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С ДНЕМ ЗАЩИТНИКА
ОТЕЧЕСТВА!

Каждому нормальному
человеку хотелось бы
жить в «эру милосердия»,
без войн, террора, проти-
востояния ведущих дер-
жав. Но, к сожалению, на
нашей общей планете не-
спокойно, то тут, то там
вспыхивают очаги напря-
женности. Так что армия
и флот по-прежнему, как
говорил император Алек-
сандр III, остаются самы-
ми надежными союзника-
ми России.

Защита страны от воз-
можной внешней агрессии – обязанность каждого граж-
данина. Поэтому от имени депутатов Муниципального
совета поздравляю с Днем защитникам Отечества,
как профессиональных военных, так и сограждан, от-
давших долг Родине во время срочной службы!

Вадим САГАЛАЕВ,Вадим САГАЛАЕВ,Вадим САГАЛАЕВ,Вадим САГАЛАЕВ,Вадим САГАЛАЕВ,
Глава Муниципального образованияГлава Муниципального образованияГлава Муниципального образованияГлава Муниципального образованияГлава Муниципального образования

ДачноеДачноеДачноеДачноеДачное

Друзья! На протяжении
многих сотен лет истории
нашей страны русская,
советская и российская
армия достойно и блестя-
ще справлялась со всеми
трудностями и вызовами,
которые вставали перед
Отечеством. Но армия –
это, прежде всего, люди.
Ни одна победа русского
оружия была бы невоз-
можна без веры людей в
свою Родину и любви к на-
роду.

От души желаю каждо-
му, кто связал свою жизнь с благородным делом слу-
жению стране на военном поприще, крепости, благо-
получия, здоровья и новых сил! Но также желаю каж-
дому гражданину нашего государства всегда быть
готовым по первому призыву встать в ряды защитни-
ков Отечества! С праздником!

Виталий МИЛОНОВ,Виталий МИЛОНОВ,Виталий МИЛОНОВ,Виталий МИЛОНОВ,Виталий МИЛОНОВ,
депутат Законодательного Собраниядепутат Законодательного Собраниядепутат Законодательного Собраниядепутат Законодательного Собраниядепутат Законодательного Собрания

Санкт-ПетербургаСанкт-ПетербургаСанкт-ПетербургаСанкт-ПетербургаСанкт-Петербурга

Дорогие жители округа
Дачное! Рада поздравить
вас с Днем защитника
Отечества! В этот день мы
чествуем всех, кто выб-
рал своей профессией
защиту Родины! Особые
поздравления в адрес ве-
теранов Великой Отече-
ственной войны и участ-
ников вооруженных конф-
ликтов последних лет,
всех тех, кто сегодня с че-
стью носит форму солда-
та и офицера Российской
Армии. Наша общая зада-

ча, чтобы военная профессия вновь стала престиж-
ной, чтобы укреплялся оборонно-промышленный ком-
плекс, улучшалось социальное положение военнослу-
жащих. С праздником Вас, дорогие жители округа
Дачное! Мира и благополучия!

Людмила КОСТКИНА,Людмила КОСТКИНА,Людмила КОСТКИНА,Людмила КОСТКИНА,Людмила КОСТКИНА,
депутат Законодательного Собраниядепутат Законодательного Собраниядепутат Законодательного Собраниядепутат Законодательного Собраниядепутат Законодательного Собрания

Санкт-ПетербургаСанкт-ПетербургаСанкт-ПетербургаСанкт-ПетербургаСанкт-Петербурга

ТУРНИР ПАМЯТИ «ПОДВИГА 6�ОЙ РОТЫ ВДВ»
ПРОЙДЕТ В «ЮБИЛЕЙНОМ»

НАГРАДАНАГРАДАНАГРАДАНАГРАДАНАГРАДА

ПАМЯТНЫЕ ЗНАКИ ВРУЧЕНЫ
БЛОКАДНИКАМ

Около 2800 памятных знаков «В честь 70-летия полного освобожде-Около 2800 памятных знаков «В честь 70-летия полного освобожде-Около 2800 памятных знаков «В честь 70-летия полного освобожде-Около 2800 памятных знаков «В честь 70-летия полного освобожде-Около 2800 памятных знаков «В честь 70-летия полного освобожде-
ния Ленинграда от фашистской блокады» вручены в феврале жителямния Ленинграда от фашистской блокады» вручены в феврале жителямния Ленинграда от фашистской блокады» вручены в феврале жителямния Ленинграда от фашистской блокады» вручены в феврале жителямния Ленинграда от фашистской блокады» вручены в феврале жителям
Муниципального образования Дачное.Муниципального образования Дачное.Муниципального образования Дачное.Муниципального образования Дачное.Муниципального образования Дачное.

Торжественные церемонии с участием депутатов Муниципального Совета прошли
школах №551, 282, 284, 585, 249, 387, а также в ЦКД «Кировец» и ретро-ресторане
«Звезда», где перед блокадниками выступили учащиеся 221-й школы и балетной школы
№654.

Те жители блокадного города, которые не смогли получить памятный знак в ходе офи-
циальных мероприятий, могут сделать это до 1 марта в Муниципальном Совете (пр. Вете-
ранов, 69), а после 1 марта – в администрации Кировского района.

СПОРТСПОРТСПОРТСПОРТСПОРТ

27 февраля 2014 года в Спортивном комплексе27 февраля 2014 года в Спортивном комплексе27 февраля 2014 года в Спортивном комплексе27 февраля 2014 года в Спортивном комплексе27 февраля 2014 года в Спортивном комплексе
«Юбилейный» состоится торжественное открытие«Юбилейный» состоится торжественное открытие«Юбилейный» состоится торжественное открытие«Юбилейный» состоится торжественное открытие«Юбилейный» состоится торжественное открытие
XIV Международного юношеского турнира по сам-XIV Международного юношеского турнира по сам-XIV Международного юношеского турнира по сам-XIV Международного юношеского турнира по сам-XIV Международного юношеского турнира по сам-
бо, посвященного памяти «Подвига 6-ой роты ВДВ».бо, посвященного памяти «Подвига 6-ой роты ВДВ».бо, посвященного памяти «Подвига 6-ой роты ВДВ».бо, посвященного памяти «Подвига 6-ой роты ВДВ».бо, посвященного памяти «Подвига 6-ой роты ВДВ».
Наряду с командами из российских регионов, ко-Наряду с командами из российских регионов, ко-Наряду с командами из российских регионов, ко-Наряду с командами из российских регионов, ко-Наряду с командами из российских регионов, ко-
торых из опыта прошлых лет ожидается не менееторых из опыта прошлых лет ожидается не менееторых из опыта прошлых лет ожидается не менееторых из опыта прошлых лет ожидается не менееторых из опыта прошлых лет ожидается не менее
пятнадцати, в турнире планируют принять участиепятнадцати, в турнире планируют принять участиепятнадцати, в турнире планируют принять участиепятнадцати, в турнире планируют принять участиепятнадцати, в турнире планируют принять участие
представители Белоруссии, Эстонии, Азербайджа-представители Белоруссии, Эстонии, Азербайджа-представители Белоруссии, Эстонии, Азербайджа-представители Белоруссии, Эстонии, Азербайджа-представители Белоруссии, Эстонии, Азербайджа-
на, Казахстана, Абхазии и Южной Осетии.на, Казахстана, Абхазии и Южной Осетии.на, Казахстана, Абхазии и Южной Осетии.на, Казахстана, Абхазии и Южной Осетии.на, Казахстана, Абхазии и Южной Осетии.

Трудно найти в нашей стране человека, который не слышал
бы о Великом подвиге и трагической гибели героев-десантников
шестой парашютно-десантной роты 104 полка 76 Гвардейской
воздушно-десантной Черниговской Краснознаменной дивизии.
В ночь с 29 февраля на 1 марта 2000 года в Аргунском ущелье
они приняли неравный бой с многократно превосходящими си-
лами боевиков. Десантники ценой своей жизни предотвратили
выход группировки на оперативный простор. Из 90 бойцов гвар-
дейской роты погибли 84. Пятнадцать из них были жителями
Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

На основании Указа Президента Российской Федерации В.
Путина в целях увековечения памяти героев-десантников, а так-
же спортивного и патриотического воспитания молодежи Меж-
региональной благотворительной общественной организацией
«Отчизна» и региональной общественной организацией «Ленин-
градский Совет ветеранов ВДВ» учрежден и ежегодно проводит-
ся юношеский турнир по самбо, посвященный памяти «Подвига
6-ой роты ВДВ». Участники турнира – спортсмены 14-16 лет.

По традиции в соревнованиях примут участие курсанты
Санкт-Петербургского Суворовского военного училища,
Санкт-Петербургского нахимовского военно-морского учили-
ща и Санкт-Петербургского суворовского военного училища
Минестерства внутренних дел РФ. Турнир проходит при под-
держке Представительства Президента РФ в Северо-Запад-
ном Федеральном округе, Правительства Санкт-Петербурга,
Санкт-Петербургского регионального отделения Всероссийс-
кой политической партии «Единая Россия» и Санкт-Петер-
бургского регионального отделения «ДОСААФ России». Орга-
низационный комитет возглавляет Председатель Законода-
тельного собрания Санкт-Петербурга В.С. Макаров. В составе
оргкомитета – Глава МО Дачное В.А. Сагалаев (заместитель),
члены правительства Санкт-Петербурга, руководители обще-
ственных ветеранских организаций города. Главный судья со-
ревнований – Герой России, полковник Алексей Николаевич
Махотин.

В этом году, как и в 2013, в турнире примут участие команды
ветеранов спорта – легенд советского и российского самбо.
Команды ветеранов состоят из трех человек, общий возраст
которых должен превышать 130 лет.

В программе торжественного открытия турнира – показатель-
ные выступления по различным видам единоборств курсантов
Военного института физической культуры и юных курсантов цен-
тра допризывной подготовки «Отчизна» Муниципального обра-
зования МО Дачное, а также выступление неоднократного лау-
реата конкурсов военной и патриотической песни группы «Купо-
ла». Начало – в 13.00. Вход свободный.
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ДОЛЖНИКИ ЛИШАТСЯ
КОМПЕНСАЦИИ

С 1 февраля 2014 года гражданам, которые имеют задолженность поС 1 февраля 2014 года гражданам, которые имеют задолженность поС 1 февраля 2014 года гражданам, которые имеют задолженность поС 1 февраля 2014 года гражданам, которые имеют задолженность поС 1 февраля 2014 года гражданам, которые имеют задолженность по
оплате, предоставление выплат на оплату жилья и коммунальных услугоплате, предоставление выплат на оплату жилья и коммунальных услугоплате, предоставление выплат на оплату жилья и коммунальных услугоплате, предоставление выплат на оплату жилья и коммунальных услугоплате, предоставление выплат на оплату жилья и коммунальных услуг
будет приостановлено.будет приостановлено.будет приостановлено.будет приостановлено.будет приостановлено.

В дальнейшем при погашении задолженности гражданин получит денежную выплату, в том
числе и за период, в течение которого она не выплачивалась. Приостановление и возобновле-
ние предоставления денежной выплаты будет осуществляться на основании данных, которые
будут поступать от управляющих организаций, ТСЖ, ЖСК, ЖК и поставщиков коммунальных
услуг.

ОТ ЕКАТЕРИНИНСКОГО К ДАЧНОМУ
Немного найдется в нашем городе магистралей, которые переимено-Немного найдется в нашем городе магистралей, которые переимено-Немного найдется в нашем городе магистралей, которые переимено-Немного найдется в нашем городе магистралей, которые переимено-Немного найдется в нашем городе магистралей, которые переимено-

вывались бы так часто, как Дачный проспект.вывались бы так часто, как Дачный проспект.вывались бы так часто, как Дачный проспект.вывались бы так часто, как Дачный проспект.вывались бы так часто, как Дачный проспект.
История его началась еще в 1770-х годах, когда владельцем имения, располагавшегося в

районе северной части современного Дачного проспекта, стал знаменитый в свое время
ученый, полководец и государственный деятель граф Яков Александрович Брюс. Как сви-
детельствуют краеведы, вглубь территории через лес была проложена прямая аллея —
главная ось усадьбы и предшественница Дачного проспекта.

В 1900-х годах владельцем этой территории стал дворянин Сергей Константинович Мак-
симович. Летом 1904года СПб губернское управление утвердило предложенный С. К. Мак-
симовичем план пригородного имения Дачное и создаваемого на его базе поселка с сетью
улиц и переулков. Откуда, кстати, и пошло наименование нашего Муниципального образо-
вания. На месте старой аллеи времен Брюса согласно плану был проведен центральный
проезд поселка – Екатерининский проспект.

После революции Екатерининс-
кий проспект как и сам поселок был
переименован в улицу Третьего Ин-
тернационала. 1 февраля 1983 года,
вскоре после смерти главного иде-
олога КПСС М.А. Суслова, улицу пе-
реименовали в проспект Суслова
(одновременно вернув первоначаль-
ное название наименованному ра-
нее в честь Суслова Трамвайному
проспекту) и произвели перенуме-
рацию домов, сократив номера за
счет создания корпусов. 27 марта
1990 года ветры поздней перестрой-
ки привели к возвращению проспек-
ту Суслова названия улица Третьего

Интернационала. А еще через три года, 7 июля 1993 года, в новой политической реальности,
магистраль получила имя, к которому привыкли нынешние жители — Дачный проспект.

Что касается застройки, то дома довоенного периода были полностью уничтожены во
время Великой Отечественной. Самые ранние из сохранившихся строений относятся к
концу 1940 — началу 1950-х годов и находятся на нечетной стороне, южнее бульвара Нова-
торов. На рубеже 1950-1960-х годов построены жилые дома для рабочих Кировского заво-
да. В последующие десятилетия Дачный проспект застраивался «хрущевками» и «корабля-
ми». Часть застройки, которая относится к 1940-1960-м годам, планируется к реновации.
Но это, как говорится, уже совсем другая история…

КРАЕВЕДЕНИЕКРАЕВЕДЕНИЕКРАЕВЕДЕНИЕКРАЕВЕДЕНИЕКРАЕВЕДЕНИЕ

ПОЙДУ В КУРСАНТЫ!
До выпускных экзаменов в 11 классах общеобразовательных школ оста-До выпускных экзаменов в 11 классах общеобразовательных школ оста-До выпускных экзаменов в 11 классах общеобразовательных школ оста-До выпускных экзаменов в 11 классах общеобразовательных школ оста-До выпускных экзаменов в 11 классах общеобразовательных школ оста-

ется полгода, и многие будущие выпускники как раз сейчас определяются,ется полгода, и многие будущие выпускники как раз сейчас определяются,ется полгода, и многие будущие выпускники как раз сейчас определяются,ется полгода, и многие будущие выпускники как раз сейчас определяются,ется полгода, и многие будущие выпускники как раз сейчас определяются,
в какой вуз поступать после получения аттестата зрелости. По нашейв какой вуз поступать после получения аттестата зрелости. По нашейв какой вуз поступать после получения аттестата зрелости. По нашейв какой вуз поступать после получения аттестата зрелости. По нашейв какой вуз поступать после получения аттестата зрелости. По нашей
просьбе военный комиссариат Санкт-Петербурга прислал в редакцию спи-просьбе военный комиссариат Санкт-Петербурга прислал в редакцию спи-просьбе военный комиссариат Санкт-Петербурга прислал в редакцию спи-просьбе военный комиссариат Санкт-Петербурга прислал в редакцию спи-просьбе военный комиссариат Санкт-Петербурга прислал в редакцию спи-
сок высших военных заведений, находящихся на территории города насок высших военных заведений, находящихся на территории города насок высших военных заведений, находящихся на территории города насок высших военных заведений, находящихся на территории города насок высших военных заведений, находящихся на территории города на
Неве. Не так давно в системе армейского образования произошла рефор-Неве. Не так давно в системе армейского образования произошла рефор-Неве. Не так давно в системе армейского образования произошла рефор-Неве. Не так давно в системе армейского образования произошла рефор-Неве. Не так давно в системе армейского образования произошла рефор-
ма, так что подобная информация будет небесполезной для старшекласс-ма, так что подобная информация будет небесполезной для старшекласс-ма, так что подобная информация будет небесполезной для старшекласс-ма, так что подобная информация будет небесполезной для старшекласс-ма, так что подобная информация будет небесполезной для старшекласс-
ников и их родителей.ников и их родителей.ников и их родителей.ников и их родителей.ников и их родителей.

Итак, в Санкт-Петербурге в настоящее время готовятся для комплектования первых курсов
следующие военные вузы. Общевойсковая академия ВС РФ (результаты ЕГЭ – математика,
физика, русский язык); Военно-морская академия (математика, физика, русский язык); Во-
енная академия воздушно-космической обороны (математика, физика, русский язык); Воен-
ная академия связи (математика, физика, русский язык, информатика); Военная академия
материально-технического обеспечения (в зависимости от специализации: математика, рус-
ский язык, обществознание или математика, физика, русский язык); Военно-медицинская
академия (в зависимости от специализации: биология, химия, русский язык или биология,
физика, русский язык); Санкт-Петербургский военный институт ВВ МВД России(история Рос-
сии, русский язык и литература, обществознание).

Как уж говорилось выше, не так давно в России произошла реформа высшего военного
образования. Ряд хорошо известных петербуржцам учебных заведений военного профиля
сменили название, потеряли самостоятельный статус, продолжив свое существование в ка-
честве подчиненных академиям институтов. Например, бывший Военный институт физичес-
кой культуры (ВИФК) сейчас является Военным институтом (физической культуры) Военно-
медицинской академии. Информацию о специальностях, условиях приема можно получить в
приемных комиссиях вышеуказанных вузов.

ОБРАЗОВАНИЕОБРАЗОВАНИЕОБРАЗОВАНИЕОБРАЗОВАНИЕОБРАЗОВАНИЕ

ВОРЫ ПРЕДСТАВИЛИСЬ СОТРУДНИКАМИ ФСБ
В Петербурге у двух пенсионеров вновь похищены крупные суммы де-В Петербурге у двух пенсионеров вновь похищены крупные суммы де-В Петербурге у двух пенсионеров вновь похищены крупные суммы де-В Петербурге у двух пенсионеров вновь похищены крупные суммы де-В Петербурге у двух пенсионеров вновь похищены крупные суммы де-

нег. В одном случае преступники представились сотрудниками петербур-нег. В одном случае преступники представились сотрудниками петербур-нег. В одном случае преступники представились сотрудниками петербур-нег. В одном случае преступники представились сотрудниками петербур-нег. В одном случае преступники представились сотрудниками петербур-
гского УФСБ.гского УФСБ.гского УФСБ.гского УФСБ.гского УФСБ.

Как стало известно АН «Оперативное прикрытие», 12 февраля около 13 часов в квартиру
84-летнего петербуржца на улице Лени Голикова пришли двое молодых мужчин, на вид 30 лет,
«европейской» внешности, с короткими строгими стрижками. Незнакомцы сказали пенсионе-
ру, что являются «сотрудниками Большого дома с Литейного, 4» и занимаются «учетом пенси-
онеров». После ухода лже-сотрудников пожилой мужчина обнаружил пропажу 42 тысяч руб-
лей. А 11 февраля около 13 часов 76-летняя петербурженка, проживающая на проспекте
Ветеранов, после ухода неизвестной женщины обнаружила пропажу своей сберкнижки. Спус-
тя три часа в сберкассе на проспекте Ветеранов, 95, пенсионерка узнана, что с ее книжки
снято 128 567 рублей. Деньги забрала женщина лет 35, в серо-сиреневом пальто и черных
брюках. Как могло произойти снятие денег с чужой сберкнижки, выясняется.

ЗАДЕРЖАНЫ ПОДОЗРЕВАЕМЫЕ
В КРАЖЕ ТЕРМИНАЛА

Как сообщает пресс-служба ГУВД, сотрудники полиции задержали дво-Как сообщает пресс-служба ГУВД, сотрудники полиции задержали дво-Как сообщает пресс-служба ГУВД, сотрудники полиции задержали дво-Как сообщает пресс-служба ГУВД, сотрудники полиции задержали дво-Как сообщает пресс-служба ГУВД, сотрудники полиции задержали дво-
их мужчин, похитивших платежный терминал из продовольственного ма-их мужчин, похитивших платежный терминал из продовольственного ма-их мужчин, похитивших платежный терминал из продовольственного ма-их мужчин, похитивших платежный терминал из продовольственного ма-их мужчин, похитивших платежный терминал из продовольственного ма-
газина на проспекте Ветеранов.газина на проспекте Ветеранов.газина на проспекте Ветеранов.газина на проспекте Ветеранов.газина на проспекте Ветеранов.

9 февраля 2014 года в 08.50 двое неработающих граждан закавказских государств, 31 и 34
лет, вошли в сетевой продовольственный магазин на проспекте Ветеранов, где открыто похи-
тили электронный платежный терминал, погрузили его на автомобиль «Газель» и с места
происшествия скрылись.

Оба злоумышленника были задержаны сотрудниками УМВД России по Кировскому району
по ориентировке. Похищенное изъято.

ПОХИЩЕНИЕ НА ГОЛИКОВА
Четверо неизвестных похитили и изнасиловали 29-летнюю жительницуЧетверо неизвестных похитили и изнасиловали 29-летнюю жительницуЧетверо неизвестных похитили и изнасиловали 29-летнюю жительницуЧетверо неизвестных похитили и изнасиловали 29-летнюю жительницуЧетверо неизвестных похитили и изнасиловали 29-летнюю жительницу

Петербурга. Как рассказала в полиции пострадавшая, 8 февраля, околоПетербурга. Как рассказала в полиции пострадавшая, 8 февраля, околоПетербурга. Как рассказала в полиции пострадавшая, 8 февраля, околоПетербурга. Как рассказала в полиции пострадавшая, 8 февраля, околоПетербурга. Как рассказала в полиции пострадавшая, 8 февраля, около
01.00 ночи возле дома № 27 по улице Лени Голикова неизвестные лично-01.00 ночи возле дома № 27 по улице Лени Голикова неизвестные лично-01.00 ночи возле дома № 27 по улице Лени Голикова неизвестные лично-01.00 ночи возле дома № 27 по улице Лени Голикова неизвестные лично-01.00 ночи возле дома № 27 по улице Лени Голикова неизвестные лично-
сти схватили ее и посадили в машину неустановленной марки.сти схватили ее и посадили в машину неустановленной марки.сти схватили ее и посадили в машину неустановленной марки.сти схватили ее и посадили в машину неустановленной марки.сти схватили ее и посадили в машину неустановленной марки.

Женщину увезли в Ломоносовский район Ленинградской области, где в СНТ «Пригородное»
изнасиловали. Дом, в котором произошло насилие, не установлен. Следствие проводит про-
верку по данному факту.

ЛИКВИДИРОВАН НАКРОПРИТОН
Две сестры – Анна и Оксаны К. – по версии следствия организовалиДве сестры – Анна и Оксаны К. – по версии следствия организовалиДве сестры – Анна и Оксаны К. – по версии следствия организовалиДве сестры – Анна и Оксаны К. – по версии следствия организовалиДве сестры – Анна и Оксаны К. – по версии следствия организовали

притон для наркоманов по адресу ул. Танкиста Хрустицкого, 106.притон для наркоманов по адресу ул. Танкиста Хрустицкого, 106.притон для наркоманов по адресу ул. Танкиста Хрустицкого, 106.притон для наркоманов по адресу ул. Танкиста Хрустицкого, 106.притон для наркоманов по адресу ул. Танкиста Хрустицкого, 106.
Сестер задержали с поличным сотрудники наркоконтроля. Возбуждено уголовное дело,

девушки находятся под подпиской о невыезде.

КРИМИНАЛКРИМИНАЛКРИМИНАЛКРИМИНАЛКРИМИНАЛ

ОЛИМПИЙСКИЕ УРОКИ
В Сочи победой России в медальном зачете завершились зимние Олим-В Сочи победой России в медальном зачете завершились зимние Олим-В Сочи победой России в медальном зачете завершились зимние Олим-В Сочи победой России в медальном зачете завершились зимние Олим-В Сочи победой России в медальном зачете завершились зимние Олим-

пийские игры. А в ряде школ Кировского района прошли олимпийскиепийские игры. А в ряде школ Кировского района прошли олимпийскиепийские игры. А в ряде школ Кировского района прошли олимпийскиепийские игры. А в ряде школ Кировского района прошли олимпийскиепийские игры. А в ряде школ Кировского района прошли олимпийские
уроки.уроки.уроки.уроки.уроки.

Для учащихся их провели Юрий Не-
стеров (на снимке) и Юрий Кузнецов.
Ю. Нестеров –  заслуженный мастер
спорта СССР, олимпийский чемпион
по гандболу 1988 года – активно зани-
мается  развитием спорта в Кировс-
ком районе. Сейчас Юрий Игоревич
работает директором детско-юношес-
кой спортивной школы олимпийского
резерва Кировского района Санкт-Пе-
тербурга и является президентом го-
родской федерации гандбола. Ю. Куз-
нецов – инвалид-колясочник, лидер об-
щественной организации для
инвалидов «Мы вместе». Он планирует
принять участие в эстафете Паралим-
пийского огня, которая пройдет 1 мар-
та в Санкт-Петербурге в преддверии
XI Паралимпийских зимних игр в Сочи.

Гости рассказали школьникам об ис-
тории олимпийского движения, поде-
лились своими впечатлениями от Олим-
пийских Игр. Минувшей осенью Кузнецов и Нестеров участвовали в эстафете Олимпийско-
го огня, проходившей в Санкт-Петербурге. Олимпийские уроки прошли в школах № 585,
503, 480, 502, 565, 387, 504, 493, 287.

ФМС БУДЕТ ВЫПИСЫВАТЬ
МИГРАНТОВ

ИЗ «РЕЗИНОВЫХ» КВАРТИР
Неприятный сюрприз ожидает в ближайшее время мигрантов, которыеНеприятный сюрприз ожидает в ближайшее время мигрантов, которыеНеприятный сюрприз ожидает в ближайшее время мигрантов, которыеНеприятный сюрприз ожидает в ближайшее время мигрантов, которыеНеприятный сюрприз ожидает в ближайшее время мигрантов, которые

смогли за деньги официально прописаться в России в «резиновых» квар-смогли за деньги официально прописаться в России в «резиновых» квар-смогли за деньги официально прописаться в России в «резиновых» квар-смогли за деньги официально прописаться в России в «резиновых» квар-смогли за деньги официально прописаться в России в «резиновых» квар-
тирах.тирах.тирах.тирах.тирах.

Федеральная миграционная служба (ФМС) подготовила поправки в Положение о регист-
рации иностранных граждан, согласно которым регистрация в такой квартире будет счи-
таться фиктивной, что позволит в упрощенном режиме лишать мигрантов прописки и затем
выдворять их из России. Сейчас ФМС может наказать за фиктивную регистрацию только
хозяина «резиновой» квартиры — ему грозит штраф на сумму от 100 тыс. до 500 тыс. рублей.
Ранее представители ФМС привели данные, согласно которым в России в «резиновых квар-
тирах» может быть прописано более 600 тыс. человек.

СПОРТСПОРТСПОРТСПОРТСПОРТ

МИГРАЦИЯМИГРАЦИЯМИГРАЦИЯМИГРАЦИЯМИГРАЦИЯ

Фрагмент карты поселка Дачное, 1914 год
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СПОРТСПОРТСПОРТСПОРТСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ТУРНИР
ПО САМБО ПРОШЕЛ В 10�Й РАЗ

26 января 2014 года в спортивном зале СДЮШОР Кировского района26 января 2014 года в спортивном зале СДЮШОР Кировского района26 января 2014 года в спортивном зале СДЮШОР Кировского района26 января 2014 года в спортивном зале СДЮШОР Кировского района26 января 2014 года в спортивном зале СДЮШОР Кировского района
прошел Десятый традиционный муниципальный патриотический детскийпрошел Десятый традиционный муниципальный патриотический детскийпрошел Десятый традиционный муниципальный патриотический детскийпрошел Десятый традиционный муниципальный патриотический детскийпрошел Десятый традиционный муниципальный патриотический детский
турнир по самбо, посвященный 70-й годовщине полного освобождениятурнир по самбо, посвященный 70-й годовщине полного освобождениятурнир по самбо, посвященный 70-й годовщине полного освобождениятурнир по самбо, посвященный 70-й годовщине полного освобождениятурнир по самбо, посвященный 70-й годовщине полного освобождения
советскими войсками Ленинграда от фашистской блокады.советскими войсками Ленинграда от фашистской блокады.советскими войсками Ленинграда от фашистской блокады.советскими войсками Ленинграда от фашистской блокады.советскими войсками Ленинграда от фашистской блокады.

Турнир был организован Местной администрацией МО Дачное и СПб ГУЦ ФКиС «Нарвская
застава» при содействии МБОО «Отчизна», регионального отделения ДОСААФ России г. Санкт-
Петербурга Федерации самбо Санкт-Петербурга, регионального отделения партии «Единая
Россия» и СДЮШОР Кировского района.

В соревнованиях приняли участие спортсмены 2002-2003 г.р. из спортивных клубов Санкт-
Петербурга, Ленинградской области, Москвы, Пскова и Петрозаводска. Всего участвовало
23 команды – 151 человек. В качестве почетных гостей на турнир были приглашены ветераны
Великой Отечественной войны, жители и защитники блокадного Ленинграда, а также предста-
вители ветеранских организаций Санкт-Петербурга.

Перед гостями и участниками соревнований с демонстрацией приемов рукопашного боя
выступили курсанты центра допризывной подготовки «Отчизна» Муниципального образования
МО Дачное под руководством ветерана боевых действий в Афганистане Александра Владими-
ровича Гаращенко.

Победители и призеры турнира награждены призами, грамотами и медалями. Также были
награждены два участника соревнований «За волю к победе» и один – «За лучшую технику». В
командном первенстве первое место заняла команда из Санкт-Петербурга – Нарвская Зас-
тава, второе – СПб-Д-2, третье – СПб-Локомотив.

РАЗМЕР МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА
ВСЕ ВЫШЕ

Сумма материнского (семейного) капитала в 2014 году проиндекси-Сумма материнского (семейного) капитала в 2014 году проиндекси-Сумма материнского (семейного) капитала в 2014 году проиндекси-Сумма материнского (семейного) капитала в 2014 году проиндекси-Сумма материнского (семейного) капитала в 2014 году проиндекси-
рована на 5% и составляет 429 тысяч 408 рублей 50 копеек. По сравне-рована на 5% и составляет 429 тысяч 408 рублей 50 копеек. По сравне-рована на 5% и составляет 429 тысяч 408 рублей 50 копеек. По сравне-рована на 5% и составляет 429 тысяч 408 рублей 50 копеек. По сравне-рована на 5% и составляет 429 тысяч 408 рублей 50 копеек. По сравне-
нию с 2013 годом размер МСК увеличен на 20 448 рублей.нию с 2013 годом размер МСК увеличен на 20 448 рублей.нию с 2013 годом размер МСК увеличен на 20 448 рублей.нию с 2013 годом размер МСК увеличен на 20 448 рублей.нию с 2013 годом размер МСК увеличен на 20 448 рублей.

Напоминаем, что на получение материнского капитала имеет право семья, в которой в
период с 1 января 2007 года по 31 декабря 2016 года родился или был усыновлен второй или
последующий ребенок. Распорядиться средствами (частью средств) можно не раньше,
чем через 3 года после рождения ребенка, давшего право на материнский капитал, в том
числе и после 2016 года.

В 2013 году были приняты важные изменения в законодательстве, регулирующие распо-
ряжение средствами материнского капитала. Ограничен круг организаций, займы которых
могут погашаться за счет материнского капитала. Внесенные поправки должны исключить
использование мошеннических схем для обналичивания и нецелевого использования
средств.

На сегодняшний день благодаря материнскому (семейному) капиталу жилищные усло-
вия улучшили более 8 тысяч семей Санкт-Петербурга и Ленинградской области, свыше
18 тысяч семей частично или полностью погасили материнским капиталом жилищные кре-
диты (в том числе – 1137 семей, проживающих в Кировском районе), более 4 тысяч петер-
бургских семей направили средства на образование детей (в том числе 214 семей, прожи-
вающих в Кировском районе Санкт-Петербурга), и 97 семей – на накопительную часть
пенсии матери.

ГРАФИК СТОЯНОК ЭКОМОБИЛЯ
Напоминаем, что экомобиль – это передвижной пункт приема от на-Напоминаем, что экомобиль – это передвижной пункт приема от на-Напоминаем, что экомобиль – это передвижной пункт приема от на-Напоминаем, что экомобиль – это передвижной пункт приема от на-Напоминаем, что экомобиль – это передвижной пункт приема от на-

селения опасного бытового мусора, такого, как люминисцентные лам-селения опасного бытового мусора, такого, как люминисцентные лам-селения опасного бытового мусора, такого, как люминисцентные лам-селения опасного бытового мусора, такого, как люминисцентные лам-селения опасного бытового мусора, такого, как люминисцентные лам-
пы, батарейки, термометры, лекарства, аккумуляторы, химические от-пы, батарейки, термометры, лекарства, аккумуляторы, химические от-пы, батарейки, термометры, лекарства, аккумуляторы, химические от-пы, батарейки, термометры, лекарства, аккумуляторы, химические от-пы, батарейки, термометры, лекарства, аккумуляторы, химические от-
ходы.ходы.ходы.ходы.ходы.

02.03.2014 – ст. м. пр. Ветеранов, выход на бул. Новаторов, в 10.30-11.30.
07.03.2014 – ул. Зины Портновой, 21 корп.4, в 19.30-20.30.
22.03.2014 – пр. Ветеранов, 69, в 12.00-13.00.
30.03.2014 – ст. м. пр. Ветеранов, выход на бул. Новаторов, в 10.30-11.30.
19.04.2014 – Ленинский пр., 119, в 19.30-20.30.
25.04.2014 – ул. Лени Голикова, 19, корп.2, в 19.30-20.30.
27.04.2014 – ст. м. пр. Ветеранов, выход на бул. Новаторов, в 10.30-11.30.
27.04.2014 – пр. Стачек, 105, в 9.00-10.00.

На территории МО Дачное по инициативе депутатов МуниципальногоНа территории МО Дачное по инициативе депутатов МуниципальногоНа территории МО Дачное по инициативе депутатов МуниципальногоНа территории МО Дачное по инициативе депутатов МуниципальногоНа территории МО Дачное по инициативе депутатов Муниципального
Совета установлены специальные ящики для анонимных сообщенийСовета установлены специальные ящики для анонимных сообщенийСовета установлены специальные ящики для анонимных сообщенийСовета установлены специальные ящики для анонимных сообщенийСовета установлены специальные ящики для анонимных сообщений

граждан о фактах и местах торговли и употребления наркотиков.граждан о фактах и местах торговли и употребления наркотиков.граждан о фактах и местах торговли и употребления наркотиков.граждан о фактах и местах торговли и употребления наркотиков.граждан о фактах и местах торговли и употребления наркотиков.
Находятся ящики по следующим адресам:Находятся ящики по следующим адресам:Находятся ящики по следующим адресам:Находятся ящики по следующим адресам:Находятся ящики по следующим адресам:

пр. Ветеранов, 69 (Муниципальный Совет, 1 этаж); ул. Лени Голикова, 29,
кор. 4 (травматологический пункт); ул. Лени Голикова, 31 (библиотека);

ул. Танкиста Хрустицкого, 3 (поликлиника);
ул. Танкиста Хрустицкого, 5 (поликлиника); пр. Стачек, 158 (ЦКД

«Кировец»), пр. Ветеранов, 52 (на входе в магазин «7я»),
пр. Ветеранов, 55 (в магазине «7я»).

Также о местах, облюбованных наркоманами и наркоторговцамиТакже о местах, облюбованных наркоманами и наркоторговцамиТакже о местах, облюбованных наркоманами и наркоторговцамиТакже о местах, облюбованных наркоманами и наркоторговцамиТакже о местах, облюбованных наркоманами и наркоторговцами
можно сообщить в отделения полиции по месту жительства илиможно сообщить в отделения полиции по месту жительства илиможно сообщить в отделения полиции по месту жительства илиможно сообщить в отделения полиции по месту жительства илиможно сообщить в отделения полиции по месту жительства или

по телефону Муниципального Совета: 752-94-19.по телефону Муниципального Совета: 752-94-19.по телефону Муниципального Совета: 752-94-19.по телефону Муниципального Совета: 752-94-19.по телефону Муниципального Совета: 752-94-19.

ФИНАНСЫФИНАНСЫФИНАНСЫФИНАНСЫФИНАНСЫ

ЭКОЛОГИЯЭКОЛОГИЯЭКОЛОГИЯЭКОЛОГИЯЭКОЛОГИЯ

ПОЗДРАВЛЯЕМПОЗДРАВЛЯЕМПОЗДРАВЛЯЕМПОЗДРАВЛЯЕМПОЗДРАВЛЯЕМ

АЛЕКСАНДР ПАВЛОВСКИЙ –
ПОЧЕТНЫЙ ЖИТЕЛЬ ДАЧНОГО

29 января Муниципальный совет МО Дачное присвоил звание « Почетный житель Му-29 января Муниципальный совет МО Дачное присвоил звание « Почетный житель Му-29 января Муниципальный совет МО Дачное присвоил звание « Почетный житель Му-29 января Муниципальный совет МО Дачное присвоил звание « Почетный житель Му-29 января Муниципальный совет МО Дачное присвоил звание « Почетный житель Му-
ниципального образования Муниципальный округ Дачное» Павловскому Александруниципального образования Муниципальный округ Дачное» Павловскому Александруниципального образования Муниципальный округ Дачное» Павловскому Александруниципального образования Муниципальный округ Дачное» Павловскому Александруниципального образования Муниципальный округ Дачное» Павловскому Александру
Александровичу.Александровичу.Александровичу.Александровичу.Александровичу.

Александр
Александро-
вич родился в
1935 году в Ба-
туми. В 1957
году окончил

знаменитое Вагановское училище в Ленинг-
раде и был зачислен в труппу Кировского те-
атра. Первое время Павловский выступал как
классический танцовщик, исполняя неболь-
шие партии. Затем ему поручают роли гротес-
кового плана, выявившие дарование молодо-
го танцовщика, сделавшиеся основными в его
репертуаре. Исполнительский стиль артиста

отличали экспрессия танца, чистота рисунка,
выразительность пластики. Одновременно с
работой в театре занимался преподавательс-
кой деятельностью в Вагановском училище. В
1979 году А.А. Павловский возглавил коллек-
тив детского балета в ДК имени Горького. А в
1993 году был назначен директором только
что открытой школы №654 с изучением пред-
метом художественно-эстетического цикла,
которую в Дачном часто называют «балет-
ной». Школа и ее учащиеся неоднократно уча-
ствовали в фестивалях и конкурсах, завое-
вывали кубки, дипломы и другие награды. В
2006 году школу возглавила Н.Ф. Галеева, а

А.А. Павловский стал ее художественным ру-
ководителем.

За сухими строчками биографии скрывает-
ся талант педагога-подвижника, любовь к ис-
кусству, способность привить ее детям. Орга-
низация первой в Петербурге общеобразова-
тельной школы с балетным уклоном – в
значительной степени – личная заслуга Алек-
сандра Павловского и созданного им коллек-
тива единомышленников. Депутаты Муници-
пального совета и редакция нашей газеты по-
здравляют Александра Александровича
Павловского с присвоением звания Почетно-
го жителя!
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Семейные торжества и корпоративные ве-
черинки – в клубе «Эклектика» (пр. Стачек,
158). К Вашим услугам уютные банкетный и
кофейный залы с эксклюзивными интерье-
рами, живая музыка, европейская и восточ-
ная кухня. Тел. 753-94-23.

Частные объявленияЧастные объявленияЧастные объявленияЧастные объявленияЧастные объявления

Куплю советскую «мелочь» дорого: 1 руб.
1922 года; 2 коп. 1925 года; 2, 3 и 5 коп. 1927
года; 5 коп. 1933 года; 20 коп. 1934 года; 10 и
15 коп. 1942 года; любые монеты 1947 и 1958
года; 5 и 15 коп. 1970 года. А также старинные
монеты Российской империи и иностранные.
Телефон 8-953-16-18-533.

***************
Английский – уроки: любой уровень. Пере-

воды. Тел. 752-28-41.

***************
Английский язык. Грамматика. Диалог. Воз-

можен выезд на дом. Тел. 8-911-748-12-87.

***************
НАЧЕРТАТЕЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ. Каче-

ственная и быстрая подготовка к контрольным

ОБЪЯВЛЕНИЯОБЪЯВЛЕНИЯОБЪЯВЛЕНИЯОБЪЯВЛЕНИЯОБЪЯВЛЕНИЯ

работам и экзамену. Тел. 735-54-37 (Алексей
Алексеевич).

***************
Немецкий, русский, итальянский языки. Об-

ществознание. Уроки, переводы, курсовые.
Тел. 8 981 734 11 32.

***************
Продается швейная ручная машинка Зин-

гер (старого образца) в отличном рабочем
состоянии. Тел.752-28-41.

***************
Продам памперсы (взрослые), 5 капель.

Цена договорная. Тел. 89118376764.

***************
Продам стиральную машинку типа «Малют-

ка», новая, металлический корпус. Цена до-
говорная. Тел. 89118376764.

***************
Продаю медицинскую кровать. У кровати

четыре секции, стойки для капельницы и пет-
ли для подтягивания, специальный матрас,
противопролежневный матрас. Тел. 757-85-62.

***************
Для коллекции куплю наградные военные,

спортивные, комсомольские и прочие ЗНАЧ-

Фамилия, имяФамилия, имяФамилия, имяФамилия, имяФамилия, имя _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ТелефонТелефонТелефонТелефонТелефон ________________________________________________________________________________________________________________________
(для связи с подателем объявления)

КУПОН ЧАСТНОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ

Внимание! Купоны принимаются по адресу: пр. Ветеранов, 69, помещение МО Дачное,Внимание! Купоны принимаются по адресу: пр. Ветеранов, 69, помещение МО Дачное,Внимание! Купоны принимаются по адресу: пр. Ветеранов, 69, помещение МО Дачное,Внимание! Купоны принимаются по адресу: пр. Ветеранов, 69, помещение МО Дачное,Внимание! Купоны принимаются по адресу: пр. Ветеранов, 69, помещение МО Дачное,
2 этаж, приемная Главы муниципального образования МО Дачное.2 этаж, приемная Главы муниципального образования МО Дачное.2 этаж, приемная Главы муниципального образования МО Дачное.2 этаж, приемная Главы муниципального образования МО Дачное.2 этаж, приемная Главы муниципального образования МО Дачное.

Вы можете принести их лично или прислать по почте. Редакция вправе отказать в публикации.Вы можете принести их лично или прислать по почте. Редакция вправе отказать в публикации.Вы можете принести их лично или прислать по почте. Редакция вправе отказать в публикации.Вы можете принести их лично или прислать по почте. Редакция вправе отказать в публикации.Вы можете принести их лично или прислать по почте. Редакция вправе отказать в публикации.

Текст _____________________________________________________________________
(максимум 25 слов, написанных печатными буквами)
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_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________
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В целях профилактики правонарушений просим сообщатьВ целях профилактики правонарушений просим сообщатьВ целях профилактики правонарушений просим сообщатьВ целях профилактики правонарушений просим сообщатьВ целях профилактики правонарушений просим сообщать
О МЕСТАХ НЕЗАКОННОГО ПРОЖИВАНИЯ НЕЛЕГАЛЬНЫХ МИГРАНТОВО МЕСТАХ НЕЗАКОННОГО ПРОЖИВАНИЯ НЕЛЕГАЛЬНЫХ МИГРАНТОВО МЕСТАХ НЕЗАКОННОГО ПРОЖИВАНИЯ НЕЛЕГАЛЬНЫХ МИГРАНТОВО МЕСТАХ НЕЗАКОННОГО ПРОЖИВАНИЯ НЕЛЕГАЛЬНЫХ МИГРАНТОВО МЕСТАХ НЕЗАКОННОГО ПРОЖИВАНИЯ НЕЛЕГАЛЬНЫХ МИГРАНТОВ

на территории Санкт-Петербурга по телефонамна территории Санкт-Петербурга по телефонамна территории Санкт-Петербурга по телефонамна территории Санкт-Петербурга по телефонамна территории Санкт-Петербурга по телефонам
02,02,02,02,02,

573-14-50 (64 отдел полиции),573-14-50 (64 отдел полиции),573-14-50 (64 отдел полиции),573-14-50 (64 отдел полиции),573-14-50 (64 отдел полиции),
752-08-02 (8 отдел полиции),752-08-02 (8 отдел полиции),752-08-02 (8 отдел полиции),752-08-02 (8 отдел полиции),752-08-02 (8 отдел полиции),

783-44-14 (отдел УФМС в Кировском районе),783-44-14 (отдел УФМС в Кировском районе),783-44-14 (отдел УФМС в Кировском районе),783-44-14 (отдел УФМС в Кировском районе),783-44-14 (отдел УФМС в Кировском районе),
752-94-19 (Муниципальный Совет МО Дачное).752-94-19 (Муниципальный Совет МО Дачное).752-94-19 (Муниципальный Совет МО Дачное).752-94-19 (Муниципальный Совет МО Дачное).752-94-19 (Муниципальный Совет МО Дачное).

КРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРД

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД:

ОПЕКАОПЕКАОПЕКАОПЕКАОПЕКА

ЖДУТ НОВЫХ РОДИТЕЛЕЙ
Местная администрация МО Дачное обращается к людям, небезраз-Местная администрация МО Дачное обращается к людям, небезраз-Местная администрация МО Дачное обращается к людям, небезраз-Местная администрация МО Дачное обращается к людям, небезраз-Местная администрация МО Дачное обращается к людям, небезраз-

личным к судьбам детей, которых по разным причинам оставили род-личным к судьбам детей, которых по разным причинам оставили род-личным к судьбам детей, которых по разным причинам оставили род-личным к судьбам детей, которых по разным причинам оставили род-личным к судьбам детей, которых по разным причинам оставили род-
ственники. Эти дети ждут вашей любви и заботы!ственники. Эти дети ждут вашей любви и заботы!ственники. Эти дети ждут вашей любви и заботы!ственники. Эти дети ждут вашей любви и заботы!ственники. Эти дети ждут вашей любви и заботы!

Евгений Д., 1998 г.р.Евгений Д., 1998 г.р.Евгений Д., 1998 г.р.Евгений Д., 1998 г.р.Евгений Д., 1998 г.р.
Мальчик в общении избирательный, гиперактивный, эмоцио-

нально не устойчив. Любит рисовать и собирать пазлы. Воз-
можная форма устройства: усыновление, опека, приемная се-
мья.

Ян Д., 2004 г.р.Ян Д., 2004 г.р.Ян Д., 2004 г.р.Ян Д., 2004 г.р.Ян Д., 2004 г.р.
Мальчик активный, контактный,

проявляет хитрость. Имеет твор-
ческие способности. Хорошая па-
мять. Возможная форма устрой-
ства: усыновление, опека, прием-
ная семья.

Кирилл Ж., 2002 г.р.Кирилл Ж., 2002 г.р.Кирилл Ж., 2002 г.р.Кирилл Ж., 2002 г.р.Кирилл Ж., 2002 г.р.
Ребенок-инвалид. Мальчик тихий, спокойный, замкнутый, но

при этом очень ласковый и доброжелательный. Любит играть в
настольные игры. Проявляет талант в художественном творче-
стве и ручном труде. Возможная форма устройства: усыновле-
ние, опека, приемная семья.

По всем вопросам обращаться в отдел опеки и попечитель-По всем вопросам обращаться в отдел опеки и попечитель-По всем вопросам обращаться в отдел опеки и попечитель-По всем вопросам обращаться в отдел опеки и попечитель-По всем вопросам обращаться в отдел опеки и попечитель-
ства Местной администрации МО Дачное. Адрес: пр. Ветера-ства Местной администрации МО Дачное. Адрес: пр. Ветера-ства Местной администрации МО Дачное. Адрес: пр. Ветера-ства Местной администрации МО Дачное. Адрес: пр. Ветера-ства Местной администрации МО Дачное. Адрес: пр. Ветера-
нов, 69, тел.нов, 69, тел.нов, 69, тел.нов, 69, тел.нов, 69, тел. 752-33-00. Часы приема: понедельник с 14-30 до752-33-00. Часы приема: понедельник с 14-30 до752-33-00. Часы приема: понедельник с 14-30 до752-33-00. Часы приема: понедельник с 14-30 до752-33-00. Часы приема: понедельник с 14-30 до
17-00, четверг с 10-00 до 12-30.17-00, четверг с 10-00 до 12-30.17-00, четверг с 10-00 до 12-30.17-00, четверг с 10-00 до 12-30.17-00, четверг с 10-00 до 12-30.

По горизонтали. По горизонтали. По горизонтали. По горизонтали. По горизонтали. Осадок. Во. Раб. Сонет. Кедр. Оникс. Малодушие. Зарок. Шест. Саванна. Треси. Ура. Раж. «Варяг». Отара. Ада.
По вертикали. По вертикали. По вертикали. По вертикали. По вертикали. Море. Забрало. Сад. Осоед. Кон. Век. Отсвет. Ницше. «Маэстро». Ар. Окрас. Ушан. Иск. Арат. Вежа. Нива. Аура. Сага. Ряд.

КИ, ЗНАКИ и другие предметы коллекциони-
рования времен СССР и Российской импе-

рии. Редкости – ДОРОГО и ОЧЕНЬ ДОРОГО.
Телефон 8-953-16-18-533.
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