Ревин, 
Юрий Ярлыков и Рамзан Бабоев заня-
ли почетные 3-и места.

А на 45-м традиционном турнире по 
дзюдо, посвященном открытию СШОР 
«Союз», среди девушек 2008-2009 г.р. в 
городе Дзержинский Московской об-
ласти, Варвара Мишина заняла 2-е ме-
сто в весовой категории 52 кг.

Спортсмен СК «Монолит» Павел Ми-
хайлов занял 1-е место в соревновани-
ях «Кубок Калужской области - 2022 по 
армрестлингу». Турнир проходил в горо-
де Белоусово.

Поздравляем всех наших спортсме-
нов с победами! Так держать!

В преддверии Нового года глава администрации 
поселения Роговское Александр Тавлеев поздравил 
коллективы учреждений и организаций, находящи-
еся на территории поселения, с праздником.

По сло-

ж и в ш е й с я 
доброй традиции Александр Тавлеев посетил 
образовательную площадку «Рогово» школы №2073, 
детский сад «Колокольчик», Дом культуры «Юбилей-
ный», Роговскую амбулаторию, Почтовое отделение 
«Роговское», Пожарное депо ПСО № 312, МФЦ «Ро-

г о в -
ское» и поздра-

вил коллективы. Он поблагодарил 
сотрудников учреждений за добросовестный труд на 
благо нашего поселения, пожелал крепкого здоровья, 
мира, радости, благополучия и вручил памятные по-
дарки.

С добрыми пожеланиями глава администрации 
поздравил с новогодними праздниками и представи-
телей Совета депутатов, Совета ветеранов и Моло-
дежной палаты, выразив благодарность за сотрудни-
чество и выполнение общих планов.

 Долголетие

У леса на опушке...
Активисты проекта «Московское долголетие» 

приняли участие в новогоднем праздничном кон-
церте «12 месяцев», который прошел в Доме культу-
ры «Юбилейный» поселения Роговское.

- На мероприятии состоялось дебютное выступле-
ние коллектива, они исполнили веселую песню «Зима» 
(«У леса на опушке…»). Участники посещают занятия 
по вокалу два раза в неделю, где осваивают приемы и 
техники правильного дыхания, учатся управлять го-
лосом. Несмотря на волнение, они 
справились с исполнением компо-
зиции и получили заслуженные 
овации зрителей, - поделилась пе-
дагог по вокалу Наталия Трофимо-
ва.

Уроки пения проходят в Доме 
культуры «Юбилейный» в кабине-
те №5 по понедельникам и четвер-
гам с 13:00 до 14:00. Анкету участ-
ника можно заполнить у педагога.

Напомним, что помимо занятий 
по вокалу, в Роговском действуют 

следующие активности проекта «Московское долго-
летие»: «Общая физическая подготовка», «Танцы» и 
«Скандинавская ходьба». Присоединиться могут все 
желающие представители «серебряного» возраста 
(женщины 55+, мужчины 60+), предварительно по-
звонив по номеру телефона 8 (495) 849-32-71.

Проект «Московское долголетие» дает возможность 
людям старшего возраста открывать в себе новые гра-
ни талантов и возможностей. Присоединяйтесь!
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Уникальное ремесло 
возрождается в Роговском

  Выставка

В январе в библиотеке Дома культуры «Юби-
лейный» представили тематическую выставку 
«Зима кружевная» творческих работ воспитан-
ниц клуба по интересам «Плетение на коклюшках 
- кружево дворян». Проводит мастер-классы мест-
ная жительница Елена Халина. Кружок работает 
уже второй год.

Коклюшки — это деревянные ка-
тушки с ручкой, на которые наматыва-
ются нитки для плетения. Елена Хали-
на занимается этим видом рукоделия 
уже около 30 лет. У нее есть мечта — 
возродить забытое ремесло, которое 
в XIX веке ценилось во всей стране. 
Навыки народного промысла по пле-
тению на коклюшках передавались в 
Роговском из поколения в поколение. 
Центром изготовления изящного кру-
жева была деревня Васюнино.

Как свидетельствуют документы, 
и это считается официальной вер-
сией, кружевоплетение в деревне Ва-
сюнино появилось осенью 1824 года, 
когда помещик Николай Григорьевич Челищев, 
которому принадлежали села Васюнино, Лы-
ково, Петрово, будучи по нынешним поняти-
ям неплохим предпринимателем, смекнул, что 
особого богатства от урожая, выращенного на 
местном суглинке, не наживешь, поэтому надо 
искать способы еще как-то зарабатывать деньги. 
Из холодных северных земель привез он в Ва-
сюнино дворовую девку, умеющую великолепно 
плести кружево на коклюшках. Постепенно при-
общила она к своему мастерству сначала самых 
сметливых, а затем и остальных девок и баб, жи-
вущих окрест поместья. Узоры присматривали 
мастерицы здесь же, в лесах Подольского уезда. 
Найдут диковинной формы лист или зонтик 
цветочный, рассмотрят его внимательно, да и 
запомнят надолго, а потом, смотришь, и по-
явится этот листок или цветочек в затейливом 
кружевном узоре. Промысел процветал. Сбыт 
был тоже налажен, ведь рядом Москва. О васю-
нинских мастерицах слава пошла по всей Руси. 
Документы 1913 года свидетельствуют, что «…
Васюнинский кружевной промысел имеет боль-
шое значение для державы, ибо так как здесь 
кружева не плетут нигде…» Что же в них такого 
особенного, в чем традиции? Подбирая стили-
стику будущих изделий, исходили из того, что 
было характерно для россиян средней полосы. 
А это – отсутствие резких контрастных расцве-
ток в кружеве и вышивке. На Украине, в Мол-
давии, да и на юге России – скажем, в Ростов-
ской области, среди казачества, вышивка яркая, 
преобладает обилие красных или черных тонов 
на вышитых рушниках, передниках, блузках. 

В более северных и холодных областях России 
краски мягче, вышивка либо в тон ткани, либо 
чуть темнее ее. Ткани подбираются для круже-
ва исконно русские – грубый лен, нежный шелк. 
Именно этот спокойный, величавый, очень гар-
моничный вид кружевной отделки создает на-
циональную неповторимость готового изделия. 

В 1946 году в деревне Васюнино была 
создана Васюнинская строчевыши-
вальная артель. Деятельность артели 
была зафиксирована уставом, кото-
рый гласил: «Артель организует про-
изводство: строчевышивку, кружево, 
швейных изделий, художественной 
росписи». В артели работало до 500 
человек из деревень: Васюнино, 
Спас-Купля, Стремилово. В 1961 году 
артель была реорганизована в Ва-
сюнинскую галантерейную фабрику 
(Постановление Совета Министров 
РСФСР №14/79 от 24.09.1960г.). А 

с марта 1961 года она была переименована в 
Васюнинскую фабрику художественных стро-
чевышитых изделий (Приказ по Управлению 
художественных изделий и игрушек Мособли-
сполкома №18 от 27.03.1961г.). С 1983 года ру-
ководителем предприятия стала Надежда Ни-
колаевна Смольянинова. В январе 1993 года 
Васюнинская фабрика художественных строче-
вышитых изделий была реорганизована в ТОО 
«Фирма Василиса», которое в марте 1999 года 
было преобразовано в ЗАО фирма «Василиса». 
Надежда Смольянинова решила возродить руч-
ное плетение. Женщина пошла по окрестным 
домам, чтобы собрать лучшие образцы кружева, 
ездила по разным музеям и пыталась восстано-
вить утраченную технику плетения. И в начале 
1990-х о васюнинском кружеве вновь заговори-
ли! Его возили на выставки за рубеж, а один из 
орнаментов для вечерней юбки мастерицам за-
казал даже модельер Вячеслав Зайцев. Вот толь-
ко в 2000-е годы из-за финансовых трудностей 
производство пришлось закрыть.

В настоящее время о васюнинском кружеве 
из местных почти никто и не знает. А Елена Ха-
лина открыла свой кружок в библиотеке Дома 
культуры «Юбилейный». Очень радостно, что 
на занятия приходит много девочек и учатся 
прекрасному промыслу. Мастер-класс прохо-
дит каждую субботу в 10.00ч. (дети) и 12.00ч. 
(взрослые). Любой желающий может освоить 
азы этого искусства, проявив усидчивость и 
старание. Уникальные образцы васюнинского 
кружева хранятся в Выставочном зале истории 
и краеведения поселения Роговское.

Жители Новых округов Москвы 
могут узнать дату визита газовика 
с помощью электронного сервиса

 Информация

Актуальная дата проверки газового оборудования 
абонентов Троицкого и Новомосковского округов, чьи 
газовые сети с прошлого года обслуживает АО «МОС-
ГАЗ», доступна в специальном сервисе на сайте МОСГА-
За и в Телеграме.

В Москве более 1,8 млн газифицированных квар-
тир, и оборудование в каждой должно быть вовремя 
проверено – это регламентировано законодатель-
ством. Техобслуживание проводится специалистами 
МОСГАЗа раз в год по графикам, которые согласова-
ны с префектурами и учитывают возможность ава-
рийно-диспетчерского обеспечения. С 1 января 2023 
года столичные газовики приступили к обслужива-
нию многоквартирного жилого фонда на территории 
Троицкого и Новомосковского округов столицы. Спе-
циалисты дали несколько важных советов для жите-
лей ТиНАО Москвы.

Узнать дату проверки
Для удобства москвичей действует сервис: узнать, 

когда придёт специалист МОСГАЗа, можно на сайте 
и в телеграм-боте. Для этого достаточно ввести адрес 
дома. Сервис также напомнит о визите слесаря за не-
делю и за сутки и уточнит обратную связь по итогам 
проверки. О предстоящем техническом обслужива-
нии также подскажут объявления на подъездах жи-
лых домов, их заблаговременно вывешивает управля-
ющая компания. Стоит отметить, что на объявлении 
есть QR-код: отсканировав его, можно оставить кон-
тактную информацию для специалистов и сообщить, 
будете ли вы дома в день обслуживания.

Если у вас есть газовый котёл
В случае, если абонент пользуется газовым кот-

лом, нужно заключить индивидуальный договор с 
МОСГАЗом на его обслуживание. Заключить договор 
можно в день проведения технического обслужива-
ния или предварительно оставив заявку по телефону 
8-495-660-20-06.

Договор на обслуживание
Обслуживание в многоквартирных домах прово-

дится в соответствии с заключенным с управляющей 
компанией договором с АО «МОСГАЗ». Если дата об-
служивания определена и вы нашли её на сайте, уточ-
ните у управляющей компании, есть ли такой дого-
вор. В случае отсутствия такого соглашения проверка 
в указанную дата проведена не будет.

Не стать жертвой мошенников
Особое внимание следует обратить на участившие-

ся попытки мошенничества: прежде чем впустить спе-
циалиста в дом, взгляните на его форму. При себе со-
трудник должен иметь удостоверение АО «МОСГАЗ». 
Если у вас появились сомнения, нужно позвонить по 
номеру 104 и уточнить, был ли направлен данный спе-
циалист к вам для проверки. Не забудьте изучить па-
мятку: её вам лично передаст слесарь при проверке. 

Васюнинская артель конец 40-х годов: кружевницы за работой

Клуб по интересам “Плетение на коклюшках - кружево дворян” 


